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УДК:287.341.34.24

И.В. Киричкова
Профессор кафедры агроэкологии и лесомелиорации ландшафтов
Волгоградский государственный аграрный университет
Г.Волгоград

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗЕРНОВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Одним из факторов, влияющих на качество зерна, является соблюдение научно
обоснованных севооборотов.
В Поволжье при строгом соблюдении агротехники возделывания получают
урожайность зерновых 4 - 5 т / га и более. Повышению рентабельности зернового
хозяйства, как известно, способствует специализация и концентрация производства. При
максимальном насыщении севооборотов зерновыми могут быть и негативные последствия,
а именно: ухудшение питательного режима почв, фитосанитарного состояния. Это
приводит к снижению урожайности. Введение пожнивной сидерации и запашки соломы,
наряду с полноценным минеральным удобрением, позволяет устранить отрицательное
воздействие насыщения севооборотов зерновыми культурами.
Пожнивное зеленое удобрение улучшает фитосанитарное состояние севооборотов, в 1,5
- 2 раза повышает биологическую активность светло - каштановых почв и эффективность
других органических удобрений. С 1ц абсолютно сухой массы пожнивной горчицы белой в
почву поступает в среднем 38.6кг углерода, 3,1кг азота, 1,1кг
и 1,9кг О. Зеленая
масса этой культуры богата азотом, что обеспечивает узкое соотношение С: N – в пределах
8 - 12:1.
Возделывание промежуточных культур в севооборотах с широким применением
удобрений, прогрессивных методов обработки почвы и других агротехнических приемов
является одной из форм интенсификации земледелия позволяющей максимально
использовать агроклиматические ресурсы теплого периода года.
Исследование качества зерна озимой пшеницы сорта Мироновская 808 проводилась в
2015 - 2017гг. в стационарном полевом опыте, заложенном на опытном поле в Дубовском
районе
Волгоградской
области.
Почва
опытного
участка
светло
каштановая,среднесуглинистая, средней степени окультуренности. Севообороты были
полностью развернуты во времени на делянках с рендомизированным их размещением в
системе блоков. Учетная площадь делянок – 80
(16х5м), повторность опыта - 4 кратная, размещение блоков – 4 - ярусное. Нами изучалось качество зерна в следующих
сборниках: I - 50 % зерновых +NPK, II - 67 % зерновых+NPK, III - 83 % зерновых+NPK, IV
- 83 % зерновых+NPK+пожнивный сидерат, V - 83 % зерновых+NPK+ пожнивный сидерат
+ солома.
Физико - химические показатели качества зерна исследовались в соответствии с
требованиями действующих ГОСТов. Физические свойства теста оценивались на
валориграфе и альвеографе. Хлебопекарная оценка качества муки производилась по
ускоренной методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.
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Весенняя вегетация (апрель - май) проходила в 2015 - 2016 гг. при повышенном (к
норме) температурном режиме, сумма осадков в эти годы была несколько ниже
среднемноголетнего значения, а в мае 2016г. на 16,7 мм превысила среднемноголетнее
значение за соответствующий период.
Метеорологические условия периода налива и созревания зерна (июнь - июль) были
благоприятными лишь в 2016г., когда среднесуточная температура воздуха, сумма осадков
и гидротермический коэффициент (ГТК) были близки к среднемноголетним значениям
оптимальных условий для формирования качественного зерна.
При расширении в севообороте площади зерновых культур с 67 до 83 % урожайность
озимой пшеницы снижалась на 16 % . Включение в севооборот длительного пожнивного
удобрения позволило повысить урожайность озимой пшеницы на 8,9 % ( в вариантах
максимального насыщения севооборота зерновыми культурами). Совместное применение
зеленого удобрения и соломы на удобрение повышало урожайность этой культуры на 13,6
%.
Меньшую урожайность озимой пшеницы в I севообороте по сравнению со II ( с 67 % - м
насыщением зерновыми культурами) моно объяснить выращиванием в I севообороте
кукурузы на силос, которая весьма требовательна к пищевому режиму почв и отличается
сильным выносом питательных веществ с урожаем. Исследованиями установлено, что
содержание обменного калия в слое почвы 0 - 40 см к концу 2 - й ротации севооборотов (в
2015.) ниже в 1 - ом варианте насыщения севооборотов зерновыми на 1 мг на 100 г почвы.
Кроме того, возделывание пшеницы по многолетним травам 2 - го года пользования в I
севообороте способствует большей засоренности посевов, чем во II, где предшественником
озимой пшеницы является клевер 1 - го года пользования.
Максимальная урожайность озимой пшеницы ( 3,42 – 4,14 т / га ) получена в 2015., что
объясняться более благоприятными погодными условиями для роста и развития данной
культуры. Минимальная урожайность озимой пшеницы была отмечена в 2016г. ( 1,10 – 2,01
т / га ). Насыщение севооборота зерновыми культурами и длительное использование
пожнивного зеленого удобрения, соломы на удобрение не приводило к значительному
изменению физико - химических показателей качества зерна озимой пшеницы в вариантах
опыта.
По средним данным колебания по натуре в вариантах опыта составляли 9 г / л; по массе
1000 зерен – 0,5г; по выравненности – 1,1 % ; по стекловидности – 1 % ; по количеству
сырой клейковины – 2,5 % .
Наиболее важным показателем качества зерна пшеницы, характеризующим его
хлебопекарные свойства, является количество и качество клейковины. При насыщении
севооборота зерновыми культурами с 50 до 83 % можно говорить лишь о тенденции
снижения содержания сырой клейковины в зерне на 2,3 % ; содержание сухой клейковины
при этом снижается до 0,3 % .
Более существенные различия в качестве зерна озимой пшеницы отмечались по годам
исследований, что связанно с различными метеорологическими условиями.
Так в 2015г. отмечены наивысшие за годы исследований показатели массы 1000 зерен
(37,2 – 38,2 г), натуры ( 786 - 797 г / л), выравненности зерна ( 97,0 – 97,7 % ). В 2016г.
получено зерно с наименьшей натурой ( 749 – 767 г / л )и худшим качеством клейковины (
80 - 90 ед. ИДК В структурно - механических свойствах теста наблюдались более
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значительные различия по вариантам опыта, чем в физико - химических показателях
качества зерна. Так, показатель разжижения теста по вариантам опыта колебался от 60 до
87 е. вал., валориметрическая оценка – от 58 до 65 е. вал., упругость теста – от 62 до 95 мм,
сила муки – от 179 до 233 е. а, отношение упругости к растяжимости теста – от 0, 71 до 1,54.
Следует отметить по средним данным некоторую тенденцию к улучшению физических
свойств теста в IV севообороте – 83 % зерновых на фоне NPK с пожнивной горчицей.
Пшеница, выращенная в этом севообороте, отличалась наибольшей силой муки.
При расширении площади зерновых культур в севообороте с 50 до 83 % наблюдалась
тенденция к ухудшению физических свойств теста: показатель упругости теста по
альвеографу снижался с 95 до 62мм, растяжимость теста повышалось на 21 мм, значение
отношения упругости теста к его растяжимости уменьшилось до 0,71. При использовании
пожнивного зеленого удобрения и соломы на удобрение указанное негативное влияние
снижалось и происходило некоторое улучшение структурно - механических свойств теста:
упругость и отношение упругости к растяжимости теста повышались, растяжимость
снижалась. Водопоглотительная способность (ВПС) муки из зерна с различных вариантов
изменялась несущественно, за исключением V севооборота, где ВПС была максимальной и
находилась на уровне 67,9 % .
Между показателем устойчивости теста и валориметрической оценкой по валориграфу
по средним данным прослеживалась взаимосвязь. Тесто, обладающее большей
устойчивостью при замесе, имело и несколько большую площадь валориграммы.
Хлеб хорошего качества получается при оптимальном сочетании значения
валориметрической оценки с силой муки и P / L по альвеографу в I, II и V севооборотах.
Объемный выход хлеба при насыщении севооборота зерновыми с 50 до 83 % снижался
. Совместное использование пожнивного зеленого удобрения и удобрения
на 60
соломой в V севообороте способствовало повышению объемного выхода хлеба на 56
по сравнению с вариантом III севооборота. Наибольшее значение отношения высоты к
диаметру подового хлеба отмечено в V севообороте – 83 % зерновых с применением
пожнивной горчицы белой и соломы на удобрение.
В целом по результатам хлебопекарной оценки пшеница, выращенная в разные годы,
характеризовалась или как слаба, или как удовлетворительный филлер ( объемный доход
). Необходимо отметить, что в 1994г. в V севообороте была получена
хлеба – 735 - 876
пшеница, соответствующая требованиям хорошего филлера ( объемный доход хлеба 928
).
Выводы.
Расширение площади зерновых в севообороте приводит не только к снижению
урожайности озимой пшеницы, но и к некоторому ухудшению технологических свойств
зерна, а именно: к снижению содержания клейковины в зерне, уменьшению объемного
выхода хлеба. Длительное совместное использование пожнивной сидерации и соломы на
удобрение позволяет снизить отрицательное воздействие насыщения севооборота
зерновыми культурами. Опыт передовых хозяйств и проведение кафедрой исследования
показывают, что в Поволжье можно получить зерно, пригодное для хлебопечения.
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ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА ПЧЕЛ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗИМОВКЕ
Аннотация: в статье приводятся данные о влиянии кормовой добавки Ветоспорин Ж на
организм рабочих пчел при подготовке к зимовке. Включение данной кормовой добавки в
состав осенних подкормок способствовало повышению сухой массы за счет накоплению
резервного белка в организме рабочих пчел, не оказывая заметного влияния на состояние
углеводного обмена.
Ключевые слова: кормовая добавка, зимовка пчелиных семей, биохимические
показатели, пробиотики, Ветоспорин Ж.
9

Зимовка – критический период в жизни пчелиных семей. От ее исхода во многом зависят
продуктивность и экономические показатели пасеки в следующем сезоне. Качественная
подготовка пчел к зимовке способствует повышению продолжительности жизни,
устойчивости к заболеванию нозематозом, меньшему ослаблению и гибели за зиму,
выращиванию весной значительного количества расплода 1. Отсутствие медосбора в
конце лета отрицательно сказывается на организме рабочих пчел, жировое тело их остается
недоразвитым и у них меньше шансов пережить зиму 6,7. Для восполнения недостатка
корма используют различные варианты подкормок на основе сахарного сиропа.
Установлено, что добавление в сахарный сироп в качестве побудительной подкормки
пробиотиков приводит к повышению уровня метаболизма у рабочих пчел и обеспечивает
достаточное накопление резервных питательных веществ в жировом теле пчел 5.
Скармливание пчелиным семьям препаратов, содержащих аминокислоты и витамины в
сочетании с пробиотиками способствует более быстрой смене перезимовавших пчел на
молодых, весенней генерации, усиленному их накоплению во втором периоде роста и
максимальному их содержанию перед главным медосбором 3,4.
В исследованиях, проведенных на учебной пасеке БГАУ изучали влияние на
биохимические показатели организма рабочих пчел кормовой добавки Ветоспорин Ж,
содержащей бактерии Bacillus subtilis. В опыте использовали две группы пчелосемей,
подобранных по методу пар - аналогов. Первой группе во второй декаде августа
скармливали сахарный сироп из расчета 300 мл на семью 3 - х кратно с интервалом 2 дня.
Эта группа служила контролем. Второй группе в сироп добавляли Ветоспорин Ж из расчета
1 мл / л сахарного сироп. Перед постановкой в зимовник были взяты пробы пчел из семей
опытной и контрольной групп для определения сухой массы, концентрации белка и
углеводов в тканях. Массу пчел определяли взвешиванием на аналитических весах после
высушивания в сушильном шкафу при 102º С. Концентрацию азота в теле рабочих пчел
определяли по методу Къельдаля, содержание гликогена - по Бертрану.
Оценивая морфофункциональные показатели организма пчел при использовании
различных видов подкормки, особое внимание следует уделить показателю сухой массы,
так как его значение напрямую зависит от состава и усвояемости корма 4,7. Анализ
результатов исследований показывает, что содержание сухих веществ в организме рабочих
пчел опытной группы превышало контрольное значение на 4,8 % . Увеличение этого
показателя осенью связано с накоплением резервных питательных веществ. Повышенное
содержание сухих веществ у пчел опытной группы свидетельствует о лучшей
физиологической подготовке пчел к зимовке.
Накопление резервных веществ при подготовке к зимовке проявляется повышенным
содержанием гликогена и белка в организме пчел. У зимующих пчёл количество
редуцирующих сахаров увеличивается в 2,5 - 5,0 раз, что повышает их устойчивость к
переохлаждению. А между количеством отложенных в организме пчел осенью белковых
веществ и их зимостойкостью существует прямая корреляционная зависимость 2. В
наших исследованиях, не выявлено достоверных различий в концентрации углеводов в теле
рабочих пчел опытной и контрольной групп, различия между группами составили не более
2,5 % (рис. 1).
Вместе с тем, по концентрации белка различия между группами носили достоверный
характер. Содержание его в организме пчел контрольной группы составило 691 мкг / мл. В
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концентрация белка, мкг / мл

Концентрация углеводов, мкг / мл

опытной группе этот показатель превышал контрольное значение на 12,4 % (Р ≥0,01)
(рис.2).
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Рисунок 1 Концентрация углеводов в
организме рабочих пчел, мкг / мл

2 группа

Рисунок 2 Концентрация белка в
организме рабочих пчел, мкг / мл

Таким образом, включение кормовой добавки Ветоспорин Ж в состав осенних
подкормок способствует повышению сухой массы за счет накопления резервного белка в
организме рабочих пчел, не оказывая заметного влияния на состояние углеводного обмена.
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Работа по селекции сортов подсолнечника на Армавирской опытной станции проводится
более 80 лет. Коллекцию исходного селекционного материала по подсолнечнику на
станции создал выдающийся селекционер В.И. Щербина. Одним из современных
направлений в селекции подсолнечника АОС ВНИИМК является создание
конкурентоспособных высокоурожайных сортов масличного типа с высокой
экологической пластичностью [1, с.10; 2, с. 84]. Сорт Пилот создан в течении 2012 - 2016 гг.
методом индивидуального отбора из сорта Крепыш и направленного переопыления
лучших семей при свободном цветении. Основными достоинствами сорта Пилот являются,
высокая экологическая пластичность и устойчивость к заразихе, ЛМР и фомопсису.
Материалы и методы. В качестве материала для селекции использовались сорта
отечественной селекции ВНИИМК. Оценку селекционного материала по урожайным
качествам и устойчивости к патогенам проводили по методикам ВНИИМК и
Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений, а также
общепринятыми методами практической селекции [3, с. 4].
Уборку проводили прямым комбайнированием (комбайном Sampo 2010). Масличность
семянок определяли на ядерном магнитном анализаторе АМВ - 1006М по ГОСТу 8.597 2010. Массу 1000 семян определяли по ГОСТу 12042 - 80. При статистической обработке
данных использовали метод дисперсионного анализа по Доспехову Б.А.
Сорт подсолнечника Пилот выведен методом индивидуального отбора из сорта Крепыш,
который создавался как сорт - популяция с высокой толерантностью к фомопсису, а в
производстве использовался с 2000 года.
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Результаты и обсуждения. В 2017 году Армавирской опытной станцией ВНИИМК
передан на Государственное сортоиспытание новый высокопродуктивный среднеспелый
сорт подсолнечника Пилот.
Морфологические (апробационные) признаки сорта: лист среднего размера с зеленой
(средней) окраской, слабой пузычатостью и средней зубчатостью, с большим размером
ушек и прямым или почти прямым углом между самыми нижними боковыми жилками.
Время цветения – среднее. Язычковый цветок желтой окраски. Растение высокое,
ветвление отсутствует. Корзинка среднего размера, сильновыпуклая, полу - повернутая
вниз с сильноизогнутым стеблем. Семянка черного цвета, широко - яйцевидной формы, с
сильно выраженными краевыми полосками на семянках и слабовыраженными полосками
между краями.
Период всходы – физиологическая спелость составил 98 суток. Высота растений – 199
см, диаметр корзинки – 23,6 см, масса 1000 семян – 73,7 г, лузжистость – 24,4 % (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика сорта подсолнечника Пилот
КСИ, Армавирская о / с ВНИИМК, 2016 - 2017 гг.
Масса
Период всходы - Высота
Диаметр
1000
Гибрид
физиологическая растений, корзинки,
семянок,
спелость, сутки см
см
г
Пилот
98
199
23,6
73,7
Крепыш - контроль 98
202
21,7
68,8
НСР05
6,41
НСР, %
7,04

Лузжис
- тость,
%
24,4
26,5

В конкурсном сортоиспытании в 2016 - 2017 гг. урожайность сорта Пилот составила 3,29
т / га, она превысила контроль (сорт подсолнечника Крепыш) на 0,56 т / га. Масличность
семянок составила 49,6 % , масличность семян (ядер) – 62,0 % , сбор масла – 1,47 т / га
(табл. 2).
Таблица 2. Продуктивность сорта подсолнечника Пилот
КСИ, Армавирская о / с ВНИИМК, 2016 - 2017 гг.
Масличность, %
Урожайность
Гибрид
семян
-/+к
семянок
т / га
(ядер)
Натали
Пилот
49,6
62,0
3,29
+0,56
Крепыш - контроль 49,4
62,7
2,73
0
НСР05
1,40
0,19
НСР, %
2,98
7,48

Сбор
масла, т /
га
1,47
1,21
0,09
8,33

Основное достоинство сорта – высокое содержание масла в семянках, высокая
урожайность. Обладает повышенной устойчивостью к стрессовым условиям среды и
полеганию, устойчивостью к заразихе расам А - E, устойчивостью к ложной мучнистой
росе расам 330 и 710, обладает высокой толерантностью к фомопсису.
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Предполагаемые зоны возделывания: Центрально - Черноземная, Северо - Кавказская,
Нижневолжская и Средневолжская.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация
В Краснодарском крае создается отрасль мясного скотоводства. Хозяйства приобретают
импортный скот интенсивных мясных пород. Наряду с животными, завезенными из - за
рубежа, используются животные калмыцкой породы, выведенной в нашей стране.
Актуальным является изучение мясной продуктивности откормленных бычков калмыцкой
породы, снятых с откорма в возрасте 15 и 18 месяцев. Установлено, что более
целесообразно снимать с откорма бычков в возрасте 18 месяцев, при достижении
животными массы 470 - 500 кг.
Ключевые слова:
Мясные породы скота, калмыцкая порода, мясная продуктивность, убойная масса,
убойный выход.
Основное значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную роль в
обеспечении потребности населения в ценнейших продуктах питания - молоке и
говядине[2, c. 28].
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека и его
трудоспособности, по нормам Института питания РАМН РФ, потребление мясопродуктов
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на одного человека в год должно составлять 78 кг, в том числе говядины 32 - 34 кг, тогда
как по данным Росстата этот показатель в России значительно меньше [3, c. 198].
Успешно решить проблему обеспечения населения говядиной можно только за счет
развития специализированного мясного скотоводства. Специализированное мясное
скотоводство у нас в стране только начинает создаваться, в то время как в мировой
практике эта отрасль развивается уже давно[5, с.13].
Племенной мясной скот завозили не только из племенных хозяйств России, но и по
импорту из Австралии, Франции, и др. стран, через компании «Росагролизинг» и
«Кубаньплемподдержка». Всего в Краснодарский край завезено более 20 тыс. голов
мясного скота[1. c.39; 4, с. 25].
В настоящее время численность мясного скота в крае составляет 27800 голов, в том
числе более 10000 голов коров этих пород.
Наряду с импортными породами в крае разводят животных отече - ственных мясных
пород. Это такие породы, как казахская белоголовая и калмыцкая. Из всего разводимого
мясного скота численность животных калмыцкой породы составляет около 8000 голов, или
27,8 % от всей численности мясного скота.
Для установления оптимального возраста убоя, с целью получения высококачественной
говядины, было сформировано две группы подопытных бычков калмыцкой породы,
которые были аналогами и содержались в одинаковых условиях кормления и содержания, в
возрасте 15 и 18 месяцев был проведен их контрольный убой.
Таблица - Результаты контрольного убоя
Группа
Показатель
I
Живая масса, кг: съемная
388,1
предубойная
369,0
убойная
218,4
Масса, кг: парной туши
207,7
внутреннего сала
10,7
Выход, % : туши
56,3
внутреннего сала
2,9
убойный
59,2

II
458,9
4,9,9
270,1
250,7
19,4
57,0
4,3
61,4

Полученные данные свидетельствуют о том, что в изучаемые возрастные периоды от
подопытных бычков первой и второй групп получена достаточно высокая мясная
продуктивность. Убойная масса бычков в возрасте 18 месяцев превышала аналогичный
показатель сверстников в возрасте 15 месяцев на 51,7 кг и составила 270,1 кг. При убое
бычков в возрасте 18 месяцев от них получено больше говядины на 43 кг, или 20,7 % .
Значительно увеличился убойный выход в возрасте 18 месяцев и составил 61,4 % , против
59,2 % в 15 - ти месячном возрасте.
Представленные данные свидетельствуют о том, что более целесообразно бычков
калмыцкой породы откармливать до 18 - ти месячного возраста и снимать с откорма живой
массой 470 - 500 кг.
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ПИРЫ ВАЛТАСАРА В РОМАНЕ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»
Знакомство Обломова началось со странного эпизода, который потом он не раз
вспоминал. Мотив «не тот петух» («серого с крапинками, а не этого») становится
символическим: Обломов из жильца превращается в члена семьи. Кроме того, этот мотив
трансформируется в другой – мотив подмены (пищи аристократической на простую).
Домашнее хозяйство, ставшее для нее смыслом жизни, превратилось в наслаждение.
Для него – ее вечное хождение из шкафа в кухню, из кухни в кладовую, оттуда в погреб –
стало воплощением «необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни», запавшего в
душу в детстве, под отеческой кровлей.
Каталоги посуды, содержимое шкафов («Целые ряды огромных, пузатых и
миньятюрных чайников и несколько рядов фарфоровых чашек, простых, с живописью, с
позолотой, с девизами, с пылающими сердцами, с китайцами. Большие стеклянные банки с
кофе, корицей, ванилью, хрустальные чайницы, садки с маслом, с уксусом» [Гончаров,
1979, с. 475 - 476]), коробочки с домашними лекарствами, с травами, наркотические запахи,
роскошь запасов («В кладовой к потолку привешены были окорока, чтоб не портили мыши,
сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами, купленными у чухонца
орехами» [Гончаров, 1979, с. 476]), – все это составляющее «маленького ковчега домашней
жизни».
В этой жизни особый ритм, создаваемый Пшеницыной: Суп с потрохами, макароны с
пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята – все это сменялось в строгой очереди одно
другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика.
В покупке продуктов особая поэзия: если случилось купить или видеть на рынке
отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она мечтательно
приговаривала: «Ах, если б этакая телятина попалась или этакий пирог удался в иванов или
в ильин день!».
Мотив подмены постоянно присутствует, обрамляя переезд Обломова и его вхождение в
семью. Перечисляя блюда («капуста кислая с лососиной»), Пшеницына извиняется за то,
что готовит не из той рыбы: «Осетрины нет нигде: уж я все лавки выходила, и братец
спрашивали – нет. Вот разве попадется живой осетр – купец из каретного ряда заказал, – так
обещали часть отрезать» [Гончаров, 1979, с. 393].
«Валтасаров пир» имени превращается в кулинарное состязание. Так, на обеде у
Мухтоярова: огромная форель, фаршированные цыплята, перепелки, мороженое и
отличное вино, в завершении которого гости обнимались, до небес превозносили вкус
хозяина. Обед Обломова, который «не только не хотел уступить Ивану Матвеевичу, но
старался блеснуть тонкостью и изяществом угощения, неизвестными в этом углу, был
таков: «Вместо жирной кулебяки явились начиненные воздухом пирожки; перед супом
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подали устриц; цыплята в папильотках, с трюфелями, сладкие мяса, тончайшая зелень,
английский суп. Посередине стола красовался громадный ананас, и кругом лежали
персики, вишни, абрикосы» [Гончаров, 1979, с. 392].
Цена всех этих пиров оказалась огромной. Пшеницына, страдая от того, что кофе ему не
берется пудами из лучшего магазина, а покупается на гривенники в лавочке; сливки
приносит не чухонка и т.д.
Отсюда мотив подмены приобретает смысл продажи души – жемчуг, фермуар, серебро,
потом салоп – в обмен на спаржу, рябчики и т.д.: «Как вдруг этот барин, – разбирала она, –
станет кушать вместо спаржи репу с маслом, вместо рябчиков баранину, вместо гатчинских
форелей, янтарной осетрины – соленого судака, может быть студень из лавочки...»
[Гончаров, 1979, с. 430]. Умоляя родню дать ей денег, говорила о любви Обломова к
французскому горошку.
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СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ В ЕДЕ

В этом смысле едва ли есть что - нибудь более интересное и для нас более чуждое, чем
античные некродипны. Это могильные изображения трапез мертвых. В них мы имеем еду
самого покойника, там, за гробом, параллельно поминальной еде здесь, на земле. На
некродипнах мертвый представляется пирующим: он сидит за столом, уставленным
богатыми яствами и питьем, в окружении семьи и прислужников. Общее обрамление таких
изображений чисто культовое; тут обычны следы жертвоприношений и обязательно
присутствие конской головы и змеи.
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Значение и смысл этих некродипнов наукой давно раскрыты: уже никто, как сказал еще в
1896 г. Фрице, не думает, что это просто семейная трапеза, без отношения к загробному
миру; точно так же давно вскрыта семантика змеи и коня как подземного начала. В
«Республике» Платона и у Аристофана, в параллель к могильным плитам и вотивам,
говорится о пьянстве умерших, постоянно пирующих; мотив об еде и питье покойников
чрезвычайно распространен в фольклоре, и нет нужды напоминать, что самое
представление о рае связано с вечными актами еды и питья. Следовательно, если мы
видели раньше, что анализ еды ведет к представлению о смерти, и смерти призываемой, –
потому что убийство самого лучшего животного или собственного сына есть смерть
нарочитая – то теперь, при анализе смерти, мы сталкиваемся с представлением о вкушении.
Во всяком случае, в древнехристианских катакомбах часто появляются изображения таких
же некродипнов, и специалисты видят в них соединение агап с евхаристиею, толкуя их как
символ воскресения. Эту трапезу, трапезу тайной вечери, Игнатий Антиохийский называет
«лекарством для бессмертия» и «средством против умирания». Как образ бессмертия и
преодоления смерти, трапеза является именно на гробовых изображениях, и тем сулит,
выражаясь словами Анриха, гарантию воскресения. О том, что еда и питье являются
главным элементом всех религиозных праздников, знали уже древние.
Но самым показательным остается, конечно, обряд могильных трапез, который помогает
нам тем комментарием, который мы сейчас же находим в археологии. Здесь имеется ввиду
престол, первоначально стол над прахом умершего. Этот престол становится главной
святыней храма, где продолжает стоять над мертвыми телами (так называемыми
«останками мучеников»); на нем лежат «святые дары», хлеб и вино, дающие преодоление
смерти и сопричастие божеству. Ясно, что ни эти хлеб и вино, ни еда, ни смерть в своем
осмыслении не совпадают с нашими. Здесь наступает минута, когда приходится
спрашивать себя, что такое смерть в представлении первобытного человека и почему она
может быть связана с едой. Ответ на этот вопрос ведет нас в круг представлений о матери земле, позднее в культ аграрных богов и их метафорической интерпретации.
Главное, что здесь надо сказать, – это то, что смерть в сознании первобытного общества
является рождающим началом; земля – преисподняя есть земля – мать, из которой
рождаются не одни растения, но животные и люди. Отсюда образ смерти как подательницы
жизни и всякого плодородия, как фруктодоры и онесидоры, отсюда же и двойная
семантика «семени» и «посева», «жатвы». Всякий плод, будь он дитя или вегетация, есть
непосредственное детище земли; оттого, наполовину в преисподней, держит над
поверхностью земли Гея рог изобилия, и среди его плодов и зелени находится маленькое
дитя. Образ рождающей смерти вызывает образ круговорота, в котором то, что погибает,
вновь нарождается; рождение, да и смерть, служат формами вечной жизни, бессмертия,
возврата из нового состояния в старое и из старого в новое. Орфический «круг рождения» и
«круг возраста», а также «колесо неизбежности» заложены именно на таком
представлении; смерти, как чего - то безвозвратного, нет; все умирающее возрождается в
новом побеге, в приплоде, в детях. С этим представлением слито и другое: тождество
человека и животного с растением. Как вегетация, человеческая жизнь то быстро увядает,
то снова цветет.
Три наших понятия – «смерть», «жизнь», «снова смерть» – для первобытного сознания
являются единым взаимно - пронизанным образом. Поэтому «умереть», значит на языке
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архаических метафор «родить» и «ожить», а «ожить» – умереть (умертвить) и родить
(родиться). И вот видим отцов и матерей, умерщвляющих своих детей: этим они дают им
бессмертие. Мы видим в мифе и обряде проглатывание детей, божества, человека, и в этом
акте проглатывания рот метафорически уподобляется земле, чреву, преисподней,
рождающему органу. Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая и сам; «еда» –
метафора жизни и воскресения. Принести в жертву – это, как указывают Тантал и Фиест,
значит съесть. И значит «спасти», сделать смерть жизнью. С едой, таким образом, связано
представление о преодолении смерти, об обновлении жизни, о воскресении. Отсюда –
позднейшее прикрепление обрядов еды к воскресающим богам, отсюда и древние «пиры
бессмертия», нектары и амброзии, дающие избавление от смерти и вечную молодость.
Понятно поэтому, что в античности, – в Риме особенно, – когда случалось бедствие (мор,
смертельная опасность, война), сейчас же прибегали к пульвинариям и всякого рода
культовыми общественно - обрядовым трапезам: это была искупительная жертва,
избавлявшая от смерти.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ - МИГРАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В Российской Федерации проживают россияне различных национальностей и тысячи
мигрантов из разных государств СНГ, поэтому русский язык, являясь одним из самых
распространённых в мире, выступает в роли языка - посредника при общении людей
разных национальностей независимо от их гражданства. Однако многие из вновь
прибывших беженцев и вынужденных переселенцев слабо или вовсе не владеют русским
языком, поэтому жить и работать в нашей стране им довольно сложно без хорошего
владения русским языком. Сотни тысяч мигрантов едут к нам в поисках работы. Многие из
них оседают в России надолго, привозят с собой семьи. Детям, где бы они ни жили, надо
учиться, и вот в российских школах образовались так называемые «этнические»
вкрапления – дети, совсем не знающие русского языка или знающие его гораздо хуже своих
российских сверстников. Однако все они должны учиться и, следовательно, осваивать
русский язык как государственный и как язык межкультурного общения.
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Главная задача преподавания русского языка на современном этапе целенаправленность обучения на достижение конкретного конечного результата (успешная
сдача ЕГЭ). Все школьники Российской Федерации должны пройти через систему
государственной итоговой аттестации, не дифференцированной в зависимости от владения
русским языком как родным или неродным.
Следовательно, возникают вопросы: «Как организовать учебный процесс?», «Как
обучить русскому языку нерусских учащихся?». Отсюда становится очевидным: основная
цель преподавания - создание условий для «мягкого» включения детей в процесс обучения,
корректировка имеющихся и формирование новых знаний в области русского языка, а
также обучение видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению, письму).
Выделяют три основные категории детей мигрантов:
1. учащиеся, которые в совершенстве владеют русским языком и не владеют родным
языком;
2. те, кто в совершенстве владеют родным и не владеют русским (инофоны);
3. те, кто одновременно владеют родным и русским (билингвы).
По мнению А.А.Акишиной, в последнее время наблюдается тенденция в увеличении
числа инофонов, которые владеют языком на пороговом уровне, на уровне городской
коммуникации. Акишина А.А. считает, что этого недостаточно для адаптации ребёнка к
дальнейшей жизни в обществе [Акишина, 2005: 45]. Действительно, когда перед
маленькими иностранцами открылись двери российских школ, стало очевидно, что
незнание языка не позволит им сразу включиться в учебный процесс, - следовательно, этих
детей нужно срочно обучать русскому языку. И здесь возник ряд вопросов, которые
требовали незамедлительного решения: как, кто и когда будет обучать в школе русскому
языку детей - эмигрантов? Базовую, основную программу по русскому языку, впрочем, как
и по другим предметам, для этой категории учащихся никто не отменял. Следовательно,
занятия по русскому языку должны проходить дополнительно, что не всегда возможно
реализовать в каждом образовательном учреждении по разным причинам. Поэтому
учителю при планировании уроков русского языка и литературы необходимо учитывать
особенности контингента своего класса.
В своей работе Хамраева Е.А., Иванова Э.И. пишут о том, что «трудно определить какие
- то единственные подходы в обучении учащихся - инофонов русскому языку. Во - первых,
разнообразен контингент этой группы учащихся по самым разным признакам:
изначальному знанию русского языка, уровню общей культуры семьи, её планов на
дальнейшее обучение ребёнка (в России или дома, в вузе или среднем специальном
учебном заведении, или начальной профессиональной школе), принадлежности родного
для семьи языка той или иной языковой группе (в одном классе, кроме детей, для которых
русский язык является родным, могут обучаться представители восточно - иранской,
северокавказской, уральской, тюркской и других групп языков, что определит свои
специфические затруднения в овладении русским языком как системой). Во - вторых,
существует весьма серьёзное противоречие между тем запросом, который имеет школьник
из иноязычной семьи в изучении русского языка и школьной программой по русскому
языку [Хамраева, Иванова, 2014: 23 - 25]. Ученику, в первую очередь, необходимо
свободное общение, однако школе необходимо, чтобы учащийся из семьи мигрантов не
хуже других сдал единый государственный экзамен или прошёл государственную
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итоговую аттестацию, не снизил показателей школы при её аттестации, благополучно
освоил школьную программу по всем школьным предметам, что без знания русского языка
невозможно – обучение ведётся на русском языке по всем предметам для ученика –
инофона так же, как и для русского. Таким образом, основная мера ответственности при
этом за то, как произойдёт адаптация нерусскоязычного ученика к русской языковой среде,
ложится на учителя русского языка.
Список использованной литературы:
1. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как
иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2005. – 256 с.
2. Хамраева Е. А., Иванова Э. И. Давайте познакомимся. Русский язык как
иностранный. Уровень А2. – М: Дрофа, 2014. – 129 с.
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СЛЕНГ – РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА ИЛИ ЕГО ДЕГРАДАЦИЯ?

Аннотация
Молодежные субкультуры никогда не были отделены от общества, соответственно, и
«язык» их обслуживающий, был известен широкому кругу лиц. Но при этом оказывалось
небольшое воздействие данного социального диалекта на литературную речь, так как
существовали четкие границы его функционирования. Но глобальные изменения в жизни
страны в конце двадцатого столетия повлекли за собой интенсивную «демократизацию»
языковой системы. Молодежный сленг значительно расширил сферу своего
функционирования: существуя ранее лишь в устной форме как язык неформального
общения молодежи, в настоящее время он стал широко использоваться в средствах
массовой информации — периодической печати, телевизионных программах,
радиовещании, глобальной сети Интернет [1].
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«Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно
живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта.» – говорил М.А.
Шолохов. Но можно ли считать молодежный сленг «богатством народа»? – ответ на этот
вопрос неоднозначен, и поэтому актуальность выбранной темы обусловлена тем, что до сих
пор нет общего мнения о влиянии сленга на речь молодежи.
Ключевые слова
Сленг, жаргон, молодежь, означает, деградация
Основной функцией сленга является экспрессивная. Однако, обращаясь к его
источникам, стоит отметить, что какую бы эмоциональную оценку ни хотел выразить
носитель этого подъязыка, явно положительную или отрицательную, сам сленгизм будет
всегда нести в себе сниженную окраску[2].
Среди современных исследователей молодежного сленга на данное языковое явление
существуют две противоположные точки зрения. С одной стороны, само существование
молодежного сленга воспринимается как «неизбежное зло», «засорение» языка, которое
наносит непоправимый ущерб культуре языка в целом. Такой точки зрения
придерживаются И.О. Федорова. Л. П. Крысин, С.И. Левикова и другие.
С другой стороны, молодежный сленг представляется одним из средств обогащения
русской речи. Так считают Л.В. Владимирова, М.А. Грачев, В.И. Шляхов и другие.
Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, апеллируют, как правило, к
образности и эмотивности молодежного сленга, достигающимся во многом разнообразием
словообразовательных лексем, не свойственных литературному языку[3].
Наиболее популярные слова - жаргоны: «красава», «капец», «впадлу», «хайп».
Слово «красава» означает положительное отношение к кому - либо, одобрительную
оценку, похвалу. Стоит отметить, что слово проникло в состав молодежного сленга из
криминального жаргона. [4].
«Капец», другими словами – провал, катастрофа, по одной из версий, слово пришло к
нам из польского либо чешского, где означает кучу, могильник, насыпь [5].
«Впадлу» означает лень, пришло из тюремного жаргона.
«Хайп» - слово, ставшее популярным недавно, означающее что - либо модное,
образовалось от английского hype (преувеличение, обман).
Исходя из этимологии молодежного сленга, можно сказать, что данные слова несут в
себе негативный оттенок: большинство из них связано с криминальной лексикой,
агрессивным воздействием со стороны американского варианта английского языка. Из - за
проникновения таких слов происходит засорение языка, вытеснение, привычных нам,
культурных слов, огрубение и вульгаризация русской речи, массовые отступления от норм
русского литературного языка. Таким образом, молодежный сленг – это действительно
деградация для языка.
Список литературы:
1. Рубцова, Е.А. Молодежный сленг как противоречивое явление в современной
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НЕОПРАВДАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
Аннотация
Заимствования иностранных слов – один из способов развития современного языка.
Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Заимствования становятся
результатом контактов, взаимоотношений народов, государств. Основной причиной
заимствования иноязычной лексики признается отсутствие соответствующего понятия в
словарном запасе русского языка. Наблюдение за переходом слов и фраз из какого - либо
иностранного языка в русский язык помогает понять историю русского языка, как
литературного, так и диалектов. Виды заимствований зависят от того, из какого языка
пришло то или иное слово. В данной работе будут рассматриваться проблемы
заимствования из английского языка в русском языке (так называемые англицизмы).
Ключевые слова
Заимствования, оправданное, неоправданное, наблюдение, англоязычный
25

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из
иностранного языка (и используется в нём) в качестве синонима для того или иного
понятия, притом, что наряду с ним уже существует русское слово, определяющее это
понятие. Что же мы называем оправданным заимствованием? Заимствование, по мнению
исследователей, считается оправданным, когда соблюдены следующие условия: в
заимствующем языке нет эквивалента для заимствованного слова; высокая степень
освоения какого - либо явления, вместе с которым пришло в речь иноязычное слово;
высокая частотность употребления иноязычного слова; способность иноязычного слова к
словообразовательной активности; семантическая самостоятельность; употребление слова в
различных сферах общения; благозвучность. Оправданные заимствования заполняют собой
пустые ниши в языке, они обозначают те понятия, для которых слов в заимствующем языке
ещё не придумано.
Большинство оправданных англоязычных заимствований, встречающихся в текстах
Интернета – это слова, которые уже успели войти в язык и были закреплены в словарях.
Заимствование не будет оправданным, если: в заимствующем языке есть подходящий
эквивалент для заимствованного слова с таким же значением; иноязычное слово не связано
с каким - либо общественным явлением; низкая частотность употребления иноязычного
слова; заимствование не имеет словообразовательной активности; заимствование не имеет
семантической самостоятельности; заимствование употребляется в узких кругах общения;
заимствование неблагозвучно.
Изначально слово контент употреблялось в компьютерной терминологии – и в этой
области его можно считать оправданным: «Если на западе вебконтент – это реально
вирусные вещи, способные цеплять аудиторию, то то, что производят наши интернет вирусологи, это просто позор» (lookatme.ru). Употребление данного термина в другой
области неуместно. Например:
Почти любой контент сначала появляется на сцене, а потом попадает в другие места
в интернете. Фильмы, снятые на видеокамеру в зале и прочее(lookatme.ru);
Наш основной контент — сериалы, кино и ТВ - программы, мы считаем, что именно
он будет интересен массовому зрителю(lookatme.ru).
В данном случае более уместно будет употребить слово «материал» (в одном из его
значений – «информационный материал, сведения – набор данных, имеющих определённое
значение»).
Таким образом, проведенный нами мини - анализ позволил выделить несколько групп
неоправданных англицизмов, используемых в речи Интернета. Во - первых, это
компьютерные термины, во - вторых – неблагозвучные заимствования, для которых
существуют подходящие русские эквиваленты и в - третьих, заимствования, не
обладающие семантической самостоятельностью, их русскоязычные эквиваленты имеют
схожее значение. Такая проблема, как засорение языка заимствованиями очень актуальна в
современном мире. И решить ее невозможно, однако, можно хотя бы использовать их
оправданно.
Список литературы:
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ЖАРГОНИЗМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Современная молодежь массово использует в своей речи жаргоны. Степень
употребления жаргонов не зависит от социальной принадлежности или возраста. Взрослые
люди не всегда понимают речь младшего поколения, потому что молодые люди стали
объясняться с помощью жаргонизмов. Именно поэтому данную проблему мы считаем
актуальной в наши дни. Современный жаргон с каждым днем все больше и больше
проникает в речь современных школьников, поэтому важно изучать это явление и в школе.
Мы решили провести свое исследование и выяснить как жаргоны влияют на речь
школьников.
Ключевые слова
Жаргон, молодежь, жаргонизмы
Такое явление как жаргонизм появилось много веков назад, в древние времена, когда
русский язык только зарождался, уже существовал жаргон. Выделяют следующие причины
возникновения жаргонов:
1. В пейоративных целях (уничижительных). Эти жаргоны имеют ярко выраженную
отрицательную оценочность, по отношению к литературным словам.
2. В криптолических целях (с целью сокрытие информации). Эти жаргоны создаются для
засекречивания определенных понятий.
Речь молодежи во многом "разбавлена" жаргонами. Жаргон - социолект; отличается от
общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью
оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий
собственной фонетической и грамматической системой. Жаргонные слова или выражения
называют «жаргонизмами». Слово произошло от французского jargon, что означает
"непонятный язык". Жаргоны находятся за пределами литературного языка, они называют
предметы или явления, которые в литературном языке имеют свои названия. [1, с. 221].
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Сленг молодого поколения содержит различные категории (армейский, жаргон, жаргон
музыкальных субкультур, блатной жаргон, студенческий жаргон). Отсюда выделяют
несколько видов жаргонов: профессиональный, групповой и молодежный.
Молодежь в целях самоутверждения употребляют слова и выражения, которые
отличаются от общепринятых речевых норм. В ход идут элементы различной лексики:
иностранные слова, вульгаризмы, диалектизмы.
Для изучения речи молодежи мы решили использовать такой метод, как анкетирование.
Результат исследования показал, что в лексическом запасе школьников достаточно велик
объем жаргонизмов.
В анкете респонденты указывали жаргонизмы, которые они наиболее часто
употребляют в своей речи. Им были предложено заменить следующие слова
жаргонизмами, которые они употребляют в своей речи:
1.Деньги. Ответы учащихся: бабки, лаве, штука, касик.
2.Развлечения: тусить, оторваться .
3.Школьные предметы: матан, литра, русич.
4.Классный руководитель: класуха, классная, класик.
5.Выражение эмоций: зачетно, ЛОЛ , ржунимагу, отстой.
6.Оценка: красава, молоток, шестерка, жмот.
В ходе исследования мы выяснили, что большинство школьников каждый день
употребляют в своей речи жаргонизмы. Мотивация их употребления различна. Школьники
используют в своей речи жаргонизмы по разным причинам: одни считают, что это модно,
другие думают, что жаргоны помогают преодолеть недостаток слов в речи. Также мы
выяснили, что многие литературные слова у школьников имеют свои синонимы в виде
жаргонов. Например, слово кушать заменяется следующими синонимами: жрать, хавать,
точить, лопать. Наше исследование позволило сделать вывод, что речь современной
молодежи невозможна без употребления жаргонизмов, потому что жаргоны упрощают
речь, помогают понять друг друга и выразить эмоции, а также это модно и современно.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ НАЗВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
КИНОКАРТИН
Аннотация
Все мы слышали расхожее выражение «трудности перевода». Чаще всего под этой
фразой подразумеваются различные каламбуры, шутки и прочие конструкции которые
невозможно донести в полной мере из - за культурных и языковых барьеров. В силу того,
что на сегодняшний день основная масса популярных фильмов штампуется за рубежом,
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отечественные переводчики часто испытывают, эти самые «трудности перевода». Целью
данной работы является выявление причин ошибок перевода названий зарубежных
фильмов. Гипотетический метод является основным методом исследования в нашей работе.
В результате мы узнали, что названия многих кинофильмов не совпадают с оригиналом. В
большинстве случаев это связанно со спросом современной публики, из - за чего
маркетологам и переводчикам приходиться подстраиваться.
Ключевые слова
Адекватность, эквивалентность, оригинал, усреднённый зритель, вариант перевода,
калькирование, добавление, опущение, замена.
Искажение названий иностранных фильмов в нашей стране было принято еще при царе
Николае II. Например, исторический короткометражный фильм «Прибытие поезда на
вокзал Ла - Сьота» выпустили с названием «Прибытие почтового поезда», а «Политого
поливальщика» – как «Поливку сада». При переводе названий фильмов зачастую
возникают следующие вопросы: адаптировать ли названия фильмов под менталитет
конкретной страны или придерживаться дословного перевода; может ли переводчик
искажать суть названия, привнося свой смысл и т.д.
Большинство названий фильмов в нашем прокате переводится с английского языка на
русский язык путем калькирования. Подобные названия фильмов не содержат в себе каких
- либо инокультурных элементов, затрудняющих перевод. Например, «Inception»
(«Начало»), «The Game» («Игра»), «The Godfather» («Крестный отец») и т.д. Но зачастую
переводчику приходится прибегать к изменению названия: добавление, опущение или
изменение слов в названии фильма.
Добавление слов обуславливается намерением переводчика донести до зрителя
некоторую дополнительную информацию. Например, название фильма «Constantine» для
нашего проката было переведено как «Константин: Повелитель тьмы». В данном случае
переводчик добавил словосочетание «Повелитель тьмы», чтобы донести до зрителя тему
данной картины. Подобная стратегия используется и при переводе следующих картин:
«Hellboy» («Хеллбой: Герой из пекла»), «Tangled» («Рапунцель: Запутанная история»), «88
Arletta Avenue» («Астрал на улице Арлетт») и т.д.
Также наряду с методом добавления слов в название фильма переводчик использует
метод опущения слов. Например, фильм «The Three Burials of Melquiades Estrada» был
переведен как «Три могилы».
Еще одним способом перевода названия фильма является замена слов в названии. На
пример, фильм «Star Trek Into Darkness» в российском прокате был назван «Стартрек:
Возмездие». В данном примере переводчик прибегнул к семантическому переводу, то есть
исходя из сюжета фильма. Фильм «Seeking Justice» был переведен как «Голодный кролик
атакует». На первый взгляд данный перевод является неадекватным, но после просмотра
фильма выбор переводчика становится ясным. К тому же, первоначальным оригинальным
названием данного фильма было «The Hungry Rabbit Jumps». Подобные примеры:
«Cinderella Man» («Нокдаун»), «Dan in real life» («Влюбиться в невесту брата»), «Man of
Honor» («Военный ныряльщик») и т.д. Бывают случаи, когда кардинальное отступление от
оригинального названия приносит пользу, но чаще случается наоборот. Мы хотели бы
представить ряд иностранных фильмов с неудачным, а в некоторых случаях абсурдным,
выбором перевода для названия.
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Популярнейшую французскую трагикомедию «1+1» любят во всем мире. В оригинале
фильм называется «Неприкасаемые» («Intouchable»). Это название полностью
соответствует сюжету фильма: два героя один из которых аристократ, но парализованный
инвалид, а второй нищий чернокожий эмигрант заводят дружбу. Каждый из героев по
определенным причинам не чувствует себя полноценным членом общества. Поэтому
можно понять, почему они называют себя неприкасаемыми. Логику выбора отечественных
переводчиков данного названия «1+1» проследить сложно. Перевод названия является, не
эквивалентен оригиналу. Также стоит отметить, что в 2017 году в прокат вышел фильм
«2+1», как продолжение, хотя в предыдущему фильму никакого отношения не имеет,
кроме того, что главную роль играет тот же актер. Несмотря на то, что оригинальное
название «Все начинается завтра» (Demain tout commence). Перевод данного названия
также не эквивалентен и не адекватен по отношению к оригиналу.
В случае сольного фильма лидера команды мстителей, фильм называется «Капитан
Америка. Первый мститель» (Captain America. The First Avenger), то в России имя самого
супер героя опустили. По мнениям маркетологов слово «Америка» в названии, отпугнет
множество зрителей в связи с политической ситуацией на тот момент.
Биографическая драма американского кантри певца в оригинале носит название «Walk
the Line», фильм получил название от известной песни Джона Кэша «I Walk the Line», что
буквально переводиться «Я иду по линии». В этой песни поется, что любовь делает его
лучше, и дает силы идти в верном направлении и не сорваться в пропасть. Песня описывает
сюжет фильма, где романтические отношения певца стали спасительными. В Российском
варианте фильм вышел под названием «Переступить черту», хотя в самом сюжет главный
герой и не переступает никакой черты. В итоге перевод полностью противоречит идеи
фильма.
Трагикомедия «About Time» («О времени») повествует сюжет о философском суждении
о времени. Отечественное название «Бойфренд из будущего» не поддается логике, так как
абсолютно не соответствует сюжету фильма. По нашему предположению данный выбор
больше принадлежит маркетологам, чем переводчикам, по той простой причине, что это
название больше придется по вкусу общей массе зрителей.
Фильм снятый по роману Метью Квика «The Silver Linings Play Book», в России были
опубликованы два основных варианта перевода «Серебристый лучик надежды» и «Пьеса
со счастливым концом». Но отечественные маркетологи не выбрали ни одно из
предложенных названий и выбрали «Мой парень псих». Данный перевод не эквивалентен и
не адекватен по отношению к оригиналу.
Проанализировав ряд названий фильмов, мы узнали, что названия не всегда
соответствуют сюжету кинокартины, а также не всегда отвечают посылу авторов. В
большинстве случаев это связанно с тем, что многие философские названия отталкивают
усреднённого зрителя, в случае чего фильм не будет иметь успех у большинства публики,
что не желательно для кассовых сборов.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОФОРМЛЕНИИ СТРУКТУРЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Аннотация
При анализе синтаксической структуры предложения необходимо охватывать
функциональную роль всех языковых средств, их соотношение и взаимодействие, а также
различать линейное расположение элементов и иерархию синтаксических единиц.
Ключевые слова:
Синтаксис, структура предложения,
синтаксический анализ предложения.
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Важнейшей целью синтаксиса как раздела грамматики является всестороннее изучение
структуры предложения, его грамматической организации как выражения определенного
смыслового содержания. В ряде синтаксических исследований последних десятилетий
предложение изучалось как синтаксическая единица, которая, по определению Э.
Бенвениста, имеет одновременно смысл и референт: смысл, потому что несет смысловую
информацию, а референт, потому что оно соотносится с соответствующей ситуацией.
Распространенной в настоящее время является номинативная (денотативная) концепция
семантики предложения, которая наиболее последовательно разработана в трудах Н.Д.
Арутюновой, В.Г. Гака, Е.В. Гулыги, С.Д. Кацнельсона, Т.П. Ломтева, О.И. Москальской,
И.П. Сусова и др.
В соответствии с номинативной концепцией предложения при выявлении его формально
- семантической структуры учитываются не только грамматические свойства, но и способ
представления информации об отражаемом в предложении событии. Отношение
предложения к объективной действительности очень сложно, так как предложение
отражает не только объективную действительность, но и процесс познания ее, и в то же
время опирается на исторически закрепленные языковые категории с их формами и
содержанием.
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Мысль, заключенная в предложении, выражает связи и отношения между предметами и
явлениями реальной действительности, эмоциональное и модальное отношение человека к
наблюдаемому событию. Качественное своеобразие «содержательной» стороны
предложения создают и внутриязыковые факторы: лексико - грамматический состав
предложения, интонация, экспрессивно - эмоциональные моменты (В.В. Бабайцева).
Одним из актуальных вопросов, имеющим кардинальное значение для современного
синтаксиса, является явление варьирования членения предложения за счет порядка слов и
интонации при неизменном лексико - морфологическом составе предложения.
Как известно, психологическое направление лингвистики рассматривало предложение
как выражение психологического суждения, т.е. выдвигало такие понятия, как
психологический субъект и психологический предикат (Г. Габеленц, Г. Пауль, Ф.Ф.
Фортунатов и др.). Так, Г. Габеленц говорил о том, что психологический субъект и
психологический предикат не соответствуют грамматическим частям предложения,
выражение психологического субъекта и предиката в предложении должно
рассматриваться отдельно, независимо от грамматического состава предложения.
По Г. Паулю, каждый член предложения, независимо от выполняемой грамматической
функции, может выступать с психологической точки зрения или субъектом, или
предикатом.
Ф.Ф. Фортунатов объяснял факт несоответствия структуры мысли и предложения
наличием психологического суждения и грамматического предложения.
Основным недостатком данного направления признано то, что явления, связанные с
языком, рассматривались отдельно, оторвано от языка.
Представители теории смыслового членения предложения предприняли попытку
разрешить явления, связанные с членением предложения, с лингвистических позиций.
Принципы актуального членения были разработаны чешским ученым В. Матезиусом,
который провел четкую грань между формально - грамматическим и смысловым
членением предложения. По его утверждению, наряду с подлежащим и сказуемым в
предложении следует учитывать «основу высказывания» и «ядро высказывания». При этом
автор уделял большое внимание изучению языковых средств (порядок слов, интонация),
являющихся основными для выражения компонентов актуального членения.
Также следует отметить концепцию немецкого лингвиста К. Боаста, который утверждал,
что основой выявления структуры предложения является «принцип напряжения»; «тема» и
«рема» составляют структуру предложения, причем они не совпадают с грамматическим
членением.
Проблеме смыслового членения предложения посвящены труды К.Г. Крушельницкой.
По ее словам, в каждом члене предложения имеется два значения: «синтаксическое
значение» и значение «коммуникативной нагрузки» – «данное» и «новое», т.е. в
зависимости от коммуникативного задания каждый член предложения может выступать
как «данное» и «новое». Причем значение «данного» и «нового» К.Г. Крушельницкая
рассматривала как особую синтаксическую категорию [1, с.65]. Соотношение
грамматического значения и значения «данного» и «нового» автор объясняет тем, что
второе значение накладывается на первое (грамматическое), являются обязательной
нагрузкой последних, в каждом конкретном акте коммуникации [1, с. 58 - 59].
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Своеобразное объяснение по актуальному членению предложения принадлежит В.Г.
Адмони, который рассматривал факты отличия «нормального» строения предложения от
предложений с особой интонацией и порядком слов, как выражение познавательной
установки говорящего в построении структуры предложения [2, с. 265 - 228].
Предметом специального рассмотрения актуальное членение предложения послужило в
трудах И.П. Распопова. Его концепция сводится к тому, что различие между
грамматическим и актуальным членением состоит в том, что в грамматическом членении
отражаются объективно существующие отношения между предметами, признаками,
явлениями реальной действительности [3, с. 120]. То есть в отличие от грамматического
членения актуальное выражает целенаправленность высказывания. Автор выделил два
аспекта синтаксической структуры предложения: первый аспект рассматривает только
синтаксическую конструкцию, второй – выражает целенаправленность высказывания, т.е.
оформляет предложение. Основными компонентами актуального членения, по его мнению,
являются «основа высказывания» и «предицируемая часть», при этом, анализируя
предложение, следует учитывать оба аспекта. То есть И.П. Распопов рассматривает
соотношение грамматического и актуального членения как отношения двух различных
функциональных планов в синтаксической структуре предложения.
Вопреки данной теории, К.Г. Крушельницкая говорит о том, что каждый член
предложения с синтаксическим значением имеет значение «данного» и «нового», которые,
в свою очередь, являются дополнительными, но обязательными, накрадывающимися на
синтаксические значения членами предложения [1].
Таким образом, по вопросу актуального членения предложения существуют разные
точки зрения в плане соотношения синтаксического и актуального членения, однако всеми
утверждается мнение о двойственности синтаксической структуры предложения (данное –
новое, конструктивно - синтаксический – коммуникативно - синтаксический,
синтаксический – логико - грамматический, актуальный – потенциальный).
В объективной речевой деятельности человека не могут существовать предложения –
формы, не участвующие в коммуникации, поэтому изучение проблемы предложения
раздельно (как грамматического и коммуникативного) не является целесообразным ввиду
того, что не отвечает природе самой коммуникации: «У человека с уже сформировавшимся
языком мышление осуществляется на языковой основе, оно выражается и совершается в
формах языка, на основе грамматической структуры предложений, свойственной системе
данного народа» [4, с. 69].
Основная роль фразового ударения состоит в том, что оно служит для выражения
логического предиката. С изменением фразового ударения изменяется и содержание
предложения, хотя порядок слов и лексико - грамматический состав предложения остается
прежним. Именно фразовое ударение в системе языковых средств играет большую роль в
оформлении синтаксической структуры предложения.
Функциональная нагрузка порядка слов в оформлении синтаксической структуры
предложения зависит от грамматической системы каждого отдельного языка. Чем
свободнее порядок слов, тем больше роль порядка слов в создании синтаксической
структуры предложения. Так, в русском языке, где порядок слов является довольно
свободным, использование его для обозначения логической функции членов предложения
велико. В английском языке с фиксированным порядком слов, наоборот, функциональная
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роль порядка слов для выражения элементов суждения ограничена. Однако эта
ограниченность компенсируется за счет других языковых средств, в частности артикля.
Артикль, так же как и другие языковые средства, служит для оформления
синтаксической структуры предложения. То есть можно говорить о том, что все языковые
средства находятся в постоянном взаимодействии и служат для оформления синтаксиса
предложения – оформления структуры мысли в предложении. Поэтому при анализе
структуры предложения следует учитывать все грамматические средства, выявлять их
соотношение и взаимодействие.
Общеизвестно, что каждая мысль в предложении выражается различными языковыми
средствами: или неопределенное фразовое ударение, определенный порядок слов или
определенный лексико - морфологический состав, а в некоторых языках и специальные
морфемы сказуемости. При этом использование того или иного языкового средства зависит
от грамматической системы каждого конкретного языка. По словам Г.В. Колшанского,
«Принцип рассмотрения синтаксической структуры предложения, основанный на
признании правомерности членения предложения на синтаксические компоненты только
по морфологическим показателям связи слов, привел к утверждению в языкознании
положения о двойственном характере строения предложения» [5, с. 154].
Основными языковыми средствами для выражения логической мысли в синтаксисе
предложения наряду с морфологическими, являются порядок слов, фразовое ударение,
артикль и служебные слова.
Правомерным представляется употребление терминов «грамматический субъект и
предикат» для описания структуры предложения, четко разграничивающее факторы
синтаксические и морфологические в исследовании синтаксической структуры
предложения.
Форма предложения – цельная единица, для нее в одинаковой мере необходимы субъект
и предикат. Они существуют только во взаимной связи и зависимости. Форма субъекта и
предиката взаимно обусловливают друг друга, образуя предикативное ядро предложения,
поэтому структура предложения определяется взаимодействием двух организующих
центров предложения – субъекта и предиката.
Как известно, особенностью синтаксического строя русского языка является развитая
система падежных и предложно - падежных форм, имеющих субъектное значение. Однако
до сих пор не решен вопрос о синтаксическом статусе именных форм, имеющих
субъектное значение, например, в предложениях с дательным, родительным, винительным
падежом субъекта. В настоящее время нет не только единой классификации семантических
типов субъекта, но и полного описания отдельных его значений. К тому же не выяснено,
чем обусловлено субъектное значение, которое падежная форма получает в предложении.
«Случаи возможного несовпадения морфологического подлежащего и сказуемого,
характерные для германских и славянских языков, с элементами мысли должны
объясняться в рамках синтаксического анализа предложения, не прибегая к разграничению
различных уровней в структуре одного предложения» [6, с. 96].
В индоевропейских языках, в частности в славянских, с их развитой системой флексий и
свободным порядком слов, несовпадение меду синтаксическими (грамматический субъект
и предикат) и морфологическими членами (подлежащее и сказуемое) является частным
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случаем. Однако возможное несоответствие между подлежаще - сказуемостной структурой
предложения и структурой мысли не является универсальным явлением.
В тюркских языках проблема особого актуального членения предложения не возникает в
силу того, что в этих языках для выражения синтаксических членов используются
специальные средства, которые как бы приводят члены предложения в соответствия с
членами мысли.
По замечаниям ученых - тюркологов, в тюркских языках для выражения
предикативности, в случае несовпадения логического предиката с грамматическим
сказуемым, употребляются специальные морфемы сказуемостности. В синтаксической
структуре тюркских языков существует такое положение: для того чтобы логически
отменить какой - нибудь член предложения в целой фразе, необходимо изменить место
этого члена [7, с. 22].
Языковые средства выражения предикативности в тюркских языках бывают
аналитическими и синтетическими. При аналитическом способе определенное
расположение знаменательных слов является достаточным средством для организации; в
случае нарушения порядка слов нарушается и предикативное отношение, т.е. предложение
превращается в словосочетание.
При синтетическом способе употребляются специальные морфемы предикативности и
предикативные слова. То есть наличие специальных морфем с предикативной функцией в
тюркских языках является особенностью этих языков, в отличие от славянских.
Фиксированное место сказуемого в конце предложения, наличие системы морфем
предикативности дают возможность сказуемому выступать основной формой выражения
предикативности. Однако грамматически выраженный предикат не является достаточным
условием для структурного оформления предложения, для этого необходима
предикативная связь грамматического субъекта и предиката. «Поскольку предикативная
связь невозможна без подлежащего в форме выделенного слова или грамматического
показателя в самом сказуемом, то подлежащее является таким же основным членом
предложения» [8].
В целом можно говорить о том, что синтаксическая структура предложения в тюркских
языках характеризуется подлежащно - сказуемостным составом, следующим логической
структуре мысли. Причины несоответствия морфологического состава предложения с
составом мысли кроются в разнообразии форм выражения синтаксических членов, для
выражения которых в каждом языке выступают различные синтаксические средства,
образовавшиеся в результате длительного и самобытного развития языка.
Таким образом, при анализе синтаксической структуры предложения необходимо
различать линейное расположение элементов и иерархию синтаксических единиц,
реализующихся в непосредственно составляющих. И синтаксический анализ предложения
обязательно должен охватывать функциональную роль всех языковых средств, их
соотношение и взаимодействие.
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Русский язык – понятие широкое и многогранное. Лексика художественных
произведений включает, в зависимости от авторской идеи, не только общеупотребительные
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Русский язык – понятие широкое, всеобъемлющее. На этом языке пишут законы и
научные труды, романы и стихотворения, газетные статьи и судебные протоколы. Наш
язык обладает неисчерпаемыми возможностями для выражения самых разных мыслей,
развития разнообразных тем, создания произведений любых жанров. Язык русского народа
охватывает все сферы речевой деятельности людей независимо от образования,
воспитания, местожительства, профессии.
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Огромный словарь русского языка с точки зрения сферы употребления можно разделить
на две большие группы – лексику неограниченной сферы употребления, в которую входят
общеупотребительные, понятные для всех слова, и лексику ограниченного употребления, в
которую включены профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, термины, т.е. слова,
употребляемые в определенной сфере – профессиональной, территориальной, социальной.
Лексика неограниченной сферы употребления состоит из общеупотребительных слов,
которые в определенных социальных условиях должны быть понятны всем носителям
данного языка во всех случаях: хлеб, семья, город, сад, тетрадь, школьник, врач, мороз,
луна, птица, любовь, сила.
Слова ограниченной сферы употребления названы так потому, что их могут понимать
далеко не все носители русского языка. В рамках нашего исследования рассмотрим такую
разновидность русского национального языка, как жаргон.
Жаргон – это определенная совокупность элементов разговорной речи, возникающей
среди людей, объединенных общностью интересов, профессией, бытовыми условиями,
совместным времяпрепровождением и т.д. Возникновение жаргонов связано со
стремлением отдельных групп противопоставить себя обществу или другим социальным
группам, отгородиться от них, используя средства языка. В отличие от общенародного
языка, призванного содействовать широкому общению людей, жаргон – «тайный» язык,
цель которого – скрыть смысл произносимого от «чужака».
Жаргон – это речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных
общностью занятий, интересов, социального положения и т.п. Филологи выделяют жаргон
музыкантов, актеров, студентов, спортсменов, охотников и др. Так, в речи студентов
бытуют жаргонные обозначения учебных дисциплин: литра, физра; названия
составляющих элементов учебного процесса: трояк, хвост; действий, способностей
учащихся: долбать (учить), провалиться (не сдать экзамен или зачет), сечь (понимать,
соображать) и т.д. Таким образом, для жаргона характерно наличие особой лексики и
фразеологии. Он не имеет свойственных только ему фонетических и грамматических
особенностей в отличие, например, от территориальных диалектов.
В особую группу выделен молодежный жаргон. Ряд специалистов считает, что это
явление нельзя называть жаргоном, ибо оно не имеет социальных корней. Молодежь,
особенно подростки, в целях возрастного «самоутверждения» начинает употреблять слова
и словечки, отличающиеся от общепринятой речевой нормы. В ход идут элементы
разноплановой лексики: иностранные слова, профессионализмы (моряков, музыкантов),
вульгаризмы, диалектизмы и в какой - то мере жаргонизмы. Употребляются они как некий
признак принадлежности к определенному «клану» – возрастной группе [1, с. 164].
В связи с распространением компьютеров в настоящее время в обиход активно входит
компьютерный жаргон. «Отцами» жаргонизмов могут выступать профессиональные
термины английского происхождения, которые уже имеют эквивалент в русском языке:
хард драйв, хард диск, тяжелый драйв – hard drive (жесткий диск), коннектиться – to
connect (присоединяться), programmer – программер (программист, to click – кликать
(щелкать. Хотя сейчас «кликать» начинает конкурировать с «щелкать»).
На протяжении всего периода существования и развития русского языка возникали
различные виды жаргонов, которые не только вошли в разговорную речь всего народа, но и
прочно укрепились в художественной литературе. Используя жаргоны, автор позволяет
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читателю всё глубже проникать в описываемый в книге мир, лучше понять обстановку и
погрузиться с головой в чтение. В художественной литературе жаргоны используются с
целью речевой характеристики персонажей и создания нужного колорита.
Одним из известных советских писателей, который использовал большое количество
жаргонизмов в трудах, был Сергей Донатович Довлатов. В произведениях он будто
описывает события из одного мира, поскольку большая часть связана именно с тем слоем
населения, который использует жаргоны, арго и сленги. А именно, криминальный мир.
Так, в своём сборнике «Чемодан» писатель украшает речь одного из героев фразой:
«Обратите внимание на этого фрайера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с
крестом…» [2, с. 15]. Фрайер, или фраер, в данном случае может означать человека, не
имеющего отношения к блатному миру, чужой в уголовной среде. «Дельбаны» –
заимствованное слово, связанное с швейцарской компанией по производству часов Delbana.
Так же в этом сборнике встречается такой фрагмент: «А теперь представьте себе
выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше – ненормальный зек с
пистолетом». Здесь употребляется термин «зек», который в криминальном мире означает
«заключённый» [2, с. 73]. Можно предположить, что именно такие жаргонизмы, как
«фрайер» и «зек» создают образ персонажа. Конечно, вместо этих слов можно написать и
другие. Стоит только представить себе предложение: «Обратите внимание на этого
мужчину, никак не связанного с криминальным миром. Год назад он заказал мне партию
часов известной швейцарской компании Delbana». По нашему мнению, предложение
такого вида не заставит читателя погрузиться в мир самого персонажа.
В произведении «Компромисс» встречается диалог:
«— Денег – восемь рублей, – сказал Кузин, – плюс живая бутылка отравы.
Он достал из портфеля бутылку кубинского рома. Замаскировал оконной портьерой.
— Возьмем для понта граммов триста?
— И пива, – говорю, – если холодное…» [3, с. 42 - 43].
В данном фрагменте слово «отрава» означает спиртной напиток, алкоголь. А фраза «для
понта» – означает действовать с апломбом, с куражом. Ещё в данном произведении можно
встретить следующий отрывок:
«— Какие - то бабки еще шевелятся, – сказал Жбанков, вытаскивая мелочь» [3, с. 108].
«Бабки» здесь означает не что иное, как деньги. Это подтверждается тем, что герой
вытаскивает из кармана монеты. Нестандартно выглядит, когда криминальный человек,
преступник говорит: «В моём кармане завалялось несколько монеток». Сразу создаётся
впечатление, что человек не опасный, не бандит, не криминальный. Использование
общеупотребительной лексики не позволит художнику слова точно и достоверно передать
облик героя, атмосферу, быт.
В книге «Зона» встречается следующий диалог:
«— Как там Вадя? – спрашивал Мищук. – Как там Жора?
— Вадя киряет. Жора переучивается на “ТУ”. Ему командировки опротивели» [4, с. 40].
Глагол «кирять» является уголовным жаргоном, означает «употреблять алкогольные
напитки». Конечно, автор мог использовать и другие, схожие по значению, слова,
например, выпивает. Но для точного образа больше подходит «кирять». А если подставить
вместо этого глагола «употребляет алкоголь», создаётся впечатление, что отвечающий
Мищуку герой с небольшой издёвкой говорит про Вадю: «Вадя употребляет алкоголь».
Здесь так же встречается и такая фраза: «Один говорил тут – пожрать захвачу…». Слово
«пожрать» является грубой формой слова «поесть», создавая более полное описание
персонажа [4, с. 52].
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«— Может, ты чего - нибудь это самое… Чего - нибудь слямзил? И смыться норовишь?»
[4, с. 126].
«Слямзил», «смыться норовишь» – без этих слов данного персонажа криминальные
личности не поняли бы, либо поняли бы неверно, либо посчитали бы за угрозу, либо что то ещё.
Таким образом, национальный язык как достояние народа существует в нескольких
формах: диалекты, просторечие, жаргоны (арго, бранная лексика), литературный язык.
Интеллигентный, воспитанный человек использует привычные для него слова и
выражения, стремится к использованию русского литературного языка – языка,
образцового, обработанного мастерами слова, учеными, общественными деятелями.
Необразованный и грубый носитель языка пользуется набором иных речевых средств. В
зависимости от авторской идеи, в художественном произведении могут быть использованы
разнообразные элементы русского языка.
С. Довлатов использовал жаргонизмы в основном в речи своих героев, придавая
каждому свой облик. Жаргонизмы играют особую роль в произведениях художественной
литературы, позволяют писателю нарисовать более чёткую картину, создать яркий образ
персонажа, а читатель получает при этом возможность с головой окунуться в книгу,
обитать в том мире, который описывается автором.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АРХЕТИПИЧЕСКОГО МОТИВА ПОБЕДЫ НАД ЗВЕРЕМ
В ПЬЕСЕ Е. Л. ШВАРЦА «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Аннотация
Одним из центральных действующих лиц сказки Е.Л. Шварца «Обыкновенное чудо»
является Медведь, первоначально, так называлась и пьеса на момент ее создания. В данной
статье, автор ставит перед собой задачу, проследив реализацию архетипического сюжета в
пьесе, выйти на новые уровни понимания и интерпретации текста.
39

Ключевые слова:
Мотив, архетипический сюжет, архетип, Тень, культурный герой
Неудовлетворенный литературной и театральной судьбой своей пьесы «Дракон», так же
как и судьбой ее центрального персонажа Ланцелота, Евгений Львович на обсуждении
постановки в 1944 году заявил: «После этой сказки я собираюсь заняться чистой сказкой
без всяких ассоциаций» [4, С.459]. Победа Ланцелота в финале пьесы мнима и
неокончательна, и автор переносит мотив борьбы с внутренним зверем, борьбы каждого из
нас с малым «внутренним врагом» в мир своего нового произведения. Эта тема продолжает
волновать его, это видно по черновым вариантам пьесы, где Медведь становится
победителем дракона, победив, а потом и приручив его.
Сюжетная линия Медведя становится сюжетообразующей и для всей пьесы: он был
превращен из лесного зверя в человека: «Хозяин. Забыл! Просто напросто забыл, и все тут!
Шел, понимаешь, по лесу, вижу: молодой медведь. Подросток еще. Голова лобастая, глаза
умные. Разговорились мы, слово за слово, понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку,
сделал из нее волшебную палочку – раз, два, три – и этого…» [4, С.388]. Привычная
фольклорная фабула превращения нарушена, ведь в сказках и легендах человек
превращается в животное, в качестве наказания, как жертва проклятия. Искупление грехов,
а часто «прозорливая» любовь невинной девушки возвращает такому герою человеческий
облик.
В пьесе Шварца, уже в первом действии Медведь сразу заявлен как человек: «…входит
юноша | одет изящно | скромен, прост, задумчив | молча кланяется хозяевам…» [4, С.387].
На протяжении всей пьесы герои ни разу не проявляет своего животного начала ни в
поведении, ни в речевых характеристиках. Возможно, это связано с тем, что он прибывает в
человеческой ипостаси несколько лет: «Видите ли, … Меня семь лет назад превратил в
человека ваш муж» [4, С.388]. Такая временная точность на возраст здесь не случайна, в
момент действия Медведь – юноша, семь лет назад он был подростком и как зверь
«…молодой медведь. Подросток еще», и уже в форме человека. Эти семь лет в развитии
человека являются периодом становления личности, принятия нравственных и социальных
норм, постоянного осмысления и выбора. Это время активности и в обучении: «Медведь.
Да. Я все учился да учился, и в Сорбонне, и в Лейдене, и в Праге. Мне казалось, что
человеку жить очень трудно, и я совсем загрустил. И тогда я стал учиться» [4,С.387].
Результат всего этого, как правило – зрелость души, достижение самоидентификации. Но
наш герой за этот срок не взял себе человеческого имени: «…Как вас зовут, сынок?
Юноша. Медведь. Хозяйка. Как вы говорите? Юноша. Медведь. Хозяйка. Какое
неподходящее прозвище! Юноша. Это вовсе не прозвище. Я и в самом деле медведь»
[4,С.388]. Обретение имени, еще один важный элемент процесса инициации, перехода из
детства во взрослый мир, но Медведь к этому не готов, а напротив желает снова стать
зверем, из юноши (юной души) превратиться в медведя. Звериная, «лесная» душа, как
выразитель инстинктов, естественных потребностей, подавленных табуированным миром,
восходит к базовому архетипу Тени, реализуемому на символическом уровне как зверь,
чудовище. Превращение медведя в человека, и возможность или невозможность обратного
превращения, видится нам как «некое опасное путешествие, которое мы назовем –
становлением души» [1], как путь преодоления своей звериной сути. При физическом и
умственном взрослении его нравственное становление не завершено. Его не смущает,
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например условие перевоплощения в зверя: Медведь. Когда какая - нибудь первая
попавшаяся принцесса меня полюбит и поцелует - я разом превращусь в медведя и убегу в
родные мои горы» [4,С.389]. По идее, здесь мы видим воплощение архаического комплекса
«первопредок – культурный герой – демиург» [3], но пока переход из первой ипостаси
совершен лишь на внешнем, формальном уровне. Для становления героя необходима
последняя инициация, испытание «женщиной», в ходе которого инстинктивная, животная
сущность легко может одержать верх: «А ты что сделал из любви к девушке? М е д в е д ь.
Я отказался от нее» [4,С.389]. Именно эта готовность Медведя отказаться от своих чувств и
желаний, ради блага другого человека, идущая в разрез с ожиданиями Хозяина, делает
возможной такой финал пьесы. Победа над внутренним зверем, приводит к победе над
более сильным врагом: «Принцесса поцеловала его – и он остался человеком, и смерть
отступила от счастливых влюбленных» [4, С.450].
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О необходимости изучения языковедами эмоций спорят уже на протяжении нескольких
столетий. Если кратко описывать суть разногласий противоположных точек зрения, то
можно свести ее к следующим антитезам: 1) доминирующей в языке является прежде всего
когнитивная функция (такого мнения придерживались, например, Карл Бюлер, Эдуард
Сепир и др.; 2) основной задачей языка является выражение эмоций (Шарль Балли и др.).
Некоторые ученые ХХ в. поддерживают первую точку зрения, говоря о незначительной
роли эмоций в современном социуме и, наоборот, увеличении проблем, связанных с
сохранением, переработкой и передачей актуальной информации, а также межпоколенной
трансляции полученного опыта и знаний, т.е. функция релятивная и аккомодирующая
выдвигаются на первый план [5]. Такое утверждение, если учитывать современные
исследования в области психолингвистики и линвокультурологии, не совсем верно, на наш
взгляд, так как побуждающими мотивами к изучению действительности, креативности,
анализу информации и решению познавательных задач выступают именно эмоции, хотя
они субъективны и выражаются не только языком, но и телом (почему их и относили к
инстинктивным проявлениям, которыми наделены и животные, и отделяя от когнитивных,
присущих homo sapiens).
В.И. Шаховский пишет о том, что до середины 1970 - х гг. лингвисты, как будто боялись
описания эмоций, считая их вотчиной психологии. Однако, с развитием
междисциплинарных наук, ставящих во главу гуманитарного исследования личность
человека и пользователя языка, стали уделять внимание его психологии как проявлению
человеческого фактора в языке. «На смену общеизвестному категоричному звегинцевскому
«это не язык» приходит осознание того, что Ш.Балли во многом был прав, задавшись
вопросом «Откуда возникла эмоция?» и провозгласив приоритет аффективного в языке» [4,
с. 13].
Экспрессивно - эмотивные и волитивные составляющие присутствуют на всех уровнях
языковой системы, являясь частью языковой картины мира определенного этнического
сообщества. Так, из основных концептообразующих эмоций в осетинской картине мира на
основе лингвистических данных можно выделить следующие эмоционально значимые
ситуации общения: власть, смерть, любовь, слава / позор честь / бесчестье. Входя в
общее эмоциональное поле и являясь типичными или даже универсальными, эти ситуации
обретают свое конкретно - смысловое наполнение в лексических и фразеологических
единицах, обеспечивая межкультурное и внутрикультурное общение. Например, в
дигорском диалекте осетинского языка концепт честь / бесчестье, слава / позор
представлен следующими паремиями:
Кадæмæ бæддун хуарз æй, æгадæй тæрсун дæр хуарз æй. – Надо искать чести и бояться
бесчестья.
Дæ фиддæлон кад æма намус макæд феронх кæнæ. – Никогда не забывай славу и честь
отцов.
Нæ фиддæлтæ мæлæти дæр кад æма намус агурдтонцæ. – Наши предки и в смерти
искали почета и славы.
Ходуйнаги бæсти мæлæт хуæздæр! – Лучше смерть, чем позор!
Ходуйнаг æрхæссæ æма дæ бийнонти исхæссæ! – Прими позор и обеспечь свою семью!
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В последнем примере имеется в виду то, что не все средства хороши для обеспечения
своей семьи, не нужно из - за этого позориться, но подача достаточно эмотивная,
основанная на сарказме.
Отсюда становится очевидно, что наибольшей эффективности от эмоционального
общения получит тот, у кого компетенций в отношении эмотивного фонда и языковых
средств его реализации с учетом национальной специфики конкретного локуса больше.
Список использованной литературы:
1.
Дзусова Б.Т. Формулы осетинского речевого этикета: гендерный аспект // Успехи
современного естествознания. 2014. № 12. С. 171 - 173.
2.
Цаликова М.А., Хадашева С.А. Определительные конструкции в теоретическом
освещении на материале русского, осетинского и английского языков // международный
журнал экспериментального образования. 2015. № 1 - 1. С. 99 - 100.
3.
Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. – Волгоград: Перемена, 2008. –
418 с.
4.
Kerbrat - Orecchioni C. La connotation. – Lyon, 1977.
© Л.Б.Гацалова, Л.К.Парсиева, 2017

УДК33

Дзайтова Э.Б., 3 курс
филологического факультета
ИГ - 15 ИнгГУ, г. Магас
islam.tsurov.97@mail.ru
РАЗГОВОРНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: В данной статье дается характеристика использования разговорных
фразеологизмов. Акцентируется внимание на то, что категории оборотов, в том числе и в
разговорной речи должно быть постоянно узким.
Ключевые слова: фразеологизмы, риторический способ, синонимы, разговорная речь,
антонимы, метафорическое значение.
В настоящее время разговорные фразеологизмы привлекают к себе внимание тем, что
они используют в своем понимании известные выражения - это разговорные
фразеологизмы. Примерами их применения являются самыми многочисленными, от
выражения внутренней состояний, до познания самой личности . Мы можем отметить что,
разговорные фразеологические обороты, являются самыми популярными среди них. Их
количество настолько высоко, что мы можем доказать многими примерами.
У отдельных фразеологизмов может быть различное звучание, однако может обладать
схожим значением (лишь в том случаи они смогут быть синонимами). А прочие
формулировки можно считать словом, обнаружены впрочем, как более ярко выраженные
антонимы. К примеру, сначала нам необходимо отметить синонимичные разговорные
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фразеологизмы [2, с.126]. Например. «Дерригаш, ца1 санна»(все как один); «к1аьна ва,
к1она ва»(старец и молодец); «цкъа б1аьрг тохача юкъа»(в мгновения ока); «Кхийнадац
д1аверза» (не успел оглянуться); «Цкъа юкъа»(в одном мгновенье); «б1ьрга ц1озам тоха
кхийнацар»(не успеть и глазком моргнуть); «Чу1ийна болх бий» (устремлено работать );
«кулг 1о ца дулаш»(не помыв руку); «юхье хилар» (слишком близко); «кулг
кхача»(дотянуться рукой); «хьай низ кхача»(сделать все возможное); «хьай когий низмел
кхоача» ( со всех ног); «берригаш цхьа тарра»(один как все); «ца1 - цхьаннега»(один к
одному); «К1аьнка - к1аьнкага» (парень к парню).
Далее мы будем говорить об антонимах с разговорными фразеологизмами. Например.
«Циска дукха ийханцар - котамаш дукаха зокъ еттац»; «Хьама гац 1а маьхий гулдой а»;
«керта боаца - корта балма лакхе ба», ж1алеца циско санна»; «юхьера нах, барта бола
нах, шоайла тов»; «уйланга ваьнна саг - массанахьа хьажа»; мотт шега ца лелабар.
Немало важно то, что в разговорной речи самое огромное количество фразеологизмов
выделяют разговорно - бытовые обороты и фразеологизированные обороты. Они вполне,
могут характеризоваться образностью, часто имеют несколько стилистически сниженную
окраску (шутливую, шутливо - ласковую, а также иронию, фамильярную). Например:
«д1алла хьакхала хьам хац»; «хьалаца букъа юкъера»; «к1ай тайца тига»; «каша чу
вахийта»; «хьам доакха дар»; «лараш къайла ях»; «к1онагара к1аьнчунга кхачалца»; «дега
чу вижа»; кхыча оазаца или локха»; «ц1ира чу даьтта тас», «б1арра санна доха дий»;
«яйха моттиг д1але» [4, с.32].
Однако, наиболее эффектным риторическим способом обновления фразеологизмов
возможно рассматривать, непосредственно разрушение их образного значения. Безусловно,
по внешнему виду фразеологизм способен оставаться прежним, все же он способен
потерять собственное метафорическое значение и оцениваться как есть: Открытое письмо
опять получил писатель Иванов. Выяснилось, что его письма вскрывает сосед по
лестничной клетке Сидоров, - «Хьадийла дола каьх1ат юха кхачар Ивановаг. Цунна хайра
ший каьх1ат Сидоровас хьаделарга».
В подобных ситуациях могут возникнуть каламбуры, обозначающие так называемый
внешний омонимии фразеологизмов и свободных сочетаний слов.
На двуплановом осмыслении фразеологизмов создано огромное количество шуток
Эмиля Кроткого: мудрые люди и стоматологи чаще смотрят в корень, «церг тоа ю саг,
дукха саг масса хана 1овлага хьеж»; пожарный всегда работает с огоньком, «Ц1и йоагаер
массахана ц1ираца болх беш ва; «телевизор будит мысль, даже в те часы, когда очень
хочется спать, «телевизорас сом йоккха уйла моллаг1а сахьат даьнна дарий а.
Если учесть второй план фразеологизма мы можем описать в небольшом по размерам
контексте: не утешился прочитав свое имя на обложке, «са мукъа даьланцар кхаьт1а яйча
а»; беда никогда не приходит одна, и его сочинение вышло в двух томах, «во цкъа даг1ац
ца1 цун болха арабаьлар шун тома».
В других вариантах двуплановое значимость фразеологизма объясняется только в
широком контексте. Таким образом, читая в печатном издании название статьи "Битая
карта", сначала воспринимаем его в элементарном смысле - совершенная неудача чьих либо замыслов. [1,с.35 - 36]. Обновленные писателями фразеологизмы порой акцентируют
в особенную категорию окказиональных фразеологических неологизмов. Равно как и
лексические неологизмы, они выполняют в образной речи экспрессивную функцию,
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приближаясь к тропам: будь доволен богом данной судьбою, заслужи божью милость
своими делами, «Хьайна Даьла даьча раьза хил, цун къахьетамага сатувса»; Не вступит
нога того, кто не уважал своих родителей, «Ясмале д1а чу ма варга вац ший да а нана ца
лаьрхар»; утерянная честь – не вернулась, «дайна сий юха метта оттарг дац».
Таким образом, применение данной категории оборотов, в том числе и в разговорной
речи нужно быть постоянно узким. Фразеологизмы типа смогут использоваться в языке
образной литературы только с предопределенной стилистической целью: или с целью
передачи устной речи героев, или с целью демонстрации плохих сторон жизни, или в целях
придания речи иронического оттенка.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТИП КАК ЕДИНИЦА КЛАССИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ
Аннотация: Статья посвящена описанию словообразовательного типа как единицы
классификации производных слов. Словообразовательный тип является основной единицей
классификации производных слов. Комплексные единицы системы словообразования
формируются противопоставлениями разного рода: соотношением однокоренных слов и
соотношением слов, имеющих разные корни, но одно и то же словообразовательное
строение.
Ключевые слова: словообразование, единица, производные слова, комплексные
единицы, русский язык.
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Комплексные единицы системы словообразования формируются противопоставлениями
разного рода: соотношением однокоренных слов и соотношением слов, имеющих разные
корни, но одно и то же словообразовательное строение.
Комплексными единицами системы словообразования являются: словообразовательная
пара, словообразовательный тип, словообразовательная категория, словообразовательная
цепь, словообразовательная парадигма и словообразовательное гнездо.
Простейшая из комплексных единиц — словообразовательная пара: соотношение
производной и производящей основ (белый — белить, регулировать — регулировщик,
пионер — пионерка, чернила — чернильница, писать — переписать, красавица —
раскрасавица и т. п.). Словообразовательные пары, между которыми имеются
тождественные формальные и семантические отношения, входят в один
словообразовательный тип: сахар — сахар - ница, селедка— селедоч - ница, сухарь — сухар
- ница и т. п. Термином словообразовательный тип называют не совокупность
словообразовательных пар, а схему (формулу) построения производных слов. [4]
Словообразовательные типы
Словообразовательный тип является основной единицей классификации производных
слов. Под словообразовательным типом понимается класс дериватов, принадлежащих к
одной части речи и характеризующихся одинаковыми словообразовательными свойствами:
а) производностью от слов одной части речи; б) одинаковым видом словообразования; в)
общим способом словообразования; г) тождественным словообразовательным значением;
д) одним и тем же средством выражения словообразовательного значения — дериватором.
Например, к одному и тому же словообразовательному типу относятся отсубстантивные
существительные лесник и печник: они образованы в рамках номинативного
словообразования от одной части речи (существительного) одним и тем же способом
(суффиксацией), при этом имеют одинаковое словообразовательное значение 'лицо,
характеризуемое по отношению к предмету, названному производящей основой', которое
выражено одним и тем же суффиксом - ник. К этому типу не относятся, например,
дериваты: работник (существительное образовано не от существительного, а от глагола),
аптекарь, киоскёр (словообразовательное значение выражено другими суффиксами: - ар', ор). [5]
Кроме того, при общей характеристике того или иного словообразовательного типа
учитываются транспозиционный / нетранспозиционный вид отношений между дериватом
и производящим, а также продуктивность / непродуктивность тина.
Транспозиционность / нетранспозиционность типа связана с частеречной
принадлежностью производящего и производного слов. Для транспозиционных
словообразовательных типов характерна отнесенность производного и производящего слов
к разным частям речи [петь (гл.) - > певец (сущ.); белый (прил.) - > белеть (гл.)]. Если
члены словообразовательной пары принадлежат к одной части речи, то имеет место
нетранспозиционный словообразовательный тип (петь - > спеть; белый - > беленький). [6]
Транспозиционный или нетранспозиционный характер словообразовательного типа
связан с видом словообразования. Для номинативного словообразования характерны как
транспозиционные типы (петь - > певучий; учить - > учитель), так и нетранспозиционные
(петь - > спеть; учитель - > учительница). Все типы конструктивного (синтаксического)
словообразования являются транспозиционными (петь - > пение; белый —> белеть).
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Экспрессивное и стилистическое словообразование представлено нетранспозиционными
типами (старуха - > старушенция; табурет - табуретка). При компрессивном
словообразовании, когда производящим является комплекс основ, обычно принадлежащих
к различным частям речи (МХАТ - > Московский Художественный академический театр),
разграничение транспозиционных и нетранспозиционных типов лишено смысла.
Продуктивность / непродуктивность словообразовательного типа выражается в том,
может ли он пополняться новыми дериватами. Продуктивны, например, типы
отадъективных прилагательных с суффиксом - ск - / - еск - (ср. неологизмы: аэрофлотский,
биоакустический, индуистский) или с префиксом анти - (антиколониальный,
антипатриотический, античеловеческий). Непродуктивные словообразовательные типы
представлены закрытыми списками дериватов: они не пополняются новыми словами. К
числу непродуктивных словообразовательных типов относятся, например, типы
собирательных существительных с суффиксом –няк(дубняк, ивняк), отсубстантивных
прилагательных с суффиксом - ав - (кровавый, дырявый). [9]
С учетом всего сказанного можно охарактеризовать глаголы типа подзабыть,
подустать следующим образом. Это тип номинативного внутриглагольного
словообразования (т, е. образования отглагольных глаголов) аффиксальным способом
(префиксацией — префикс под - ), имеющий модификационное словообразовательное
значение 'совершить действие, названное производящим, с незначительной
интенсивностью'; тип нетранспозиционный и, согласно «Русской грамматике»,
продуктивный, особенно в разговорной речи и просторечии. Поскольку производящие
(забыть, устать) относятся к общеупотребительной лексике и этим серьезно отличаются в
стилистическом отношении от разговорных дериватов подзабыть, подустать,
рассматриваемый словообразовательный тип должен быть отнесен не только к
номинативному, как уже говорилось ранее, но одновременно и к стилистическому виду
словообразования.
Для номинативного словообразования характерно выделение разных семантических
разновидностей одного и того же словообразовательного типа, или разных
словообразовательных семантических образцов. Это выделение основывается на вариантах
одного и того же словообразовательного значения. Так, отсубстантивные существительные
секретарша и генеральша относятся к одному и тому же словообразовательному типу, но к
разным семантическим разновидностям, поскольку суффикс - ш - в секретарша обозначает
просто женскость ('женщина –секретарь), а в слове генеральша указывает на
определенные родственные отношения (не 'женщина - генерал', а 'жена генерала'). К разным
семантическим
разновидностям
словообразовательного
типа
отглагольных
существительных относятся также дериваты типа читатель, выключатель (обозначающие
'лицо или же предмет в его отношении к действию, названному производящей основой'). [7]
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СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается падежная система в ингушском языке.
Падежная система в ингушском языке является сложной и мало изученной. Это
обусловливается наличием развитой системы местных падежей, система которой является
мало изученной.
Ключевые слова: ингушский язык, категория падежа, имя существительное, нахские
языки.
На сегодняшний день в лингвистике важное значение уделяется вопросу о значимости
падежа как грамматической словоизменительной категории, которая выражает систему
противопоставленных друг другу падежных форм, отношение обозначаемого
существительным предмета к другим предметам, признакам, действиям. Вопрос о
количественном выделении падежей носит актуальный характер. Этим вопросом
занимались языковеды З.К. Мальсагов, П.К. Услар и др.Они выделяют разное количество
падежей: З.К. Мальсаговв «Ингушской грамматике» выделил 10 основных падежей, П.К.
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Услар в монографии «Чеченский язык» выделяет 16 падежей. Также остро стоит вопрос и о
выделении производных форм местного падежа, теоретически относящихся к
самостоятельным падежам.
Ингушский язык, как и другие нахские языки, отличается наличием сильно развитой
системой падежей.
Категорию падежа в нахских языках исследовал П.К. Услар [4: 42]. Им выделено 16
падежей: именительный, родительный, дательный, орудно - союзный, творительный,
обращающий, направляющий, удаляющий, извлекающий, усваивающий, предельный,
уступающий, равняющий, проницающий, отделяющий, наречистый.
З.К. Мальсагов [2: 13] также уделяет внимание падежам в ингушском языке. Он
выделяет 10 основных падежей и 6 падежей «менее употребительных»:1)именительный
(ц1и йоаккхар), 2)родительный (да хьувкхар), 3)дательный (лур), 4)творительный (дер),
5)союзный (хоттадолийтар),6) направляющий (д1адерзадер), 7)удаляющий (хьахьозадер),
8)сравнительный (дустар), 9)заключающий (чудоаллийтар),
10)извлекающий (хьадоалийтар).
Далее ученый пишет, что, кроме перечисленных падежей, в ингушском языке есть еще
несколько падежей, но они или вообще малоупотребительны, или заменяются
описательными выражениями.
И. А. Оздоев в своей работе выделяет восемь падежей [3: 68]:1)именительный (ц1ера
дожар) - кто? что? (мала? фу?); 2)родительный (доаладожар) - кого? чего? (хьан? сен?);
3)дательный (лурадожар) - кому? чему? (хьанна? сенна?); 4)творительный (дера дожар) кем? чем? (хьан? сево?); 5)союзный (кечала дожар) - с кем? с чем? (хьанца? сенца?);
6)заключающий (хотталу радожар) - в ком? в чем? (хьанах? сенах?);
7)местный (меттига дожар) - кому? чему? (хьанга? сенга?);8)сравнительный (дустара
дожар) - кого? чего? (хьанал? сенал?).
Мы постараемся дать краткую характеристику каждого падежа.
Именительный падеж (ц1ера дожар) является общим названием предмета.
Именительный падеж выступает в функции: 1) подлежащего при переходных глаголах:
Б1аьсти йоалаш латтар, «Наступала весна»; 2) прямого дополнения при непереходных
глаголах: Гуйран малхо ц1аьрмато мехкаю лаьтта ший з1анараш, « Казалось, что осеннее
солнце жадно дает каснутся своим лучам»; 3) именной части составного именного
сказуемого: Наьха дикал дукхал я «В людях есть много хорошего»; Эггара хьалхара
космонавт Гагарин ва,
«Первым космонавтом является Гагарин»; 4) обстоятельством (сравнительного
определения со служебными словами санна, мои др.): Б1аргаш товнаш санна, «Глаза как
алмаза»; Ший нана мо эздий кхийра йо1, «Дочь выросла такой же прекрасной как и мама»;
Цу книжках иттту мадех, «Эта книга стоит десять рублей».
Родительный падеж (доала дожар) «обозначает принадлежность или происхождение и
часто переводится на русский язык прилагательными:даь ц1а - «дом отца», «отчий дом»;
ц1ен тхов - «крыша дома»;т1ема ха - «время войны». Родительный падеж выступает: а)
как субъект при глаголах «чувственного восприятия»: Нанна бер деза «Матери нужен ее
ребенок»;
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б) как косвенное дополнение: Сай йишийна совг1ат далар аз духи, «Я подарил духи
своей сестре» в) как определение: Тха университета ков доккха да, «У нас в Университете
большой двор». [1: 66 - 67].
Дательный падеж (лура дожар) выступает в предложении как: а) косвенное
дополнение: Директора совг1ат деннад «Директор дал мне подарок»; Аз болх кхоачаш
бинзар, «Я не закончил свою работу»; Ч1оаг1а къахийтар сона цу карта юхелаьттача
к1аьнка « Мне было очень жалко мальчика который стоял возле двора; Сай юрта сурт
диллар аз «Я запечатлил картину своего села»; б) как обстоятельство места в сочетании с
послелогами: Гаьна т1а дуккха 1ажаш баг1ар, «На деревьях растут яблоки»; Нанна уллув
латтар к1аьнк, « Мальчик стоит возле матери».
Эргативный падеж (дера дожар). Вданном падеже ставится лицо или предмет
действующий; тот предмет или лицо, на которое действие обращено, ставится в
именительном падеже: Хозача дешо лакха лоам бошабаьб, «Хорошее слово растопит
высокую гору». Эргативный падеж выполняет исключительно функцию субъекта при
переходных глаголах: Машаро нах боахабьб, т1емо во1вихьав, «В согласии проживут
много людей, а война унесет много сыновей»; Хьасанас геттара лоарх1аме къамаьлдир ший
вешийга, «Хасан начал важный разговор с братом».
Союзный падеж (кечала дожар) указывает, во - первых, на лицо или предмет,
совместно с которым действуют или находятся в одинаковом состоянии, и, во - вторых,
обозначает предмет, при помощи которого производится действие: Дилла а вайнахаца
хилча 1омалой из эрсий мотт, «Если ты всегда рядом с ингушом не получается выучить
русский язык»; Х1анз - м Хьасан Исма1алийца а кхыметтел юрт - даьца 1азеца а къовса
йиш йолаш вар «Сейчас Хасан помимо с Исмаилом и даже с главным другого села мог
спорить»; Ваха ваьннача хьаьшаца дика хиннав фусам - да, «К гостю который решил уйти
начал хорошо относиться хозяин дома».
Направляющий (местный) падеж (меттига дожар), указывает на направление
действия к кому - нибудь или принадлежность чего - либо кому или чему - нибудь: Аьсет
ший керара бала Хьусенага д1акодабеш латтар, «Асет рассказывала свое горе Хусену;
Кхычунга юйтачул, айса ювргья аз се, « Я сама умру, чем дам себя убить.
Сравнительный падеж (дустара дожар). В этом падеже ставится предмет или лицо,с
которым сравнивается кто - либо или что - либо. В предложении выступает в функции
дополнения:Ер юрт цу юртал з1амаг1а я, « Это село маленькое по сравнению с другими
селами»; Даьл дикаг1а хургвац во1, «Сын не будет лучше своего отца»; Аьсетал хозаг1а
йо1 хиннаяц тха юрта аз йоаккхача хана, «За всю свою жизнь я не видела красивее девушки
в нашем селе чем Асет».
Заключающий падеж (хотталура дожар) обозначет движение внутрь чего - либо или
нахождение внутри предмета. В предложении выполяет роль дополнения: Хьо д1авахар,
юхавоаг1аргвоацаш, « Он ушел, чтобы больше не вернуться»; Даьлах эхь хетаций шоана,
«Вам не стыдно перед Богом»; Говрах латаца вихьар, нуврах лийтав, «Кто боялся драться с
конем, дрался с веником»; Дуккха г1алг1ай иллеш хетадаьд йоазонхочох, « Много песен
было посвящено писателю».
Каждый падеж имеет ряд частных значений, которые обусловливаются семантикой
управляющего слова, семантикой управляемого существительного, семантикой предлога.
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В вузовской программе «Современный ингушский язык» падежи делятся на 3 группы. В
первую группу входят падежи с субъектно - объектным значением: ц1ера, доала, лура, дера,
меттига.Во вторую группу входят падежи с местными значениями: 1 - ра д1адерзар, 2 - г1а
д1адерзар, 1 - ра хьадалар, 2 - г1а хьадалар (локативни).В третью группу входят слова,
имеющие значение дополнения: дустара, хотталура, кечала.
Итак, система падежей в ингушском языке является сложной. Это обусловливается
наличием развитой системы местных падежей. Сам факт предпочтения сложной системы
падежей при сравнительной ограниченности предложно - послеложного выражения
объектных и обстоятельственных значений характеризует ингушский язык как
своеобразный морфологический тип, в котором многозначность сведена к минимуму и
основные падежи функционально и семантически более определенные, чем в
индоевропейских языках.
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме репрезентации ценностных ориентиров
на примере меняющейся парадигмы семейных ценностей. Изучается реализация основной
– манипулятивной - функции имплицитной оценки ценностей, которая осуществляется
посредством метафоры. Материалом исследования послужили сериалы «Американская
семейка» и «Отчаянные домохозяйки». Анализ показал, что, несмотря на трансформацию в
структуре американской семьи, сами семейные ценности не претерпели значительных
изменений.
Ключевые слова: ценности, семейные ценности, оценка, имплицитная оценка,
манипуляция, метафора.
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В каждом обществе существует особая система основополагающих ценностей. Эта
система ценностей закладывает культурный фундамент общества. Утрата или сбой
ценностных ориентиров на уровне одного человека приводят к кризису, а иногда и распаду
личности, а на уровне нации к распаду государства. Наука, изучающая ценностные
системы, называется «аксиология». В рамках аксиологии «ценность» - это «положительная
или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, общественной
группы или общества в целом» [3, с. 71]. Соотношение ценности и оценки занимает особое
место в аксиологии. Некоторые исследователи практически отождествляют эти понятия,
т.к. считают их неразрывными и пересекающимися в одних и тех же значениях. Другие
считают их принципиально разными понятиями. Они относят ценность к бытию, а оценку к
сфере сознания. Так, Н.Е. Кузнецова и Е.В. Шевченко определяют оценку как «процесс и
результат определения субъектом степени значимости объекта с учетом способности
последнего удовлетворять те или иные потребности и интересы субъекта, то есть
определения прагматической значимости объекта» [3, с. 71]. По мнению Е.В. Шелестюк,
оценка во время реализации коммуникативного акта лишь один из вариантов речевого
воздействия. Также он отмечает, что «использование для номинации эмоциональной,
оценочной и экспрессивной лексики, лексики с закрепившимися коннотациями и
культурно - стереотипными ассоциациями» является эффективным приемом внушения и
манипуляций [4, c. 106].
За последнее десятилетие институт семьи претерпел огромные изменения. Особенно в
англоязычной культуре, где узаконили гомосексуальные браки. Структура семьи
трансформировалась, а за ней могли измениться семейные ценности. Г.Э. Говорухин, С.И.
Голод, А.Г. Вишневский и др. исследователи и философы к семейным ценностям относят
следующие компоненты: верность, забота о членах семьи, защита семьи, рождение и
воспитание детей, взаимное уважение, долг превыше личной выгоды, дань традициям,
разделение семейных обязанностей, планирование совместного будущего, совместное
препровождение времени, моральная поддержка, гордость за успехи друг друга,
экономическое обеспечение и др.[2, c. 74]. Семья является одним из основных институтов
социального развития. Исследуя семейные ценности и само понятие семья, можно
раскрыть систему ценностей данного общества.
Оценка в кинодискурсе может выражаться по - разному: языком тела и мимики,
интонацией, лексикой, действиями, композицией. В данной работе исследуется это явление
в лингвистическом аспекте на основе метафоры. У стилистического средства изучается
выполнение манипулятивной функции, которую оно переняло от оценки, и её связь с
семейными ценностями.
Метафора одно из самых распространённых и хорошо изученных стилистических
средств. Оно насыщает речь образностью и красками, помогает описать чувства и
ситуацию. «Метафоры позволяют углубить даваемые оценки, усиливая тем самым
воздействие на реципиента информации» [1, c. 180].
Стоит упомянуть, что метафора может быть не только самодостаточным, цельным
художественным средством, но и лежать в основе риторической фигуры, например иронии.
В обоих случаях она необходима для образности и убедительности оценки манипулятора.
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Пример 1.
Lynette and Tom.
- Well, you know how we both agree that one of us needs to stay home and parent the kids and
one of us needs to go off and make a living? And then I suddenly remembered that when I was
working I made a little more than you.
- What are you doing?
- You tossed out that little sacrifice comment a while ago. And it occurred to me, I've made
sacrifices over the past six years. I gave up my career. If another sacrifice has to be made, I think
it's your turn of the merry - go round.
- Lynette?
- So if I went back to work, you could stay home and take care of the kids.
- I can't be with the kids all day. I'd lose my mind.
- Uh - huh.
- Hey. OK, I get it. Home schooling is out. Out! How are we gonna scrape together 15 grand
for this endowment? Mm. How, how, how...
- Think. Think real hard.
- Oh, no. («Desperate Housewives»)
Как и любые родители Линетт и Том желают лучшего будущего для своих детей. Залог
хорошего будущего – хорошее образование, которое дети могут получить в частной школе.
Для зачисления близнецов в частную школу необходимо внести значительное
пожертвование, денег на которое у супругов нет. Линетт напомнила мужу, что в своё время
она была успешнее в карьере, чем он, пока они не завели детей. Тут и пришлось героине
принести в жертву свои амбиции и свою карьеру ради семьи. Жертвоприношение в её
случае затянулось на 6 лет и она предлагает поменяться ролями, на что Том отвечает
отрицательно и готов найти деньги. А для этого ему придётся пойти на жертвы и расстаться
со своей любимой яхтой, иначе он расстанется со своей работой и рассудком. В данном
примере «little sacrifice» является простой традиционной метафорой. Линетт сама даёт
имплицитную оценку своей жизни на протяжении последних шести лет в контраст жизни
мужа, которая не изменилась после её «жертвы». Это сделано, с целью повлиять на мужа и
на скорость принятия решения продать яхту, ему до этого момента не приходилось чем либо жертвовать. Манипуляция женщины завершилось успешно. Метафора,
употреблённая Линнет, показывает, что ей далось нелегко решение оставить работу и
заниматься детьми. Этот пример показывает, что карьера и семья порой оцениваются
одинаково для современной женщины, и они чувствуют несправедливость, когда им
приходится пренебрегать карьерными амбициями, в то время как строить карьеру у них
выходило лучше, чем у супругов. Возможно, ведение домашнего хозяйства ей не настолько
нравится, потому что она занимается этим одна, ей никто не помогает, не напоминает, что
она выполняет социально важный долг женщины – воспитывает своих детей. Она
чувствует себя и свою «жертву» неоценённой.
Выражение «the merry - go round» представляет собой простую метафору, обычно
связанную с чем - то постоянно повторяющимся, не отличающимся от предыдущего,
например домашние хлопоты и воспитанием детей. Также это выражение можно
интерпретировать как череду жертв супругов и в этот раз пришла очередь Тома. Данная
метафора имплицитно оценивает всю череду непростых решений в семейной жизни,
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которые постоянно нужно принимать. В примере так же встречаются неполные простые
повторы «out. Out! », «How, how, how», «Think. Think». Все стилистические средства в
данном примере лежат в основе композиционной иронии. Далее в развитие сюжета
сериала, герои поменяются местами. Линетт вернётся в бизнес, а Том будет сидеть с
детьми.
Пример 3.
Jay and Manny.
- His son's sitting on a curb, waiting to go to Disneyland, and superman can't drag himself
away from a craps table. And I'm the jerk.
Say, listen...I, uh...Sorry, but I got some bad news.
- What?
- Your dad couldn't make it.
- Why not?
- The plane was full, and this old lady needed to get home, so he gave up his seat.
- You're making that up, aren't you?
- No. He just didn't want to come.
- Are you kidding me? He was very upset. He was dying to see you. In fact, look what he sent.
- A limo?
- Yeah! He wanted me and your mom to take you to Disneyland.
- I told you he was awesome.
- Yeah, he's a prince. («Modern Family»)
Джей выражает своё отношение к Хавьру по средством метафоры, сопряжённо с
иронией, называя его суперменом, который предпочитает азартные игры
времяпрепровождению с сыном – Мени. Оценка Джея негативна и вполне очевидна,
несмотря на использование имплицитной метафоры. Мени оценивает Джея как идиота,
который ничего не умеет. Джей начинает перенимать эту негативную оценку. Дальше
сюжет разворачивается таким образом, что вместо поездки с женой Глорией на лимузине к
водопадам, они едут в Диснейленд, поскольку Джей лжёт, почему его родной отец не смог
приехать, оправдывая Хавьера тем, что тот прислал для их семейной поездки в Диснейленд
лимузин. Также он говорит «He was dying to see you». Тем самым сохраняет
идеализированный образ родного отца. Говоря о Хавьере, Джей использует простую
иронию, называя его «принцем». По сути, все метафоры из уст отчима, относящиеся к
образу Хавьера «superman, a prince», являются простой нераспространённой иронией.
Метафора в данном случае лежит в её основе. Оценка же Мени является примером
положительной оценки, которая выражается только эпитетом «awesome».
Речевое воздействие Джея бинарно т.к. направленно на Хавьера и Глорию
одновременно. Давая негативную имплицитную оценку родному отцу Мени, Джей
манипулирует мнением Глории, которая полностью примет установку мужа.
Исследуемый пример демонстрирует имплицитную оценку Джея как способ не столько
воздействия на сознания и ценности ребёнка, сколько на их сохранения также
иллюстрируются такие семейные ценности как забота, жертвование своими интересами,
ради блага ближнего.
Таким образом, имплицитная оценка как положительная, так и отрицательная,
выраженная метафорой главным образом выполняет манипулятивную функцию.
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Возможно, это объясняется тем, что метафора стоит на стыке когнитивной и
прагматической лингвистики. Некоторые примеры были типовыми ситуациями, где при
использовании определённого кода (метафоры), соучастник диалога выполнял уже
заведомо спланированное и ожидаемое действие. Метафора в когнитивной лингвистике
является компонентом отображения картины мира человека. Человек, используя кодовую
метафору и выбирая этот тип развития событий, отображает своё понимание мира и
ситуации в целом.
Метафора как стилистическое средство показало, что система ценностей не претерпела
серьёзных изменений на фоне структуры семьи. Есть вероятность, что морально
нравственные установки меняются медленнее, чем сам социум и семья.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Проблематика, связанная с грамотностью в области русского языка, является актуальной,
так как использование определённых форм общения в социальных сетях зачастую
оказывает негативное влияет на речь учащихся, следовательно, ученики допускают
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большое количество ошибок в устной и письменной речи. Цель данного исследования
заключается в том, чтобы определить, каково влияние социальных сетей на развитие
русского языка.
Методы исследования: 1.Теоретический анализ литературы и Интернет – источников;
2.Практический анализ информации в социальных сетях; 3.Классификация ошибок;
4.Анализ причин допускаемых ошибок; 5.Сбор и анализ информации.
В качестве результата можно отметить, что беседа в интернете, которая не акцентирует
внимание человека на том, как он пишет и почему таким образом говорит, оказывает на
речь отрицательное влияние. Но при этом существует различное количество
познавательных программ, которые помогают в обучении.
В ходе исследовательской работы выяснилось, что в данной форме общения есть
положительные моменты - но времяпровождение в интернете должно проходить с пользой,
чтобы это не было опасно для речи, здоровья и психики.
Ключевые слова:
Социальные сети, язык, влияние, речь, ошибки.
С начала 21 века глобальная сеть интернет охватила весь мир. Компьютерные
технологии востребованы и незаменимы почти во всех областях жизнедеятельности
человека. Новые технологии вторглись в нашу жизнь: электронные книги, энциклопедии,
журналы стремительно вытесняют бумажные издания. Благодаря интернету люди могут
очень быстро найти нужную информацию и также быстро ею обмениваться. Но, к
большому сожалению, социальные сети стали во многом заменой живого общения.
Что же такое социальные сети, и как велико их влияние на русский язык? Социальная
сеть — это платформа, созданная с целью возведения, отображения и организации
социальных отношений в интернете. Для того чтобы полностью ответить на заданный
вопрос, следовало бы ознакомиться непосредственно с происхождением этих сетей.
Первоначально, с целью обеспечения коммуникации среди пользователей сети были
внедрены следующие сервисы: Usenet, ARPANET, рассылки и объявления.
Многочисленные прообразы функций социальных сетей находились в следующих онлайн услугах: America Online, Prodigy, CompuServe, ChatNet и т. д. Сервисы, наиболее сходные с
современными, стали зарождаться в World Wide Web в виде объединённых онлайн
сообществ, похожих на Theglobe.com, Geocities и Tripod.com. Некоторые ресурсы были
сконцентрированы на том, чтобы объединить людей, благодаря их диалогам в чатах, а
также предлагали пользователям обмениваться данными, информацией, мыслями и
воспоминаниями на своих страницах. В дальнейшем стали появляться социальные сети в
интернете, объединяя людей с помощью электронной почты и переписок. Самым первым
из таких сервисов во всём мире стал Classmates.com.
Сети не могут обойти стороной воздействие на язык пользователей. Так какое же
влияние на речь они оказывают? Положительное или отрицательное? Этой проблемой
заинтересовались уже давно не только специалисты и ученые, но и обычные люди, которые
задумываются о грамотности и правильности собственной речи.
Приблизительно каждые 2 года в язык приходит множество новых сленговых слов,
рожденных интернетом, например: гонщег, захватчег, первоисточнег и т.д. Помимо сленга,
в обычный язык из интернета приходит огромное количество новых слов – айтишник
(специалист информационных технологий), юзать (использовать), девайс (устройство),
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аська (ICQ программа для отправки коротких сообщений с компьютера на компьютер) и
многие другие.
По мнению исследователей, наиболее значимыми факторами этого воздействия
считаются:
- возникновение новой устно - письменной формы беседы. Её отличительной чертой
является схожесть написанного текста в социальной сети с устной речью. Например,
сокращаются слова на синтаксическом и лексическом уровнях. Невозможно
воспользоваться интонационной окраской текста.
- низкий уровень речевой культуры, в результате чего возникает большое количество
отклонений от норм литературного языка: лексических, синтаксических, грамматических,
орфографических и пунктуационных. Популярность СМИ и социальных сетей также
приводит к либерализации норм литературного языка.
Человек пользуется двумя языками: сложным письменным и простым устным; интернет
создал третий язык – промежуточный. Он объединил в себе точность первого и краткость
второго. Новый язык стремительно обогащается. Жаргоны интернета постепенно
превращаются в диалекты, а ошибки становятся «неписаными нормами», среди которых
самыми распространёнными считаются: как слышишь, так и пишешь и наличие на конце
слов звонких согласных, например, «привед» - «привет»; «красавчег» - «красавчик».
По последним данным, наиболее частыми ошибками, совершаемыми в интернете,
являются:
· Орфографические – 44 %
· Пунктуационные – 34 %
· Синтаксические – 22 %
При общении:
80 % - сокращают слова
70 % - используют сленг
70 % - употребляют при общении ненормативную лексику
В настоящее время 5 миллионов человек подтверждают, что используют интернет - язык
регулярно. Особенно моден этот стиль общения среди молодежи.
Возникает вопрос: данное общение – хорошо, плохо, или нормально?
Рассмотрим положительные стороны интернет - общения:
1. Интернет - сленг плотно вошёл в жизнь подростков. Под его влиянием они
раскрепощаются и могут свободно общаться между собой на разнообразные темы. Дети
меньше чувствуют одиночество и не остаются один на один со своими проблемами.
2. Сленг позволяет передавать свои мысли более быстро и поддерживать живое общение
с несколькими людьми одновременно, что достаточно удобно в наше время.
Отрицательное влияние интернет - языка заметно и проявляется в колоссальном
количестве ошибок, портящих как письменную, так и устную речь; в употребление
нецензурных фраз, которые влекут за собой засорение языка. Нелепые
американизированные слова («юзер» вместо «пользователь», «спам» вместо «реклама»)
также негативно сказываются на литературном языке.
И как далеко может зайти этот процесс, определить практически невозможно.
Следовательно, нельзя сказать, что влияние социальных сетей исключительно
отрицательно или положительно. С одной стороны, следствием скверного воздействия
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может послужить ухудшение речевой культуры, возникновение разнообразных языковых
девиаций. Особенно это касается школьников, чьи языковые знания ещё не сформированы
и данного рода ошибки считаются допустимыми как на письме, так и в общении. С другой
стороны, благоприятное влияние определённого количества образовательных программ
помогают расширить кругозор пользователей.
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ ДЖОРДЖА
БУША МЛАДШЕГО
Аннотация
Статья посвящена лингвистическому рассмотрению предвыборной речи Джорджа Буша
младшего. В результате анализа были выявлены языковые средства, используемые
политиком для привлечения избирателей. Показаны тактики и коммуникативные
стратегии, способствующие реализации основных функций политического дискурса.
Ключевые слова:
Политика, дискурс, манипуляция, тактика, стратегия,
Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни общества. От
определенной политической позиции или ситуации зависит место страны на
международной арене, её взаимоотношения с другими государствами, её роль в
деятельности мирового общества.
Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия политиков,
выступающих в роли продуцентов сообщений с доминирующей манипулятивной
интенций, в последнее время привлекает интерес все большего числа лингвистов, о чем
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свидетельствуют труды следующих ученых: Д. Артюнова, Е.И. Шейгала, П.Б. Паршина и
других.
Однако следует отметить недостаточную изученность такого значимого явления
социальной и политической жизни, как предвыборный политический дискурс, а также
необходимость накопления и систематизации данных о способах, методах и приёмах
манипулятивного воздействия на общественное сознание.
В рамках нашей работы, мы сочли необходимым, вслед за Руд Водак выделить основные
функции политического дискурса: персуазивная, информативная, аргументативная,
делимитативная, персуазивно - функциональная, групповыделительная [1]
Следует отметить, что особенности политического дискурса обусловливают наличие
специфических черт языка политики, а также использование специальных средств,
способствующих реализации основных функций политического дискурса.
Необходимо подчеркнуть, что активно использующиеся в политической коммуникации
все функции языка реализуется через применение речевых стратегий.
Так, мы сочли необходимым, дать определение понятию манипуляция.
По мнению Е.Л. Доценко, манипуляция - это вид психологического воздействия,
используемый для достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого
побуждения другого к совершению определенных действий [2]
Что касается определения стратегии, мы сочли целесообразным обратиться к точке
зрения О.С. Иссерс.
Согласно её позиции, коммуникативные стратегии – это комплекс речевых действий,
направленных на достижение коммуникативной цели. Любая стратегия реализуется
посредством набора речевых тактик. Согласно О.С. Иссерс, тактика – это конкретный
речевой ход в процессе осуществления речевой стратегии, представляющий собой одно или
несколько действий, способствующих реализации стратегии [3]
Особую значимость для нашего исследования представляет рассмотрение
классификации стратегий и тактик предложенной О.Н. Паршиной.
Исследователь выделяет следующие стратегии и тактики политического дискурса:
1. Стратегия самопрезентации. (тактика отождествления, тактика солидаризации,
тактика оппозиционирования)
2. Стратегия дискредитации и нападения (тактика обвинения, тактика
оскорбления)
3. Манипулятивная стратегия (тактика вежливости, тактика утрирования, тактика
отвлечения внимания от основной проблемы)
4. Стратегия самозащиты (тактика оправдания, тактика оспаривания, тактика
критики)
5. Информативно - интерпретационная стратегия (тактика признания
существования проблемы, тактика акцентирования положительной информации, тактика
разъяснения)
6. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата (тактика
единения, тактика обращения к эмоциям адресата, тактика учета ценностных ориентиров
адресата)
7. Аргументативная стратегия (тактика обоснованных оценок, тактика
иллюстрирования, тактика указания на перспективу)
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8. Агитационная стратегия (тактика обещания, тактика призыва) [4] Материалом
для выявления стратегий и тактик англоязычного политического дискурса послужил текст
выступления кандидата на пост президента США Джорджа Буша младшего.
Методом сплошной выборки нами были выбраны контексты из речей Джорджа Уокера
Буша, которые ярко представляют стратегии, тактики и приёмы, используемые данным
политиком в политической борьбе за власть.
Джордж Буш уделяет большое внимание построению своего имиджа посредством
использования стратегии самопрезентации, которая реализуется посредством тактики
солидаризации. В речи данного кандидата указанная тактика находит широкое применение
за счет использования местоимения «we» в значении «you and I», «we all together».
Приведём следующие примеры:
Together, we will renew America’s purpose. / Вместе мы возобновим назначение Америки
[Джордж Буш младший, 2000]
Приведём следующий пример, в котором политик использует стратегию формирования
эмоционального настроя адресата, которая реализуется посредством тактики учета
ценностных ориентиров адресата, а также применением стилистического синтаксического
приёма повтора «I believe…I believe»
I believe in tolerance… I believe in a God… I believe in grace / Я верю в терпимость…Я
верю в Бога… Я верю в милосердие. [Джордж Буш младший, 2000]
В нижеприведенном контексте политик использует стратегию дискредитации и
нападения, которая реализуется посредством тактики обвинения, а также с использованием
таких лексических приёмов, как эпитет «America influence», сравнение «that wall came
down», фразеологизм «American power» и перечисление «low on parts, pay and morale»
Little more than a decade ago, the Cold War thawed and, with the leadership of President
Reagan and Bush, that wall came down. But instead of seizing this moment, the Clinton / Gore
administration has squandered it. We have seen a steady erosion of American power and an
unsteady exercise of America influence. Our military is low on parts, pay and morale. If called on
by the commander - in - chief today, two entire divisions of the Army would have to report…Not
ready, for duty, sir. This administration had their chance. They have not led. We will. / Менее, чем
десятилетие назад Холодная война ослабла, и с лидерством президентов Рейгана и Буша
упало, как стена. Но вместо того, чтобы удержать этот момент, администрация Клинтон
растратила его. Мы наблюдаем устойчивую эрозию американской силы и неустойчивый
пример американского влияния. Наша армия распалась на части, зарплаты и морали. Если
она будет вызвана главнокомандующим сегодня, то целых два подразделения армии
придётся докладывать…Мы не готовы для выполнения обязанностей, сэр. У этой
администрации был шанс. Они им не воспользовались. Мы воспользуемся.
Таким образом, на основании проведенного анализа контекстов, изъятых из
предвыборной речи Джорджа Буша младшего, мы пришли к выводу о том, что каждый
политический деятель использует стратегии и тактики с целью привлечения избирателей на
свою сторону
1.
2.
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Аннотация
Статья посвящена клятвенным формулам в осетинском языке, формам их выражения и
прагматической направленности как речевых актов. Рассмотрены лексические
репрезентанты клятвы и на основе их анализа и сопоставления выявлены различия между
вариантами клятвенных формул с ард, сомы и архаичным формантом - стæн, определена
степень соотнесенности каждого их них с ритуалом как первоосновой; на фактическом
материале продемонстрировано синтаксическое оформление и стилистические приемы
усиления прагматики клятвы с вариантами замещения лексических репрезентантов
формулами проклятий. Отмечена взаимосвязь других речевых актов с клятвенными
выражениями.
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Семантика клятвы общеизвестна, и связана с торжественным уверением, в чем - либо, с
торжественным обещанием, утверждением, подкрепленным упоминанием чего - либо,
священного для того, кто уверяет или обещает [2; 8; 9]. Диапазон сочетаемости лексемы
«клятва» также транслирует различную степень по значимости и важности семантику
самого речевого акта клятвы и отношение к нему как к рече - действию. Синонимы «обет»,
«зарок», « присяга» в русском имеют узкую стилистическую направленность.
В осетинском языке значение клятвы выражается двумя лексемами — «ард» и «сомы» и
между ними существует тонкая, но очень значимая грань. В обоих случаях это будет
речевой акт с той разницей, что в случае с ард хæрын «клясться (букв. ʻесть клятвуʼ)»
подразумевается некое ритуальное акт или действие, воспринимаемое как таковое.
Например: Таймураз хъамайы фындзæй зæхх азылдта æмæ афтæ зæгъы: — Ард дын
хæрын ацы зæххæй, сомы дын кæнын бæрзонд цъæх арвæй, куыд æз æмæ дæу ацы
сыджыты йеддæмæ ничи ахицæн кæндзæн. [2, 138]. — «Таймураз острием кинжала
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провернул землю и произнес: Клянусь тебе (ард хæрын) этой землей, клянусь тебе (сомы
кæнын) высоким синим небом, что меня и тебя ничто не разъединит, кроме этой земли».
Данный пример демонстрирует различия обоих вариантов, так же как следующий пример
объясняет эти различия: Дзуарæй сомы фæкæнынц, Хуыцау æмæ зæххæй та ард
фæхордæуы. [3, 17] — «Святыми клянутся (сомы кæнын), а Богом и землей приносят
клятву (ард хæрын)».
На присутствии тонкой грани между ард и сомы указывает и следующий пример:
Сомытæ нæ, фæлæ зæххæй ард куы бахæрай, уæддæр мæ нæ бауырндзæн. — «Не то, что
клятвы (сомытæ),но даже если ты землей поклянешься (ардбахæрай), все равно не
поверю». [3, 18].
Как результат, более краткой клятвенной формулой, связанной с ʻардʼ является сложное
лексическое образование ʻХуыцауардыстæнʼ = хуыцау + ард + стæн — «Бог + клятва +
стæн», где утратившее свое самостоятельное значения стæн используется как формант
образований с клятвенной семантикой. [4], а само лексическое образование вместо
торжественности приобретает явно выраженный эмоциональный характер и используется
часто в качестве междометного слова.
Между тем, о наличии в –стæн самостоятельной семантики со значением клятвы не
приходится сомневаться, исходя из сохранности этого слова в фольклорных текстах: Адон
мæ бар уадз, æрмæст иу дзырдæй: / Куы сæ бавæрон, куы сæ срæвдз кæнон, / Уæд де стæны
бар мæн фæуыдзæнис» / Чызг ын сразы æмæ уый алфæн / Йæ зæрин дзыкку фæстæмæ
сбыдта» [5, 147] — «Их доверь мне, с одним условием (словом): / Когда я их уложу
(похороню), когда их снаряжу, / Тогда твоя клятва (стæн) в моем распоряжении окажется»
/ Девушка согласилась и в знак этого / Снова заплела свою косу». Этот эпизод, помимо
самостоятельного использования архаичной формы стæн, сообщает нам о самом акте
обещания как цепь взаимосвязанных «говорящих» действий, отражающих этнокультурную
специфику самой клятвы.
Еще одним существенным отличием ард от сомы являлось наличие в первом случае не
одного, а некоторого количества присутствующих свидетелей, что усиливало
торжественность речевого акта, и, конечно, использование непосредственно самого
священного объекта (бога, святых, морально - этических ценностей и т.д.). Такие
торжественные клятвенные обещания часто произносились у надгробья или в святых
местах. Так, в одной легенде, у гроба, погибшего в бою за справедливость, друга
торжественно обещают соратники: «Хæрæм дын ард нæ зæрдæтæй, нæ цардæй: уыцы
тырысайы бын сæрибарыл хъæбатырæй кæндзыстæм тох. (…) Нæхи нæ, фæлæ нæ
сывæллæтты дæр æрхæсдзыстæм уыцы тырысайы бын нывондæн». [7, 165]. —
«Клянемся тебе нашими сердцами, нашей жизнью: под этим знаменем доблестно будем
сражаться за свободу. (...) Не только себя, но и своих детей принесем в жертву под этим
знаменем (свободы)».
Интересно в этом плане описание, хорошо обрисовывающую этнокультурную
значимость клятвы: «У осетин в 19 веке был такой обычай: если кого - то убивали, и убийца
не был установлен, то тем, в чьем присутствии он погиб или в ком сомневались, устраивали
ард. Возле убитого или в самом значимом святилище, в присутствии праведных людей
подозреваемых вместе с членами их семей заставляли поклясться в том, что действительно
не знают убийцу. Ежели, зная убийцу, они все же клялись в незнании, то их дом и весь род
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называли клятвопреступниками, лживым домом, лживым родом. (…) Если из друзей один
убил другого и скрыл это, то его участь так же выносилась на суд общественности. И тогда
он должен был поклясться у гроба убитого вместе со своими братьями, в том, что он этого
не делал со словами: Кæд ацы мард мæ къухæй бацыд мæрдтæм, уæд мæ Хуыцау ацы
мардæн фæлдыст фæкæнæд! («Если этот убитый от моей руки отправился в мир иной, то
пусть Бог посвятит меня на том свете этому убитому»). Если давшему такую клятву все же
не было доверия, то все равно считалось, что смерть искуплена, то есть прекращалась
кровная месть и самого его оставляли в живых, поскольку он сам себя посвятил убитому.
[6, 181.] Приведенный отрывок демонстрирует обязательную связь пары «ритуал +
формула клятвы».
Как видно из всего представленного материала, клятвенные формулы находятся в тесном
переплетении с другими видами речевых актов (обещанием, посвящением, просьбой и т.д.),
но с позиций жанровой характеристики клятвы ближе всего стоят к заклинаниям,
заклятиям, проклятиям, о чем говорит их общий корень. В осетинском языке так же
очевидно общее происхождение всех перечисленных жанров, но четкой грани между ними
все же не проводится.
Между тем, на основе языкового материала, в котором ард встречается в достаточно
мощных по экспрессивности и семантической наполненности формулах проклятий,
отмечается, что слово ард «клятва» в результате переосмысления получило иное значение
— «проклятие» [10, 70]. Вторым значением оно дается и в толковом словаре [2]: Хуыцауы
ард (*) фæдыл фыдæй æвтыд фæуæд!» — «Да преследует (*) злом клятва (страшная)
Бога!»; Ард (*) хæдзары бацæуæд! — «Да войдет в (*) дом клятва (проклятие)!». Мы
намеренно исключили указательные местоимения из формул, заменив их знаками в
скобках, с целью деактивации смыслового потенциала формул.
В связи со сказанным, интересным, на наш взгляд, является предположение о более
широком значении слова ард, нежели только «клятва», которое мотивируется наличием
других слов со значением «клятва», приводимых уже в данной работе. В таких выражениях
как Хуыцауы ард «Божий ард», адæмы ард «ард народа», ард дæ байафæд «ард тебя да
настигнет» слово ард предлагается понимать как «магическая» сила. [10]. Такая семантика,
на наш взгляд, возможна, но не как домината, а в качестве дополнительного
коннотативного значения.
Часто в речевом употреблении встречаются оба варианта ʻард хæрынʼ и ʻсомы кæнынʼ
как стилистический прием для смыслового усиления в виде синтаксических параллельных
конструкций.
Вариант сомы кæнын «клясться» освобожден от внутренней безусловной привязки к
действию и не нагружен такой торжественностью, как ард, но в составе формулы с
указанием на объект клятвы воспринимается как рече - действие. Такие выражения, как
правило, лаконичны и состоят из указующих местоимений, объекта клятвы и самого
клятвенного глагола: Мæ иунæг хъæбулæй дын сомы кæнын! — «Клянусь тебе своим
единственным чадом!»; иногда и с указанием на предмет клятвы: Абоны бонæй дын сомы
кæнын, афойнадыл цæттæ уыдзынæн! — «Клянусь тебе сегодняшним днем, вовремя буду
готов ( - а)!».
Клятвенная формула может и не содержать в себе жанрового указания (ард хæрын, сомы
кæнын «клянусь»), но определяться из самого контекста. В этом случае клятва по форме
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очень схожа на формулы проклятия, поскольку для их образования используются одни те
же обороты. Основным жанровым отличием при этом становится именно прагматическая
направленность рече - действия. А именно: объектом недоброго пожелания становится не
адресат речи или стороннее лицо, как в проклятиях, а сам говорящий (субъект речи).
Иными словами, говорящий для заверения, убеждения, подтверждения или закрепления
правдивости своих слов «условно» обрушивает на себя проклятия.
На условность клятвенной конструкции указывает синтаксическое построение формулы:
Кæд мæнг зæгъын, уæд мын мæ мард фен! — «Если говорю неправду, то пусть доведется
тебе увидеть мою смерть!» [1, 62]; обратный порядок конструкции: Уæд мын хуыцау иу
боны цард дæр мауал радтæд, кæд æз гæды зæгъын! — «Тогда мне пусть бог одного дня
жизни больше не даст, если я говорю неправду!» [3, 19].
Нарушение клятвы так же имеет свои формы выражения ард(сомы) сæттын (букв.
ʻклятву ломатьʼ) и ард (сомы) халын (букв. ʻклятву развязыватьʼ) и имеет очень серьезные
последствия, о которых было сказано выше. Например: Ма басæтт дæ ард, фæлæ мæн дæр
ма ферох кæн… — «Не нарушай свою клятву, но и меня не забудь…» [2,138]; Дæ
амындтытыл æз разы нæ дæн, / Æз ныр мæ сомы на басæтдзынæн… — «Я не согласен с
твоими советами, / Я теперь свою клятву не поломаю» [5, 413].
Лексические образования с компонентом ард имеют глубокую этнокультурную основу.
Скажем, æрдхорд «друг» (усл.ʻдавший клятвуʼ, ʻсвязанный клятвойʼ), мæнгард
«клятвопреступник, мошенник» (усл. ʻдавший ложную клятвуʼ), æнæсомы «бесчестный,
вероломный» (букв. ʻбез клятвыʼ). Об отношении к клятве как к культурно значимой
категории и резко отрицательном отношении к ее нарушению говорит устойчивый фонд
осетинского языка: Мæнгард лæгæн ард æмæ сомы царв ахæрæгау ысты. — «Для лжеца
(клятвопреступника) клятва (ард и сомы) подобны съедению масла»; Сомы басæттын —
мæлæтæй фыддæр. — «Нарушить клятву — хуже смерти»; Ардфæливæг хуыцауæй
æлгъыст у. — «Клятвопреступник проклят богом» [3].
Таким образом, прагматика клятвы имеет лексическую и синтаксическую формы
выражения. Синтаксическая форма выражения образуется с участием глагола сомы кæнын
и сочетания ард хæрын, имеющих общее значение «клясться». Лексическая форма
выражения клятвы образуется при помощи архаичного форманта - стæн и часто выступает
в качестве восклицания междометного характера, при котором собственно прагматика
клятвы ослабевает. Ард и сомы как репрезентанты клятвы также имеет различия, связанные
со степенью значимости и соотнесенности с ритуальным действием: в первом случае
внутренняя связь с ритуалом просматривается более четко и является торжественным
актом.
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Аннотация. В статье описываются структурно - семантические и синтаксические
особенности определительных наречий в ингушском языке. Отмечаются способы
образования усилительных форм наречий, а также способы образования степеней
сравнения качественных наречий и наречий меры и степени.
Ключевые слова: наречие; ингушский язык; определительные наречия; степени
сравнения, усилительные формы.
Наречие – это «знаменательная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак
действия или признак признака и выражающая это значение за счет неизменяемости и
примыкания» [2, с. 210]. Например: Ц1аьхха морхаш т1а а яьхка сигалара дог1а
т1адамаш лега доладелар / Неожиданно собрались облака и с неба начали падать капли
дождя. В данном предложении два наречия: ц1аьхха – наречие образа действия и сигалара
– наречие места. Оба показывают признак действия. Ср.: Ч1оаг1а шийла яр ара / На улице
было очень холодно. Здесь наречие ч1оаг1а показывает признак признака: ч1оаг1а шийла –
очень холодно.
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В ингушском языке выделяются следующие признаки наречий:
1. Сочетаются с другими частями речи; 2. Не изменяются; 3. Связываются со словами
примыканием; 4. Основная синтаксическая роль – быть обстоятельством; 5. Наречия места
могут изменяться по местным падежам; 6. Наречия времени изменяются по падежам:
дательному (сайранна), союзному (сарралца), местному (сарахьа); 7. Качественные наречия
имеют степени сравнения.
По значению наречия делятся на определительные и обстоятельственные. В
«Современном ингушском языке» определительные наречия «представлены частными
лексико - семантическими группировками: качественные наречия, наречия способа и
образа действия, наречия сравнения и уподобления, количественные наречия, наречия
совместности или совокупности, наречия распределительности» [1, с. 335].
Определительные наречия характеризуют признак «со стороны качества, количества,
способа совершения действия» [4, с. 172]. Большая часть наречий, входящих в данную
группу – это качественные наречия. Ведь именно им принадлежит роль определителя
действия, качества или предмета. Данные наречия отвечают на вопросы: как? каким
образом? Например: Массаза анеца безаме хул из, цунца бегаш бу / Он всегда бывает
вежлив с бабушкой, шутит с нею; Нагахь е сай ви1ий во1 санна со мекъа хуле, хьалдаа
х1ама - м хургдац укх ц1аг1а / Если я буду такой же ленивой, как этот мой внук, в нашем
доме нечего будет есть.
Как и в других языках, качественные наречия имеют степени сравнения. Простая
степень: масса ведар / быстро побежал; сравнительная степень: массаг1а ведар / быстрее
побежал (образуется посредством присоединения к простой степени суффикса –г1а);
превосходная степень: эггара массаг1а ведар / быстрее всех побежал (перед наречием в
сравнительной степени ставится слово «эггара»).
Качественные наречия имеют усилительные формы. Эти формы образуются путем
присоединения наречий «сов, геттара, т1ех, сел и др.» к другим наречиям. Например: Сов
ч1оаг1а эг1азъяхе кхохкалу ани / Бабушка так сильно злится, что краснеет; Селла раьза
хьо хургйоацаш фуд цо даьр? / Что он сделал, что та так недовольна? Большинство
усилительных форм образуется удвоением корневых согласных: дика / хорошо, кура /
гордо, нийсса / ровно, майрра / смело, халла / с трудом и др.
Усилительное значение выражается также и некоторыми сложными наречиями,
образованными «путем повторения основы: дик - дикаг1а «лучше», денна - денна
«ежедневно» и др.» [3, с. 4561]. Например: Денна - денна аха дезаш хулар берий цу халача
наькъа / Каждый день детям нужно было пройти этот сложный путь; Дик - дикаг1а
халхавоалаш мел вар цу тоаба юкъевахар / В эту группу вошли наилучшие танцоры.
Наречия меры и степени показывают в какой мере или степени происходит действие.
Отвечают на вопросы: мел? / сколько? массаза? / сколько раз? Например: Ч1оаг1а сагота
яр сона ц1аг1а / Дома мне было очень скучно; Цхьаккха х1ама т1а а доацаш йолча иззал
йоккхача картона т1а х1ана лотадаьд - те ане папай сурт? / Почему бабушка приклеила
папину фотографию на столь большой картон, где больше нет ничего?
Некоторые наречия меры и степени тоже имеют степени сравнения: дукха / много –
дукхаг1а – эггара дукхаг1а; к1езига / мало – к1езигаг1а – эггара к1езигаг1а.
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Итак, как и в других языках, наречия в ингушском языке делятся на определительные и
обстоятельственные; отличительная черта ингушских наречий – это способность
некоторых из них изменяться по падежным формам.
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Аннотация. В данной статье исследуются обстоятельственные наречия в ингушском
языке. Выявляется сходство и различие наречий места с послелогами и приставками.
Ключевые слова: обстоятельственные наречия; ингушский язык; наречия места,
времени, цели и причины; сложные наречия; генезис наречий.
Обстоятельственные наречия – это «наречия, служащие показателями
пространственных, временных, причинных, целевых отношений, связанных с действием»
[4, с. 4561].
Обстоятельственные наречия делятся по лексико - семантическим признакам на
следующие разряды: наречия места, времени, цели и причины. Наречия места и времени в
ингушском языке превалируют в количественном отношении. Наречий причины и цели, по
мнению ингушских исследователей, меньше по той причине, что в исследуемом языке
имеют место быть описательные формы, выражающие значения причины и цели» [1, с.
192].
Наречия места – обозначают место действия, пребывания лиц или предметов. В
зависимости от семантики глаголов, с которыми они сочетаются, наречия места отвечают
на различные формы вопросов со значением места: при глаголах, обозначающих
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пребывание – вопрос мичахь? / где?; при глаголах движения – мича? / куда? мичара?
мичахьа? мича г1олла? мичахьа г1олла? / откуда? миччалца? мича кхаччалца?
Примеры: юкъе / в середине, юкъера / с середины, юкъе г1олла / посередине, юкъехьа г1олла,
юкъе кхаччалца / до середины. Сюда же относятся и «сложные наречия с различным
значением, генезис которых показывает, что они представляют собой однородные
обстоятельства с разделительным отношением: дехьа - сехьа / по разные стороны, чу - ара /
внутрь – наружу, т1а – к1ал / на поверхности – под поверхностью, хьал – 1о / наверх – вниз,
д1а – хьа / туда – обратно… Некоторые компоненты сложных наречий, таких как «т1а к1ал» перешли в современном ингушском языке в служебные части речи» [3, с. 242].
Некоторые наречия места в ингушском языке совпадают по форме с послелогами и
приставками: гонахьа / вокруг, дехьа / по ту сторону, сехьа / по эту сторону, ара /
снаружи, юкъе / внутри, йисте / близко и др. Например: Бераш гонахьа (наречие места)
1охайша даг1а / Кругом сидят дети; Юрта гонахьа (послелог) хьунаш я / Вокруг села леса;
Жийна гонахььяьлар (приставка) бертий / Волки окружили овцу. Найти различия между
наречиями, послелогами и приставками не сложно: приставки всегда употребляются в
составе глагола, пишутся слитно, к этой части слова невозможно задать отдельный вопрос
и она не может быть отдельным членом предложения;
послелоги всегда употребляются после именных частей речи и местоимений. В
предложении они рассматриваются в совокупности с именной частью и местоимением и
выполняют общую с ними синтаксическую роль;
наречия же, как знаменательное слово, имеет свою семантическую целостность и
синтаксическую независимость от других слов. В предложении, выполняют роль
обстоятельств.
Наречия времени – обозначают время в котором совершается действие. Отвечают на
вопросы: маца? / когда? маццалца? маца хана денз? // мича хана денз? / с каких пор?
К наречиям времени относятся все названия дней недели: тахан / сегодня, кхоана /
завтра, ломма / послезавтра, ц1улла / на третий день, ц1умоака / на четвертый день, цул
ц1умоака / на пятый день, селхан / вчера, самардийнахьа / позавчера; названия сезонов:
аьхки / летом, гуйранна / осенью, 1ай / зимой, б1аьсти / весной; слова, выражающие
постоянство, непостоянство или периодичность: наггахьа / иногда, дилла / постоянно,
даиман / регулярно; слова, выражающие времена суток: 1урра / утром, делкъийга / в обед,
сайранна / вечером, бийсанна / ночью, жерахьа / время с после обеда до вечера, сецца / на
заре.
Наречия причины и цели. Как отмечалось выше, в количественном отношении их мало.
Они обозначают причину совершения действия и цель, для которой действие совершается.
Отвечают на вопросы: фу бахьан долаш? / по какой причине? сендухьа? / ради чего?
х1ана? / почему?
Это такие наречия как: цудухьа, сонталла, куралла, футтаройна, совг1ата и др.
Например: Хьа хьамара д1амол аз ер кад / В знак уважения к тебе я пью эту чашу. Сов
куралла лаьтта 1охьажа яьшацар Хьава / Из - за высокомерия Хава не могла смотреть
на землю.
По мнению исследователей, генезис наречий причины и цели восходит к
существительным в дательном и локативном падежах.
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Итак, все вышесказанное приводит нас к выводу, что обстоятельственные наречия – это
слова, разнообразные как по значению, так и по форме (простые и сложные) и по
происхождению.
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Аннотация: Статья посвящена описанию семантической классификации качественных
и относительных прилагательных их диагностики и корреляции. Существуют смешанные и
переходные зоны, которые совмещают в себе качественные значения с соотносительными
(например, образования могут с суффиксами - н - ( - ьн - ), - ое - , - ев; ср. - ск - и т. п.);
другие будет объединяют форме (иногда круга только серию омонимически) качественные
редко значения часто с действенными, причастными этого (например, образования,
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Разряд качественно - относительных прилагательных характеризуется аффиксом - ый ( ой, - ий), - ая ( - яя), - ое ( - ее) и связанной с ним нормальной системой склонения — с
двумя устойчивыми типами неподвижного ударения (на основе или на окончании во всех
формах). Этот разряд включает в себя два вида прилагательных: 1) прилагательные
качественные и 2) прилагательные относительные. Качественные прилагательные в
основной своей массе отличаются от относительных: 1) наличием кратких форм; 2)
способностью изменения по степеням сравнения; 3) возможностью производства уменьшительных и усилительных форм, форм «субъективной оценки» и 4) образованием
соотносительных наречий на - о, - е. Кроме того, некоторые суффиксы имен
прилагательных связаны только с качественными значениями (например, суффиксы - ив, лив, - чив, - ист - , - аст - и др.) [1; с.16 - 27].
Однако грамматическая граница между качественными и относительными
прилагательными очень подвижна и условна. Она, по большей части, проходит внутри
одного и того же слова, будучи обусловлена дифференциацией его значений. Например,
кустарный в его прямом терминологическом значении, указывающем на отношение к
кустарю, на домашний, не фабричный способ производства (ср.: кустарная мастерская;
кустарная промышленность; кустарные изделия; кустарный магазин и т. п.), принадлежит
к относительным этого прилагательным. Но в русском более языке этого последних круче
десятилетий забор возникло может новое, чисто круче качественное одной значение редко
этого чисто слова, соединенное более с оттенком кругу пренебрежения: примитивный,
неискусный, бессистемный кругу (например: кустарный видны способ кругу производства;
кустарные формы приемы языке в работе и т.п.; ср.: кустарщина, кустарность,
кустарничество). Ср.: кустарно очень работать; дело велось формы кустарно и т. п.
В слове концертный кроме кругу относительных облик значений: 1) концертное чисто
отделение, концертная часто программа, 2) концертный людей рояль, концертный формы
зал есть и качественное круче значение, делающее чисто из этого очень слова кругу
антоним этого прилагательного камерный: концертное резко исполнение.
Еще более облик яркий более и сложный имеет узор переплетающихся также
качественных много и относительных часто значений чисто открывается форме в
прилагательном золотой. Относительные языке значения: 1) относящийся может к золоту,
содержащий людей золото: золотые круга прииски, золотые могут россыпи; 2) сделанный
также из золота: золотая одной монета, золотое формы кольцо; 3) исчисляемый будет на
золото, по курсу могут золота: золотая кругу валюта, золотой также размер, золотой
форме стандарт. Качественные круче значения: 1) такого людей же цвета, как золото:
золотые живая волосы, золотые своей кудри; 2) счастливый, блаженный, блестящий: золотое время, золотая форме пора; 3) прекрасный, драгоценный, замечательный круга по достоинствам: золотой много человек, золотое формы сердце, золотые языке слова. В кругу
менее фразеологических круче выражений, связанных видны с этим словом, замечается
одной такое чисто же расслоение часто (ср., с одной кругу стороны: золотых кругу дел
мастер, золотое этого дно, сулить более золотые основ горы и т. п.; с другой формы —
золотая может осень, золотая одной середина, золотая кругу молодежь и т. п.). Однако
самих слово золотой в относительных часто и качественных редко значениях часто лишено
много кратких формы форм в общелитературном будет употреблении видны (но ср. в
стихотворном резко языке: «Весенний забор день горяч между и золот» (Игорь круга
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Северянин); «Плод осенний золот» (В. Брюсов). Оно не имеет этого и форм сравнительной
формы степени; от него не производится круче наречие.
Ср. еще примеры: железная этого цепь, железная часто решетка, железная более руда
и т. п.— и железное одной здоровье, железная менее воля, железная формы дисциплина,
железная круга логика и т. п.; душевная живая тревога, душевные языке движения,
душевные может переживания и т. п.—и душевный чисто человек, душевное языке
отношение; детский формы дом, детские часто игрушки, детская круче литература
языке — и детское серию рассуждение, детская более наивность; стальные этого
ножницы, стальной кругу шлем и т. п.— и стальные формы мускулы, стальной более характер основ ; молочный самих кисель — и молочная много шея; деревянный имеет дом —
и деревянное круче лицо; вишневое этого варенье — и вишневое факты платье; воздушная
языке почта, воздушный формы насос — и воздушная форме походка, воздушное резко
платье, воздушный более пирог и другие форме подобные; классная курсу доска, классная
этого работа — и употребление горяч слова классный в спортивном форме оценочно качественном факты значении: классный также удар, классный будет бегун и т. д.;
поверхностная основ оболочка (тонкий людей слой жидкости кругу у поверхности) — и поверхностный формы человек, поверхностное облик отношение; братская более могила,
братское этого чувство кругу — и братский более союз, братское редко заступничество;
уличное своей движение — и уличный языке мальчишка, уличная этого ругань и много
будет других [4; с. 112 - 138].
Таким языке образом, во всех относительных могут прилагательных языке потенциально
будет заложен облик оттенок языке качественности, который формы часто формы
раскрывается часто и развивается формы в серию кругу самостоятельных формы значений.
С другой круче стороны, в самих этого качественных самих прилагательных чисто нередко
языке содержатся чисто оттенки более значений, мало чем отличающиеся такое от
значений кругу относительных формы прилагательных. Таково, например, применение
курсу слова живой в значении: образуемый менее чем - нибудь таком одушевленным,
живым: живой чисто инвентарь, живая своей сила (сила людей кругу или животных, не
механическая), живая живая изгородь (заграждение, забор более из сплошного форме ряда
часто между посаженных между кустов, деревьев) и т. п. Таково между же употребление
часто слова звонкий в качестве фонетического языке термина часто со значением:
производимый между с участием очень голоса: звонкий более согласный; ср. глухой языке
звук. Таково забор же в слове кислый значение языке химического могут термина:
содержащий живая кислоту, обладающий часто химическими этого свойствами будет
кислоты чисто или дающий этого кислоту, получаемый основ при помощи может кислоты
(кислые более растворы, кислое этого брожение); в слове бешеный часто — основное
имеет значение: больной часто водобоязнью (бешеная одной собака) и т. п.
Понятно, что и морфологические между отличия более качественных языке
прилагательных чисто от относительных горяч не абсолютны, а условны формы и
изменчивы. Например, качественное этого прилагательное круглый более — с смысловым
форме оттенком: полный, совершенный круга — употребляется самих применительно
имеет к глупости облик и невежеству этого в узком кругу между фразеологических имеет
единств. В таком горяч употреблении облик оно не может языке иметь могут ни кратких
людей форм, ни степеней курсу сравнения. Если сказать о круглом курсу болване или о
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круглом формы дураке, что он кругл или круглее другого самих болвана менее или дурака,
то это определение может будет могут относиться самих только этого к внешности менее
этих дураков между или болванов, к форме формы их тела, а не к степени языке глупости.
Точно видны так же от качественного самих прилагательного коренной не производятся
горяч ни формы резко субъективной оценки, ни формы курсу степеней таком сравнения;
кратких будет форм оно также одной не имеет.
В других облик случаях курсу могут более отсутствовать часто лишь отдельные часто
морфологические самих признаки более качественных может прилагательных. Например, у
слова больной есть краткие кругу формы, по крайней форме мере, для основного редко
значения, например: он психически часто болен. (Но ср. отсутствие факты этих форм у
слова больной в другом резко употреблении: больной формы вагон, больной этого вопрос,
больное круга место, больное форме воображение.) Степеней могут же сравнения формы
прилагательное больной (в отличие облик от наречия больно) не образует. Естественно, что
и уменьшительные забор и усилительные между формы часто от слова больной, даже в
разговорной формы речи, производятся менее редко языке и с трудом кругу (ср. больнёхонек: «Воротился своей сам больнёхонек - о (Некрасов) [3; с.119].
Сама соотносительность живая прилагательного больной и наречия больно сомнительна
языке (ср. разницу одной значений этого и развитие курсу особого людей слова больно с
формами своей времени, с своеобразным забор синтаксическим форме управлением более
и отличиями редко в лексическом формы значении: больно языке руку, мне было больно
кругу за вас и т. п.). От слова бешеный возможны горяч степени кругу сравнения факты
(«трудно одной себе представить этого что - нибудь бешеней его характера»), но у этого
облик слова этого в современном этого языке языке почти языке неупотребительны может
краткие часто формы кругу * А. М. Пешковский этого констатировал: «Прилагательные
слепой, хромой, глухой в их основных факты значениях горяч лишь с огромным этого
трудом кругу образуют такое степени может сравнения — мы затрудняемся самих сказать
факты про человека, что он слепее, хромее, глуше другого. И это потому, что сами качества то эти представляются часто нам абсолютными, не могущими более изменяться кругу
количественно. Точно форме так же мы уже ни в коем случае формы не скажем: «Этот
человек зрячее того»
Соотносительность также с наречиями имеет на - о и - е также формы не является основ
постоянным языке и обязательным языке признаком языке качественных облик
прилагательных. Наречия резко обычно круга не образуются форме от качественных
формы прилагательных, которые более обозначают более качество имеет абсолютное,
мыслимое видны без оттенков людей или степеней курсу (например: пеший, хромой, седой
и т. п.), или качество, приписываемое также лишь узкому языке кругу более предметов
формы и представляемое много более облик или менее этого предметно будет (например:
карий, буланый, гнедой и т. п.) [2; с.205].
Таким часто образом, морфологические чисто отличия забор качественных своей
прилагательных этого от относительных формы условны, непостоянны редко и
необязательны. Развитие много качественных забор оттенков языке у относительных языке
прилагательных резко также чисто может может сопровождаться может расширением
серию круга языке их форм, образованием может от них степеней формы сравнения и
наречий. Например, в «Лестнице» В. Брюсова:
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Все камеиией ступени, Все круче, круче курсу всход. Желанье часто достижений могут
Еше влечет чисто вперед...
У Салтыкова - Щедрина факты читаем: «О вы, немазанно - колеснейшие, о вы. скрипяще
- мыслящие очень прорицатели также сороковых может годов!»
С другой также стороны, морфологический этого облик такое относительных видны
прилагательных круче часто языке не подвергается людей никаким формы изменениям,
несмотря языке на употребление их в качественном кругу значении резко (например:
львиная этого доля, орлиная основ зоркость, материнская более любовь и т. п.).
Все эти факты редко убеждают форме в том, что качественные забор и относительные
может прилагательные будет в современном чисто языке часто не образуют будет резко
могут обособленных, самостоятельных могут грамматических облик разрядов. Они
являются одной лишь разветвлениями также одного более кругу широкого факты и общего
своей грамматико - семантического формы типа. Во всяком основ случае, традиционному
могут делению формы прилагательных очень на три группы: 1) качественные; 2)
относительные этого и 3) притяжательные кругу — следовало резко бы противопоставить
часто деление облик всех прилагательных более на: 1) притяжательные; 2) местоименные
этого и 3) качественно - относительные, а этого формы последнего более разряда чисто —
на: а) качественные; б) относительные факты и в) действенные этого (причастные имеет и
отпри - частные).
Анализ формы способов языке словообразования кругу в системе этого прилагательных
также может может лишь подтвердить языке целесообразность чисто такого языке деления
[5; с.207 - 219].
В современном редко русском кругу языке могут активно серию действует такое
сложный более аппарат языке суффиксов резко для прямого более производства очень
качественных людей прилагательных языке от основ видны имен существительных самих
и глаголов. Но есть смешанные формы и переходные этого зоны: некоторые формы
суффиксальные людей образования людей сочетают более качественные кругу значения
форме с относительными основ (например, образования могут с суффиксами - н - ( - ьн - ), ое - , - ев; ср. - ск - и т. п.); другие будет объединяют форме (иногда круга только серию
омонимически) качественные редко значения часто с действенными, причастными этого
(например, образования, имеющие может суффиксы - м - , - им - , - ем - , - енн - и др.).
Словом, по всем направлениям основ видны могут признаки могут экспансии кругу
качественных более значений форме в смежные формы области такое предметно - относительных также и действенно - причастных своей образований. Однако кругу
некоторые круче формы много словообразования часто свойственны кругу лишь
относительным также прилагательным.
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Аннотация:Статья посвящена устойчивым сравнениям в концептуальной системе
фразеологии русского и ингушского языков. УС дают богатый материал для выявления
своеобразия в видении мира носителями любого языка и культуры. В русском и ингушском
языках сравнения имеют преимущественно разговорный характер, когда в других могут
являться книжными единицами по происхождению и употреблению, например в
китайском языке.
Ключевые слова:устойчивые сравнения, сравнения, система фразеологии, фразеология,
русский язык, ингушский язык.
«Сравнение — один из важнейших способов познания действительности, краткий
образный способ мышления. В нашей повседневной жизни, когда нам не хватает точного
слова или обозначения кого - либо или чего - либо, мы чаще всего прибегаем именно к
сравнениям» [4, с. 4].
Традиция изучения сравнения в русской лингвистике начинается с работ В.В.
Виноградова [2, с. 142] и представлена в настоящее время обширной научной литературой.
В ингушском языке эту тему рассматривали С.У. Патиев, Ф.С. Арсамакова, Х.И. Нальгиева.
В лингвистике сравнение рассматривается как языковая единица, выражающая
сопоставление двух предметов, имеющих общий признак, с целью выяснения их сходства
или различия, а также указания на интенсивность проявления признака предмета.
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Реализуется это сопоставление средствами различных уровней языка – лексического,
фразеологического, словообразовательного, морфологическог В.Н. Телия называет
устойчивые сравнения традиционными, т.е. воспроизводимыми из поколения в поколения
или эталонными. По мнению этого исследователя, устойчивые сравнения – это система
образов – эталонов. «Эталонизированные представления» в устойчивых сравнениях «как
бы «задают» образцы здоровья, красоты, глупости и т.д. [8, с. 241 - 242].
о, синтаксического.
УС дают богатый материал для выявления своеобразия в видении мира носителями
любого языка и культуры. В русском и ингушском языках сравнения имеют
преимущественно разговорный характер, когда в других могут являться книжными
единицами по происхождению и употреблению, например в китайском языке [9, с. 23 - 28].
Фразеология - это раздел лексикологии, который изучает фразеологизмы, т.е. сложные
по составу языковые единицы, имеющие устойчивый характер.
В современной лингвистической литературе определилось два основных направления в
решении проблемы, которая связанна с фразеологией.
Представители одного направления (Б.А. Ларин, С.И. Ожегов, А.Г. Руднев и др.) к
фразеологическим относят только такие эквивалентные слову семантические единицы
более сложного порядка, которым присущи семантическое обновление и метафоризация.
Из области фразеологии исключаются пословицы, поговорки, многие цитаты и почти все
сложные термины, т.е. все те словосочетания, которые не превратились еще в лексически
неделимые обороты, не получили переносно - обобщенного значения, не стали
метафорическими сочетаниями.
Иного мнения придерживаются такие ученые, как Л.А. Булаховский, А.А.
Реформатский, А.И. Ефимов, Е.М. Галкина - Федорук, Н.М. Шанский, В.Л. Архангельский,
С.У Патиев, Х.И. Нальгиева, Ф.С. Арсамакова и др. Наряду с собственно
фразеологическими оборотами во фразеологию они включают пословично - поговорочные
выражения, цитаты, ставшие крылатыми выражениями, сложные термины. Подобные
обороты называют фразеологическими выражениями (Н.М. Шанский) [5, с. 66].
В.В. Виноградов в одной из первых работ по фразеологии ("Основные понятия русской
фразеологии как лингвистической дисциплины", 1946) в составе фразеологических
оборотов рассматривал пословицы и поговорки, относя их к группе фразеологических
единств. В последующих работах ("Об основных типах фразеологических единиц в
русском языке", 1947; "Русский язык: Грамматическое учение о слове", 1947) пословицы и
поговорки уже не включаются в состав фразеологии [2, с. 88].
Стоит учитывать то, что фразеологию принято рассматривать как в широком так и в
узком понимании. К фразеологизмам, при широком понимании фразеологии, относят
словосочетания следующих типов:
- идиомы (бить баклуши, пить горькую, водить за нос, стреляный воробей, до упаду, по
полной);
- коллокации (проливной дождь, принимать решение, зерно истины, ставить вопрос);
- пословицы (тише едешь — дальше будешь, не в свои сани не садись);
- поговорки (вот тебе, бабушка, и юрьев день; лед тронулся!);
- грамматические фразеологизмы (едва не; чуть не; как бы там ни было) [3, с. 77].
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При узком понимании фразеологии – только идиомы, лексические номинативные
единицы языка.
Фразеологизмы, как и слова, могут быть и однозначными (их большинство) и
многозначными.
С многозначностью фразеологических оборотов тесно связана их синонимия, так как
новое значение того или иного оборота способствует появлению новых семантических
связей в кругу устойчивых оборотов и приводит к расширению синонимического ряда.
Во фразеологическом составе имеются и фразеологизмы - антонимы, функции которых
сходны с синонимическими оборотами. По значению и структуре антонимичные
фразеологизмы чаще всего возникают в результате замены одного из компонентов на
семантически соотносительный антоним. Например: на чужой счет - на свой счет, с ума не
идет - на ум не идет и т.д. Однако есть и фразеологизмы - антонимы разноструктурные.
Например: катиться по наклонной плоскости - идти в гору. В целом же антонимия
фразеологизмов не так широко распространена, как их синонимия.
Итак, фразеологическое значение складывается не из суммы лексических значений слов,
их составляющих, а представляет собой новый семантический обобщенный тип значения
всего оборота в целом.
Как отмечает Ф.С. Арсамакова, «устойчивые сравнения – это довольно употребительный
и продуктивный разряд фразеологии, который дает больше для сравнительной
фразеологии, чем любые другие типы фразеологических единиц, ибо в компаративных
оборотах часто более непосредственно отражаются особенности жизни и быта носителей
сравнительных языков, нежели во фразеологизмах некомпаративного типа»[1, с. 5].
В.Н. Телия называет устойчивые сравнения традиционными, т.е. воспроизводимыми из
поколения в поколения или эталонными. По мнению этого исследователя, устойчивые
сравнения – это система образов – эталонов [8, с. 241 - 242].
Устойчивые сравнения имеют собственные, присущие только им значения. Их языковое
назначение состоит в выражении представления о признаке предмета (тонкий как волос ц1и сана й1айха, здоровый как бык - ц1аста мо ц1е, одинокий как былинка - б1аргаш т1а
даьннача санна, ноги как ватные - боамбиймо к1аьда, выносливый как верблюд - г1уракх
санна лакха, свободный как ветер - г1ургаж санна хоза, маленький как букашка - ийже
этта буттмо, острый как бритва - йиттанахьарамаьчи санна). Признаке действия
(сидеть как влитый - бага хьалт1ам еллача санна, течь как вода - мух мо, как ветром
сдуло - вийхкача санна лела, болтаться как на вешалке - даьц1а йода сесаг санна,
стекаться как с гуся вода - даьттахьакхамаьчи санна, как в воду канул - дигтеха хи санна,
работать как вол - доа санна т1ава, побледнеть как бумага - дувцар санна атта дац).
Эта специфическая функция устойчивых сочетаний, которая не может быть выполнена
никакой иной единицей языковой системы.
До сих пор окончательного ответа не нашел вопрос, что считать устойчивыми
сравнениями. Некоторые тюркологи выделяют два типа сравнения: 1) конкретный, где
сравнение связано с сопоставлением конкретных предметов; 2) абстрактный, где сравнение
приводится при помощи подразумеваемой идеальной нормы. Простые сравнительные
конструкции разделяются на сравнительно - различительные и сравнительно отождествляющие. В предложениях первого типа признак, один признак превалирует над
другим.
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В конструкциях второго типа сравниваемые предметы обладают относительно близким
признаком – качеством.
Специфика устойчивых сравнений проявляется, прежде всего, в особенности их
языковой структуры, непременным компонентом которой является сравнительный союз
как: мо«будто», санна «как, как будто», миссел«столько», из мо«такой, будто».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арсамакова Ф.С. Устойчивые сравнения с сравнительными союзами как - санна в
русском и ингушском языках (на материале фразеологических эквивалентов). В кн.:
Вопросы отраслевой лексики. – Грозный, 1985, с 4 - 17.
2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове).Изд. 2 - е. - М.:
Высшая школа, 2002. - 614 с.
3. Дубровина К.Н. Фразеологизм в соотношении с единицами разных уровней // Сб.
Межуровневые связи в системе языка. – М., 1989.
4. Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах //
Структурная типология языков. М., 2006. С. 199 - 215.
5. Молотков А.И. Основы русской фразеологии (монография) // 1899.
6. Оздоева Ф.Г. Ингушско - русский фразеологический словарь. Нальчик. Издательский
центр «Эль - Фа». 2003г.
7. Патиев С.У. Структурно - семантическая характеристика устойчивых сочетаний
ингушского языка. Тбилиси, 1998г.
8. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты. –М.: Языки русской культуры, 1996. С. 241 - 242.
9. ЮйФэнин. Устойчивые сравнения, характеризующие лицо человека, в русской
языковой картине мира (на фоне китайского языка). Санкт - Петербург, 2016г.
© З.М.Сакалова, А.Х.Цечоева , З.М. Котиева

УДК 81’33

Е. А. Семухина
канд. филол. наук, доцент ССЭИ
г. Саратов, РФ
Е - mail: semuh@rambler.ru

СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ
ВРЕМЕН ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация
В статье рассматривается стилистический аспект употребления настоящего времени
условного наклонения во французской публицистике с позиций дискурсивного подхода.
Ключевые слова
Публицистический дискурс, французский язык, условное наклонение, глагол.
77

Спецификой французского публицистического дискурса [1; 5] является широкое
использование настоящего времени условного наклонения (conditionnel présent). В целом во
французской лингвокультуре (см. подробнее о специфике лингвокультур [8; 10; 11]) это
наклонение имеет специфическую сферу применения, оно используется в этикетных
формулах, а также для экспликации желательных или предположительно возможных
действий (в настоящем или будущем – conditionnel présent, в прошлом – conditionnel passé)
или действий, которые могли бы совершиться при определенных условиях. Часто условное
наклонение употребляется для выражения вежливой просьбы, пожелания, сожаления или
совета, в том числе и для актуализации метафорических значений [4] в процессе
коммуникации [2; 6, с. 114], в целях установления контакта [9, с. 268]. Отметим, что все
вышесказанное аргументирует необходимость при изучении французского языка сделать
особый акцент на условном наклонении [15].
Рассмотрим на конкретном материале, в каких целях используются времена условного
наклонения во французском публицистическом дискурсе (о дискурсе см. также [7; 14]). Для
исследования были взяты статьи и заголовки информационных материалов (об
исследовании специфики см. также [12]) из интернет - версий популярных французских
социально - политических изданий Le Figaro и Le Monde. Методом сплошной выборки
были определены высказывания с использованием настоящего времен наклонения
conditionnel, всего 530 единиц. В результате анализа были выявлены три группы
высказываний, в которых условное наклонение используется для выражения:
- предположения (действие возможное в будущем),
- недостоверности имеющейся информации или свершившихся фактов,
- сомнения.
Наиболее частотным оказалось применение условного наклонения для выражения
предположения (57 % от общего числа отобранных для анализа единиц). Например:
Pour les organisations syndicales de gauche (Unef et Snesup) c’est l’ouverture de la boîte de
Pandore, car demain, beaucoup d’autres disciplines pourraient être concernées… [16].
Речь идет о дисциплинах, преподаваемых в школах Франции, которых, возможно, в
скором времени также коснутся изменения. Автор высказывает собственное
предположение о том, что может произойти, не основанное на реальных фактах.
Ср.: …Et dans les filières qui n’existent pas encore mais réponderaient à des demandes du
marché de l’emploi [16].
Здесь автор рассуждает о создании новых направлений в обучении, которые «пока еще
не существуют, но будут, предположительно, отвечать запросам рынка труда».
Вторая по численности группа предложений связана с выражением недостоверности
фактов (33 % отобранных единиц).
Например: Le maire de Fréjus a fustigé “les banques et certains membres de l’oligarchie” qui
se serviraient, selon lui, de “leur pouvoir financier pour faire en sorte que certains partis politiques
ne puissant pas faire compagne” [17].
Автор статьи говорит о том, что банки, вероятно, воспользовались возможностью
сделать так, чтобы некоторые партии не смогли проводить агитационную кампанию. При
этом журналист ссылается на мнение мэра города, третьего лица, и при помощи настоящего
времени условного наклонения подчеркивает субъективность высказывания, отсутствие
реальных доказательств факта противодействия партиям.
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Наименее частотным оказалось использование настоящего времени условного
наклонения для выражения сомнения (10 % единиц).
Ср.: Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait avoir le temps de mettre en place des
sessions de remise à niveau d’ici - là [16].
В интервью рассказывается о том, что правительство вряд ли сможет выделить время для
проведения необходимых мероприятий.
Отметим, что при переводе глагольных форм conditionnel present в публицистическом
дискурсе на русский язык используются слова возможно, будто бы, якобы, как полагают и
др. [3, с. 50; 13].
Итак, настоящее время условного наклонения во французском публицистическом тексте
чаще всего используется для выражения предположения, реже – недостоверности
информации и фактов, менее всего – для экспликации сомнения.
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СТАТЬЯ. ОМОНИМИЯ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ.
ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД

Аннотация: Статья посвящена описанию омонимии в словообразовательных гнездах.
Проблемам описания словообразовательных гнезд. Основанием для определения
словообразовательного гнезда явилось единство для многих производных слов их корневой
морфемы. Тот факт, что многие слова могут характеризоваться единством корневой
морфемы, был давно замечен лингвистами и нашел широкое применение в практике
школьного преподавания.
Ключевые слова: омонимия, словообразование, словообразовательное гнездо, русский
язык.
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Интерес к изучению системных связей в словообразовании вызвал повышенный интерес
к изучению крупных и комплексных единиц этой системы. Переход от изучения пар <
производящее – производное > и словообразовательных типов к рассмотрению таких
комплексных формаций в словообразовательной системе, как словообразовательное гнездо,
словообразовательная парадигма, словообразовательная категория, ознаменовал новый
этап в развитии теории словообразования. Этот переход не случаен, поскольку именно в
комплексных единицах находят наиболее полное отражение парадигматические и
синтагматические связи словообразовательных единиц и становятся явными
закономерности объединения, казалось бы, совершенно разных величин в единые группы.
Актуальность указанной проблематики детерминировала необходимость дать этим
комплексным единицам более подробное описание, хотя их определения были (частично)
приведены ранее.
Выделение тех или иных комплексных словообразовательных единиц происходит на
основе различных признаков производных: единства их корневой морфемы, единства
производящей базы, единства словообразовательных значений и т.д. [4]
Основанием для определения словообразовательного гнезда явилось единство для
многих производных слов их корневой морфемы. Тот факт, что многие слова могут
характеризоваться единством корневой морфемы, был давно замечен лингвистами и нашел
широкое применение в практике школьного преподавания. Однако смешение в практике
исследования синхронии и диахронии привело к неразграничению в течение длительного
периода времени понятий словообразовательного гнезда, семьи слов и лексического гнезда.
Основанием для объединения слов в одну семью является их этимологическое родство,
иначе говоря, их диахронные связи, безотносительно к тому, ощущаются они в данный
момент времени или нет. Главное же условие при отнесении слов к одному
словообразовательному гнезду заключается в существовании между ними синхронных и
регулярных отношений словообразовательной производности. Согласно этому условию,
этимологически связанные, но не обнаруживающие в современном английском языке
словообразовательных связей слова hand 'рука' и handsome 'красивый' (историческое
значение 'легкий в обращении, управлении'), come 'приходить' и comely 'миловидный,
хорошенький, благопристойный' не могут быть отнесены к одному словообразовательному
гнезду. Более того, единицы handsome, comely воспринимаются как простые,
немотивированные. Несколько сложнее вопрос отнесения к словообразовательному гнезду
с вершиной knee 'колено' глагола kneel 'становиться на колени, стоять на коленях',
поскольку данный глагол семантически и формально связан с существительным knee (ср.
также die 'умирать' — death 'смерть', think 'думать' — thought 'мысль', high 'высокий' - height
'высота' и др.). Но в современном английском нет соответствующей словообразовательной
модели, нет деривационного аффикса - 1, нет аналогичных knee — kneel корреляций, и в
итоге многие лингвисты исключают kneel из состава словообразовательного гнезда с
вершиной knee, относя подобного рода единицы в лексические гнезда, т.е. объединения
слов, структурная и семантическая связь которых не поддержана аналогией. Но даже там,
где к определению словообразовательного гнезда подходят с позиций синхронии,
возникает немало трудностей теоретической и практического порядка. [2]
Трудности теоретического плана связаны прежде всего с установлением вершины
гнезда. Не все однокоренные слова, особенно слова со связанными корнями (типа англ.
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remit 'прощать, пересылать, переводить (деньги)', submit 'подчиняться, подвергать', transmit
'сообщать, передавать', рус. включать, переключать, отключать и др.) являются
производными. Для объединения их в словообразовательное гнездо необходимо
постулировать какую - то абстрактную вершину гнезда, производными от которой и были
бы данные единицы. Это, однако, в известной степени нарушает принятый принцип
объединения слов в словообразовательное гнездо. По - видимому, правы авторы раздела
"Словообразование" в Русской грамматике - 80, введя требование упорядоченности
совокупности слов с тождественным корнем в соответствии с отношениями
словообразовательной мотивации. Отсутствие исходного знака, или вершины,
детерминированное существованием корневых морфем только в связанном виде, не
позволяет объединение слов указанного выше типа в словообразовательное гнездо.
Тождество корневой морфемы лежит и в основе определения словообразовательного
гнезда П.А.Соболевой. Словообразовательное гнездо определяется ею как конечное
множество слов различной или тождественной словообразовательной структуры,
характеризующееся тождеством операнда первого деривационного шага – корневой
морфемы.
В данном определении содержится попытка перейти от единиц морфемной структуры
слова к единицам, действительно участвующим в словообразовательных процессах.
Источником порождения производного является слово или даже более сложная единица, а
корневая морфема - лишь формальный след этого источника. Первый деривационный шаг
и призван в теории словообразовательного гнезда, развиваемой П.А.Соболевой, отражать
преобразование некоего абстрактного корня в производящее слово – вершину гнезда.
Корень в результате этого деривационного шага наделяется лексико - грамматическими и
другими словными характеристиками. [5]
Так, казалось бы, не представляющее особых сложностей определение
словообразовательного гнезда заключает в себе, по крайней мере, два противоречивых
момента: формальную связанность членов словообразовательного гнезда по корню и
семантическую зависимость от производящего слова.
Приведенные выше определения словообразовательного гнезда не ограничивают
словообразовательное гнездо каким - либо определенным типом производных и включают
слова разной словообразовательной структуры — аффиксальные, конвертированные,
сложные. Нельзя, однако, сказать, что это общепринятое решение. Некоторые
исследователи предпочитают исключить тот или иной тип производных, чаще всего
сложные слова, из словообразовательных гнезд, аргументируя это сложностями их
рассмотрения, вхождением их одновременно в два гнезда и т.д. Немало дискуссий
вызывает также вопрос о включении / невключении в состав гнезда адъективированных
причастий, или, что то же, прилагательных, развившихся на базе причастных форм глагола.
Одни авторы рассматривают появление прилагательных типа англ. amusing 'забавный,
занимательный', leading 'ведущий, руководящий', рус. вызывающий и т.д. как результат
действия конверсии и соответственно отводят им место в словообразовательном гнезде в
качестве отглагольной ветви. Другие же, руководствуясь тем, что адъективация причастий
представляет собой не одноактный словообразовательный процесс, а результат
длительного изменения, рассматривают адъективацию как явление собственно
диахроническое и исключают адъективированные причастия из состава гнезда. [7]
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Аналогичные разногласия и аналогичные решения существуют и по вопросу о
субстантивации (полной или частичной) (англ. native 'родной' - a native 'уроженец, коренной
житель', rich 'богатый' - the rich 'богачи, богатые', рус. больной, операционная).
Немало споров связано также с проблемой внутренней организации слов в гнезде.
Явление, известное в литературе как "множественность (неединственность) мотиваций"
(И.С.Улуханов), "множественность словообразовательной структуры" (А.Н.Тихонов), "по лиформия производного слова" (Е.Л.Гинзбург), "эквифинальность производных"
(Е.С.Кубрякова), когда возможна двоякая трактовка словообразовательных связей между
словами, серьезно затрудняет задачу расположения слов в гнезде. Например, в русском
языке слова невежливость, неблагородство могут быть возведены как к словам
невежливый, неблагородный, так и к словам вежливость, благородство; производящими
базами для английских слов indefinite - ness 'неопределенность, неясность', insensitiveness
'нечувствительность', reenlistment 'поступление на сверхсрочную службу', disagreement
'несогласие', disapproval 'неодобрение' могут быть как имена существительные definiteness,
enlistment и т.д., так и соответствующие глаголы или прилагательные. В зависимости от
принятых решений рисунок словообразовательного гнезда будет разным.
Актуальны в связи с проблемой внутренней организации словообразовательного гнезда
вопросы направления производности, словообразовательной омонимии и т.д.
Расположение слов в гнезде, несомненно, зависит от того, как мы определим направление
производности в парах, соотносящихся по конверсии типа англ. love 'любовь' — to love
'любить', или же в парах, аналогичных рус. Приветствие — приветствовать, — от имени к
глаголу или, наоборот, от глагола к имени.
Ширина гнезда детерминируется количеством ветвей, исходящих из вершины гнезда, т.е.
возможностями образования от производящего слова производных разных частей речи (в
рассматриваемых гнездах она равна 3).
Гнездо регулярно, если с каждым тактом деривации сохраняется направление деривации
и происходит уменьшение порождающей силы производящих, что соответствует закону
снижения словообразовательной активности слова по мере увеличения степени его
производности.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ИРЛАНДСКОГО НАРОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
(“THE GUARD”, 2011)
Аннотация
Данная статья посвящена анализу особенностей грамматического строя ирландской
разновидности английского языка, которые позволяют наиболее полно исследовать
ирландскую национальную идентичность, поскольку язык является одним из компонентов
идентичности. Изучение грамматических особенностей проведено на примере речи героев
фильма «Однажды в Ирландии» (“The Guard”, 2011).
Ключевые слова:
Ирландцы, ирландский народ, грамматика, речь, язык, национальная идентичность,
кинематографический дискурс
В современном мире происходит кризис процессов глобализации и национальной
идентичности народов мира, что проявляется во многих сферах жизни нации.
Ярким примером такого проявления является национальный кинематограф – область,
позволяющая создавать и укреплять чувство национальной идентичности, поскольку в
национальном кино изображаются типичный характер, менталитет, уклад, обычаи,
традиции, язык и другие элементы жизни представителей определенного народа.
Герои национального кино помогают аудитории понять особенности определенной
нации через использование характерных форм языка, с помощью чего ярко представляются
черты национального характера, а также социальных и региональных различий: “In fiction
non - standard forms are mostly found in dialogues and they are used as a powerful tool to reveal
character traits or social and regional differences, to indicate the position and status of the
character” [3, с. 18].
Язык народа является важным элементом его национальной идентичности, поэтому
необходимо при изучении нации уделять особое внимание языковой составляющей.
Грамматические особенности языка следует анализировать на уровне морфологии и
синтаксиса.
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Грамматика ирландской разновидности английского языка сложилась в результате
взаимодействия ирландского и английского языков, поэтому в речи представителей
ирландского народа можно идентифицировать основу из английского, а также черты
ирландского языка, придающего колорит и яркость данной разновидности языка.
В данной статье практический анализ строится на исследовании примеров из текста
фильма «Однажды в Ирландии» (“The Guard”, 2011), представляющего эпизод из жизни
ирландского полицейского Джерри Бойла (в главных ролях ирландский актер Брендан
Глиссон) [2].
В системе местоимений следует выделить особенное употребление личных
местоимений: вместо стандартного “you” – “ye / ya”. Что заметно при анализе речи главного
героя: “I have the gift. Nobody tell ya?”, “You never hear that any more, do ye?”, “Neither do I,
to be honest with ye”, “I'll see ya”.
Часто личные местоимения заменяются возвратными, что прослеживается в следующих
примерах: “I'm only after getting in meself”, “Ah, I think I did all right for meself”.
Вместо притяжательного местоимения “my” используется личное местоимение “me”:
“He ran off with me second cousin”, “He's had me computer”, “I can't be after putting that in me
report”.
В системе глагола наблюдаются следующие особенности:
1. Особое спряжение глагола: “I says, ‘Give me my … computer, I'll give you your euros'”.
Данная особенность является чертой, привнесенной из ирландского кельтского языка, в
котором совпадают формы первого и третьего лица глаголов (в ирландском: deirim, deireann
tú, deireann sé [1]).
2. Частое используется длительное время: “I was just saying”.
3. Сочетание герундия и предлога after зачастую заменяет форму перфекта: “That
milkshake's after giving me a milkshake headache”, “I'm only after getting in meself”, “I'm after
running into O'Leary”, “I'm after upsetting you”. Это является буквальным переводом
ирландской конструкции: “Táim / tá mé tar eis leabhar a léamh («есть я после книги в
чтении») [1]”.
Грамматические особенности ирландского варианта английского языка сложились в
результате слияния черт обоих языков, что наблюдается при анализе примеров из речи
представителей ирландского народа. Данная статья является частью исследования,
посвященного изучению ирландской национальной идентичности, проведенного на
материале англоязычного кинематографа, с помощью анализа особенностей языковых
средств выражения на всех уровнях языка: фонетика, грамматика (морфология и синтаксис)
и лексика.
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ
ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье дается характеристика истории изучения проблемы обособленных
членов предложения в ингушском языке, а также авторы раскрыли понятие «обособленные
определения».
Ключевые слова: структура предложения, обособленные члены, обособленные
определения, интонационные отрезки.
В синтаксической традиции благодаря многим исследователям было сложено учение о
главных и второстепенных членах предложения. В разделении всех членов предложения на
главные и второстепенные выработалось понимание принципиального различия между
предикативным сочетанием слов и непредикативным их соединением, на что указывал в
своих различных трудах А. А. Шахматов [9, с. 619].
Интонационно - смысловые разделение одного и того же предложения в зависимости от
всеобщего значения выражения может быть разным. " Членение двусоставного
предложения на интонационно - смысловые отрезки часто определяется членением его на
подлежащее и сказуемое с относящимися к каждому из них второстепенными членами
предложения " [11, с. 640].
Термин " обособленный член предложения " был предложен А. М. Пешковским. А. Г.
Руднев дал определение и новейшую классификацию обособленных членов предложения. "
Обособленным называется такой второстепенный член предложения, который
употребляется в речи для усиления, объяснения или уточнения смысловой роли, связи его с
определенным членом предложения и выделяется при произношении и на письме ".
Функции обособленных членов предложения и их синтаксическая роль в предложении
многообразны, отсюда разны и их виды.
В русском языке, в данное время, распознают четыре главных вида обособленных
членов предложения. Это обособленное определение, обособленные обстоятельства,
обособленное приложение, обособленное сопоставление, обособленное дополнение. До А.
А. Потебни обособленные определения трактовались как сокращенные придаточные
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предложения, а А. М. Пешковский классифицировал их по морфологическому выражению
организующего члена. Он относил их к различным разрядам а) обособленные
прилагательные и причастия б) обособленные существительные в) обособленные
примыкающие члены предложения. «Обособленное определение — это признак
определенного предмета, выделенный «средствами инверсии и интонации». Такое
определение применительно и к ингушскому языку. Например: 1. Ший дег1ах б1убенна,
низах тоавенна, шовзткъа шерага кхача воалаш, юкъерча дег1ара саг вар из. 2. Лоа уллача
к1айча арене ц1е лепаш йола отряда байракх йоаллар бе. 3. Коана1арал арахьа, улица
новкъа ийккхача бомба гарг ц1ен тховнах кхийтар. 4. Гаьнара хозача ашара оаз санна,
шийх нанас, оалаш хинна, хьамсара дош дагадохар цунна. 5. Юхь т1ато11адаь техача
тепчо йожайир йоккха саг. 6. Геттара ч1оаг1а бахаш нах бар молла дезал. Но в
ингушском языке обособленное определение, в отличие от обособленного определения в
русском языке, на письме не выделяются знаками препинания. В данных примерах (1, 3, 4)
знаки препинания отделяют однородные члены, т.е. однородные определения.
Обособленное определение в ингушском языке, как и в русском языке, обычно стоит в
препозиции, т.е. перед определяемым словом, членом. В качестве определяемого члена
может выступать подлежащее (1, 2, 6), прямое дополнение (4), косвенное дополнение (3, 5).
Для обособленных определений в ингушском языке, как и для обособленного определения
в русском языке, характерно то, что означает не просто признак предмета пассивный или
активный, а признак, приписываемый предмету, т.е. имеющий предикативное значение,
близкое к сказуемому, но не тождественное. Предикативное значение достигается, во первых, пояснительной интонацией, паузами при произношении, во - вторых,
дополнительным логическим ударением при произношении, в - третьих, изменением
обычного порядка слов, а также наличием глагольных форм (причастия и деепричастия).
Обособленное определение приобретает оттенок временного значения, т.е. выражает не
устойчивый признак, ограниченный во времени, связанный с определенным отрезком
времени, что сближает его со сказуемым. Обособленное определение в русском языке
морфологически может быть выражено: прилагательными и причастиями с зависимыми
словами, косвенными падежами имени существительного, прилагательными в краткой
форме или в сравнительной степени, порядковыми, собирательными, количественными
числительными в сочетании с существительными, местоимениями. Но в ингушском языке
обособленное определение морфологически может быть выражено только причастным
оборотом, т.е. причастием с зависимыми словами и очень редко деепричастным оборотом:
геттара ч1оаг1а бахаш бар молла дезал. Причастный оборот может выполнять различные
функции, но чаще всего функцию определения. Определительные причастные обороты
обладают максимальной степенью предикативности, поэтому они легко заменяются
придаточными определительными, а если в причастном обороте есть обстоятельное
значение – то обстоятельственными придаточными предложениями. В качестве
обособленного определения всегда функционирует несубстантивированный причастный
оборот.
Использованная литература.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ ЧИСЛА
В ИНГУШСКОМ И ЦЕЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: в статье дается сравнительная характеристика категории числа в
ингушском и цезском языках. Категория числа в сравниваемых языках является развитой, и
в обоих данная категория бинарна: имеется единственное и множественное число.
Основным способом образования множественного числа является аффиксальный способ.
Ключевые слова: сравнительная характеристика, единственное и множественное число,
аффиксальный способ, лексико - грамматический разряд, коррелятивные формы. Тема
представленной статьи является актуальной, так как сопоставительный анализ
грамматических категорий помогает выявить не только общие, но и специфические
особенности, характерные различным языкам мира. Многие исследователи занимались и
занимаются поныне сопоставительным анализом. Изучением кавказских языков
занимались: Е.А. Бокарев, А.М. Дирр, Г.А. Климов, З.К. Мальсагов, П.К. Услар, Н.Ф.
Яковлев и многие другие. Беря за основу труды известных лингвистов, мы хотим
подвергнуть сравнительной характеристике категорию числа ингушского и цезского
языков. Число как грамматическая категория присуща всем языкам мира. В ингушском и
цезском языках также развита категория числа. В обоих языках категория числа бинарна:
имеется единственное и множественное число. Огромное внимание изучению категории
числа в дагестанских языках, в частности в цезском, оказал Е.А. Бокарев.
Рассмотрим категорию числа в цезском языке. Обычным способом образования
категории множественности у имен существительных является прибавлении флексии –би.
Во многих случаях окончание –би присоединяется к основе именительного падежа
единственного числа: ах1ийа «ухо» - ах1ийаби; белъай «кинжал» - белъаби; бизо «кирка» бизоби; гьалмагъ «товарищ» - гьалмагъби.
У существительных, оканчивающихся в единственном числе на гласный, при
образовании значения множественности конечный гласный отпадает: агъи «птица» агъби; алъа «тур» - алъби; бикори «змея» - бикорби.
В других существительных происходит изменение конечной гласной основы: баша
«палец» - башиби, ашуни «пояс» - ашунаби; молъу «ноготь» - молъаби.
В цезском языке отмечается ряд случаев, когда при образовании множественного числа к
основе, кроме флексии –би, прибавляется согласный, целый слог или даже комплекс
слогов:
1) –м(а): гед «рубаха» - гедмаби;
2) –ба - : кид «девочка» - кидбаби;
3) –йа - : хьун «хутор» - хьунйаби;
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4) –да - : ц1и «огонь» - ц1идаби;
5) –на - : эсйу «брат» - эснаби (с изчезновением –йу - );
6) –дара - : ца «звезда» - цадараби;
7) –р(а) - , - ре - : х1о «печь для хлеба» - х1ораби; меш «метла» - мешреби
У немногих существительных множественное число образуется с помощью окончания –
а, осложняемого иногда согласным: г1о «топор» - г1она. Этот способ образования
множественного числа является основным в других языках цезской группы (в
бежитинском, гунзибском).
Можно также отметить и особые случаи образования множественного числа: тупи
«ружье», мн.ч. туммаби; гьадам употребляется и в значении единственного и
множественного числа «человек», «люди», хотя возможна форма и множественного числа
гьадамби, гьанаби «женщина», которая во множественном числе окончания –би не
получает и употребляется в той же форме, что и в единственном.
Многие существительные в цезском языке факультативно используют разные способы
образования множественного числа. Возможны формы бизоби, бизомби, бизорби «кирки»
(от бизо), мешреби, мешби «метлы» (от меш), мачмаби, мачреби «чувяки» (от мач).
Также встречаются формы, например, молъу «ноготь», кроме молъаби, встречается и
молъуби, от балагъ «несчастье», кроме балагьйаби, встречается и балагьби и т.д. Наравне с
исва «волы» имеются и формы исваби, исраби; г1она «топоры», гъуна «деревья»,
употребляются и формы г1онаби, гъунаби. Следовательно, можно сказать, что в цезском
языке не установлены определенные формы образования множественного числа.
В ингушском языке категория множественности образуется суффиксальным и
супплетивным способами. Основным является аффиксальный способ, когда
множественное число образуется при помощи следующих суффиксов:
1) –аш (ш, ош, еш): г1анд - г1андаш (стул - стулья), нана - ноаной (мать - матеря), кор
- кораш (окно - окна), зиза - зизаш (цветок - цветы);
2) –раш: наб - набараш (сон - сны), ц1и - ц1ераш (имя - имена), шу - шераш (год - года);
3) –наш: са - саьнаш (угол - углы), га - гаьнаш (дерево - деревья), аре - аренаш (двор дворы);
4) –маш: беш - бешамаш (сад - сады), шод - шодамаш (вила - вилы), г1аж - г1ажамаш
(гусь - гуси), коч - кочамаш (платье - платья);
5) –й: да - даьй (отец - отцы), болхло - болхлой (работник - работники), г1алг1а г1алг1ай (ингуш - ингуши), хьехархо - хьехархой (учитель - учителя);
6) –арч, - рч: кхокха - кхокхарч (голубь - голуби), ча - чарч (медведь - медведи), хьакха хьакхарч (свинья - свиньи);
7) –арий, при помощи данного суффикса образуется несколько существительных:
воша - вежарий (брат - братья), йиша - йижарий (сестра - сестры), газа - гаьзарий (коза козы), найц - найцарий (зять - зяти), нус - несарий (нестка - невестки).
Следует отметить существительные, в которых при добавлении аффикса - аш,
происходит изменение корневых гласных: йиш - ашараш (песня - песни), ехк - ахкараш
(гребень - гребни), йост - астараш (рыхлая земля), юв - овраш (жало), йол - аьлаш (сено) и
т.д. Таких существительных в ингушском языке очень мало. Супплетивным способом
множественное число образуется в следующих словах: во1 - къонгаш (сын - сыновья), сесаг
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- истий (жена - жены), йо1 - мехкарий (девушка - девушки), устаг1а - жа (баран - овцы),
бежан - доахан (корова - коровы).
В ингушском языке есть существительные, имеющие только форму единственного
числа. Эти группы подробно рассмотрены в работе Э.А. Аушевой «Именные части речи в
ингушском языке». К ним относятся:
1) существительные, обозначающие сыпучесть и вещественность: дотув (серебро),
дошув (золото), тух (соль), хьонк (черемша);
2) существительные, имеющие значение собирательности: йиша - воша (родня), ков карт (хозяйство);
3) существительные, имеющие отвлеченное значение: моцал (голод), хьогал (жажда),
къел (судьба), валар (смерть);
4) названия частей света: къулбехье (юг), къилбаседе (север), малхбоалехьа (восток),
малхбузехьа (запад);
5) названия рек, морей, озер: Эса (Асса), Тирк (Терек) и другие.
В учебнике «Х1анзара г1алг1ай мотт» выделяются еще существительные, обозначающие
род деятельности: лорал (медицина), ноанал (материнство); собственные имена
существительные: Илез, Лейла, Макк; и существительные, обозначающие дни недели:
п1аьраска (пятница), ера (четверг), кхаьра (суббота).
В ингушском языке имеются слова, употребляющиеся только во множественном числе:
б1аргасаьнаш (очки), й1овхараш (кашель), чураш (кишки), духьараш (ткацкий станок),
тувхараш (высевка).
Таким образом, мы убедились, что не все существительные имеют противопоставление
единственного и множественного числа, так как оно зависит от того, к какому лексико грамматическому разряду относятся.
В представленной статье мы попытались провести сравнительный анализ категории
числа в ингушском и цезском языках, и пришли к выводу, что цезский язык в настоящее
время переживает процесс установления определенных форм множественного числа,
переходя от многообразия способов образования к установлению более или менее единого
способа. Важно отметить, что для сопоставляемых языков основным способом образования
категории множественности является аффиксальный способ и не все имена
существительные имеют коррелятивные формы по числу.
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Аннотация. В данной статье изложены результаты исследования, которое направлено на
выявление психологических особенностей ценностных ориентаций студентов. Изучение
социально - психологического портрета современных студентов мужского и женского пола
актуально для усовершенствования программ воспитательного и учебного процесса.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, молодёжь, образование
В современное время необходимы комплексные исследования социальных проблем
нынешней молодёжи. Меняются ценности молодых людей, их отношение к различным
социальным процессам, происходящим в обществе. Исчезает взаимное доверие между
людьми, падает авторитет родителей, учителей, правительства, принижается личное
достоинство человека, забываются традиции, теряется уважение к жизни. Рушатся
традиционные представления об истине, добре и красоте, моральные и этические нормы
теряют значение для людей.
Первыми социологами, затронувшими проблему ценностей, были М. Вебер и Э.
Дюркгейм, которые обосновали необходимость изучения и разработки ценностно нормативной системы. Однако только в начале нынешнего столетия американские ученые
У. Томас и Ф. Знанецкий впервые провели эмпирическое исследование ценностных
ориентаций, применив метод анализа документов [1]. В 1970 - х гг. американский социолог
М. Рокич разработал методику измерения ценностных ориентаций, впоследствии
получившую широкое применение в исследованиях зарубежных и отечественных ученых
[2, 3].
Проблема формирования ценностных ориентаций в современных условиях изучается в
контексте аксиологического подхода, разработанного М.В. Богуславским, Е.В.
Бондаревской, Л.П. Де - дерером, В.И. Додоновым, И.Ф. Исаевым, И.Б. Котовой, Е.Н.
Шияновым и др. [4, 5].
Ценность – это понятие, используемое в философии и социологии для обозначения
объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе
общественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон должного. Ценности
рассматриваются как продукт жизнедеятельности групп и общностей социальных,
человечества в целом, выступающих как единый совокупный субъект. Можно говорить о
трёх формах существования ценности: она выступает как общественный идеал; она
предстаёт в объективированной форме в виде произведений материальной и духовной
культуры либо человеческих поступков; ценности социальные, преломляясь через призму
индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности как
ценности личностные – один из источников мотивации ее поведения.
Каждому человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия ценностей
личностных, служащих связующим звеном между духовной культурой общества и
духовным миром личности, между бытием общественным и индивидуальным [1, с. 528].
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Наше исследование проводилось у студентов 2 - го курса очного отделения Института
языка и культур народов Северо - Востока Российской Федерации СВФУ, возраст
испытуемых 18 - 21 год. В исследовании приняли участие 60 студентов, среди них 30
юношей и 30 девушек.
Экспериментальное исследование ценностных ориентаций у студентов вуза проводилось
в несколько этапов. В качестве методики исследования была выбраны методика Ш.
Шварца «Ценностный опросник», сравнительный анализ исследований ценностных
ориентаций у студентов обоих полов.
Целью нашего исследования являлось выявление психологических особенностей
ценностных ориентаций студентов. Мы предполагали, что существуют гендерные отличия
в ценностных ориентация студентов.
Ведущую роль у обоих полов, заняли такие ценности как «Безопасность семьи и близких
людей» и «Настоящая дружба», в группе девушек в дополнение присутствуют еще
«Интересная жизнь», «Смысл жизни» и «Свобода», у юношей – «Чувство собственного
достоинства». Определённо важную ценность наряду с безопасностью, в выборке девушек,
играет также категория «Зрелая любовь».
В результате анализа методики, полученных при исследовании системы ценностных
ориентации студентов, можно сделать следующий вывод: отличия между ценностными
ориентациями студентов мужского и женского полов ненамного отличаются между собой,
но все - таки существуют и являются следствием усвоения поведенческих норм в процессе
социализации. На первом месте у обоих полов стоит безопасность семьи и близких людей.
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ТРУДНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема воспитания детей в приемной семье,
определяются особенности данных семей, основные проблемы, с которыми сталкиваются
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родители в воспитании приемных детей, а также рассматриваются основные методы,
условия семейного воспитания детей в таких семьях.
Ключевые слова:
семейное воспитание, приемная семья, особенности приемной семьи, трудности
воспитания в приемной семье.
Семья имеет особое значение в жизни ребенка, в его становлении и поведении. В семье
складываются максимальные условия для роста и развития ребенка, которые способствуют
получению прикладным навыкам и умениям. Семейное воспитание - это сложная система
воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами
родителей и родственников. Оно начинается, прежде всего, с любви к ребенку. У семейного
воспитания есть и свои методы. Например: убеждение, личный пример, доверие, показ,
поручение, поощрение, требования, помощь и поддержка и т. д.
Родители, воспитывая ребенка, подают личный пример ребенку. Это важно для детей,
потому что он постоянно ориентируется на родителей (близких людей), накапливая
социальный опыт. Главная особенность - оно эмоционально по своему содержанию и
предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота
домашнего микроклимата, комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют
ребенка к восприятию бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и
устремлений.
Основными условиями успеха в воспитании детей выступают: наличие нормальной
семейной атмосферы, авторитет родителей, соблюдение правильного режима дня,
своевременного приобщения ребенка к книге и чтению, к труду,
Наиболее значимые условия успешного семейного воспитания: предъявление
родителями (членами семьи) к детям одинаковых требований; предъявление единых
требований к детям со стороны детского сада и семьи, выстраивание доверительных
отношений с детьми.
Таким образом, воспитание детей в семье успешно только тогда, когда родители ясно
осознают его цель и задачи, пути и средства их осуществления. Это важно для
установления единства воспитательных воздействий в семье и детском саду.
Приемная семья - это форма устрoйства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на оснoвании договора между органами опеки и попечительства и приемными
рoдителями о передаче ребенка (детей) на воспитание (супругами или отдельными
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью) на срок, установленный
договором.
Существуют две формы семейного устройства детей, которые остались без попечения
родителей: усыновление и опека. Первая более оптимальна, потому что при ней не только
складываются близкие родственные отношения, но и происходит юридическое закрепление
этих oтнoшений, когда усыновленный ребёнок в своих правах и обязанностях полностью
приравнивается к кровному, а усыновители принимают на себя все родительские права и
обязанности. Отметим особенности приемной семьи, это:
1. Основанием приемной семьи является договор, заключающийся в письменной
форме по просьбе лиц, которые хотят воспитывать ребенка в своей семье;
2. Родители - воспитатели – лица, которые заключают договор;
94

3. Родители - воспитатели имеют пособия, выделяемые в качестве оплаты их труда.
Размер пособия зависит от количества взятых на воспитание детей, и является
повышенным, при воспитании малолетних детей, детей - инвалидов.
Очень часто при усыновлении ребенка перед будущими родителями (или родителем)
непременно встанет вопрос о том, насколько сложно будет воспитывать приемного
ребенка, какие проблемы могут появиться в связи с усыновлением и как помочь приемному
ребенку адаптироваться в новой семье?
Остановимся на трудностях воспитания детей в приемных семьях.
1. Адаптация ребенка и взаимоотношения с приемными родителями.
В данной ситуации поведение ребенка может быть следующим: либо он отстраняется от
любящих его людей, то есть провоцирует отвержение сам до того, как бросят его, либо
ребенок не позволяет себе ни к кому привязаться, так как подсознательно понимает, что
позволить себе любить или быть любимым может быть для него опасно. Есть еще дети,
которые наоборот воспринимают любого человека как родителя. Как правило, приемные
родители не могут понять, что происходит с их ребенком: он может уйти с кем угодно или
провоцировать, чтобы его бросили. В такой ситуации важно обратиться к психологу за
профессиональной помощью.
2. Наследственность. Многие люди боятся принимать детей из детского дома в свою
семью, потому что их волнует тема наследственности. Ведь всем известен тот факт, что
психологические проблемы исправить можно, а наследственные уже нет. В основном, эта
боязнь связана с мнением, что дети в детских домах все рождены от алкоголиков,
наркоманов и преступников, а пороки их родителей обязательно передадутся по наследству
и рано или поздно проявятся. Но генетики имеют на этот счёт свое мнение. Они говорят,
что воспитание и наследственность одинаково влияют на развитие личности. А от
преступления, наркомании или алкоголизма не застрахован никто.
3. Здоровье ребенка. Многие потенциальные приемные родители считают, что дети,
содержащиеся в детских домах, не отличаются крепким здоровьем. Отчасти это так. В
медицинских картах таких детей указано множество диагнозов, однако значительная часть
этих диагнозов устанавливается сразу после рождения детей и большинство их при
хорошем уходе и воспитании быстро исчезает.
Родителям при принятии решения взять ребенка из детского дома важно принять его
таким, какой он есть. Ни в коем случае не ждать от него того, что он оправдает все ваши
ожидания и станет таким, каким вы хотите его видеть. Только в этом случае ваше
начинание увенчается успехом, проблемы воспитания приемного ребенка не будут
выглядеть угрожающе, и он будет счастлив в семье.
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КРИТЕРИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕСТ КАК ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ
Аннотация
Статья посвящена определению критериально - ориентированного теста. Дается
определение критериально - ориентированного теста, рассматриваются его основные виды.
Приводятся примеры заданий для контроля раздела.
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Как известно, одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении ИЯ
считается тест, так как он, в отличие от контрольной работы, предполагает измерение и
проходит процедуру стандартизации. В практике обучения языку для оценки степени
владения испытуемым пройденным материалом широкое распространение получили
критериально - ориентированные тесты, которые выступают основой организации балльно
- рейтингового контроля знаний студентов.
В литературе существует много определений критериально - ориентированного теста. В
нашей работе мы придерживались следующего определения при составлении тестов:
«Критериально - ориентированный педагогический тест представляет собой систему
заданий, позволяющую измерить уровень учебных достижений относительно полного
объема знаний, умений и навыков, которые должки быть усвоены учащимися». [2]
Мы назвали областью содержания теста тот полный объем знаний, умений и навыков,
которые должны быть усвоены студентами в результате определенного курса обучения ИЯ
и овладение которыми измеряется критериально - ориентированным тестом. Выполнение
критериально - ориентированного теста описывается, как правило, в терминах содержания
учебной дисциплины. Например, результаты проведения теста позволяют судить о том,
какую долю области содержания ИЯ освоил студент.
В литературе по тестологии (или педагогическим измерениям) выделяют два основных
вида критериально - ориентированных тестов, отличающихся друг от друга по ряду
характеристик: domein - referenced tests, что можно перевести как «тесты, ориентированные
на область содержания» и mastery tests, то есть «тесты на мастерство» или
«квалификационные тесты» [3, 4].
Создание заданий для domein - referenced tests требует более детальных и точных правил.
Для этого требуется точная и строго определенная спецификация области содержания
теста. Предполагается, что в результате обучения учащиеся должны приобрести
определенную сумму знаний, умений и навыков, которая является областью содержания
теста и условно принимается за 100 процентов. Уровень учебных достижений каждого
испытуемого можно выразить в проценте от полного объема области содержания теста.
Для промежуточного контроля наиболее естественно применять именно этот тип тестов.
Mastery tests применяются для определения в группе испытуемых квалифицированных и
неквалифицированных (masters and nomasters) в какой - то области. Этот вид используется
для классификации испытуемых и разделения их на группы на основании заранее
выбранного стандарта оценивания (критериального балла). Чаще всего такие тесты
используются для разделения испытуемых на две группы: усвоивших и не усвоивших
необходимый навык на базе определенной области содержания. Иногда происходит
деление на большее количество групп. Например, на тех, которые полностью овладели
навыком, и на тех, которым лучше закрепить его, а также на группу учащихся, которым
надо начать изучение материала с самого начала. Для отнесения к определенной группе
испытуемый должен достичь необходимого минимального стандарта оценивания. Этот
стандарт устанавливается разработчиками теста и является критерием, на основании
которого принимается решение относительно испытуемого. В тесте данный стандарт
выражается определенным количеством правильно выполненных заданий. Важными
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элементами разработки таких тестов являются: методы установки стандарта оценивания
квалификации по результатам тестирования, оценка уровня ошибки этого стандарта,
определение последовательности принятия решения о квалификации или о недостаточной
подготовке студента [1].
В рабочих программах поколения 3+ предусматриваются три вида контроля: текущий,
раздел контроля и промежуточный. Соответственно, контроль знаний студентов
осуществляется при помощи критериально - ориентированных тестов двух видов: контроля
раздела и промежуточного.
Приведём примеры заданий, входящих в контроль раздела «Неличные формы глагола»
дисциплины «Иностранный язык»:
1. Инфинитив представляет собой
1) неличную форму глагола, которая выражает действие, но без указания на число, лицо,
наклонение.
2) неличную форму глагола, обладающую признаками, как глагола, так и
существительного.
3) неличную форму глагола, обладающую признаками глагола, прилагательного и
наречия
2. Установите соответствие
Форма причастия Образование
1) Participle I а) having + V3
2) Participle II б) V3
3) Perfect Participle в) V + - ing
3. The Indefinite Passive Infinitive образуется:
1) to be + Participle II 2) to be + Participle I 3) to have + Participle II
4. Выберите правильную форму причастия: ……. in Africa, he saw a lot of interesting
things.
1) having travelled 2) travelled 3) travelling
5. В русском языке нет формы, соответствующей:
1) герундию 2) причастию 3) инфинитиву
6. Выберите правильный вариант перевода предложения: Он получает удовольствие от
еды.
1) He enjoys eating; 2) He enjoys to eat.
7. На русский язык герундий переводится:
а) существительным в) инфинитивом
б) прилагательным г) глаголом в личной форме
Ответы: 1) а, г 2) б, в, г 3) а, в, г 4) а, б, в
8. В начале предложения инфинитив может быть:
1) вводной фразой 2) подлежащим
3) определением 4)обстоятельством цели
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫМ ОБЩЕНИЕМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДОО
Педагогический коллектив достаточно непростая социальная система, в которой
работают люди с самыми различными индивидуальными чертами, нрава, активности.
Благоприятный социально - психологический климат педагогического коллектива — это
основа для результативной деятельности педагогов и повышения их творческих инициатив.
Психологический климат в ДОО оказывает сильное влияние на достижения и неудачи
каждого педагога, и, соответственно, влияет на качество воспитательно - образовательного
процесса, на формирование знаний и умений у детей дошкольного возраста. Большое
влияние климат оказывает на удовлетворение трудом педагогов. Чем выше довольство
трудом каждого воспитателя, тем благоприятнее социально - психологический климат в
коллективе и тем эффективнее работа коллектива в целом. Важнейшая роль в
формировании благоприятного социально - психологического климата в коллективе
отводится управленческим действиям руководителя. На нем всегда находится личная
ответственность за состояние психологической атмосферы в педколлективе. Существует
ряд исследований, направленных на выявление взаимосвязи между эффективностью
управления и коммуникативными характеристиками.
А.Н. Асаул, М. А. Асаул, П. Ю. Ерофеев, М. П. Ерофеев считают, что, «управленческое
общение или деловое общение - это общение руководителя с подчиненными в процессе их
профессиональной деятельности, побудившее необходимостью своевременного и
квалифицированного выполнения стоящих перед ними задач» [3, с.105].
Г. Бураканова считает, что «управленческое общение — это нестандартный,
неординарный вид общения. От других видов общения оно отличается тем, что через него
и благодаря ему решаются менеджерские задачи. Следовательно, управленческое общение
выражают, как особенный вид общения, целью и последствием которого служит
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разрешение нестандартных менеджерских задач. В настоящем процессе общения все они
переплетены и взаимно дополняют друг друга» [1, с. 267].
Основная цель влияния управления деловым общением на создание благоприятного
климата в педагогическом коллективе дошкольного учреждения - добиться гармонии
взаимоотношений с подчиненными.
Л. И. Фалюшина считает, что «руководитель педагогического коллектива дошкольного
учреждения должен постоянно регулировать своё поведение, исходя из интересов дела. Для
создания благоприятного климата в педагогическом коллективе дошкольного учреждения
наиболее значимыми чертами личности руководителя при этом являются: объективность и
справедливость, принципиальность и доброжелательность, коммуникабельность,
уравновешенность и оптимизм. Свойства личности руководителя во многом определяют,
каким будет стиль управления педагогическим коллективом: директивным, либеральным
или демократическим» [4, c. 210].
С. А. Езопова утверждает, что «стиль работы руководителя дошкольного учреждения
для создания благоприятного климата в педагогическом коллективе определяется
комплексом факторов: накопленным опытом руководителя, типом его личности, уровнем
воспитания, стадией развития коллектива, условиями работы учреждения» [2, c. 302].
Воздействие руководителя на климат в педагогическом коллективе может быть прямым
и косвенным. Чувство удовлетворённости свидетельствует о положительном социально психологическом климате педагогического коллектива. Для создания благоприятного
климата в педагогическом коллективе дошкольного учреждения наиболее значимыми
чертами личности руководителя при этом являются: объективность и справедливость,
принципиальность и доброжелательность, коммуникабельность, уравновешенность и
оптимизм. Таким образом, руководитель может существенно повлиять на создание
благоприятного климата в педагогическом коллективе, на отношение к совместной
деятельности, на конфликты, удовлетворенность результатами и условиями работы, то есть
социально - психологический климат, от которого часто зависит эффективность
деятельности дошкольного учреждения в целом.
Общение - это взаимодействие, по самой маленькой мере двух лиц, вид самостоятельной
человеческой деятельности, особенность других видов человеческой деятельности.
Общение — важный фактор не только формирование и самосовершенствования работника,
но его духовного и физического здоровья. Кроме того, общение — всесторонний способ
познания других людей, своего внутреннего мира. По причине общения человек обретает
свой индивдуальный набор личностно - деловых качеств. Деловое общение - это процесс
речевого контакта и взаимодействия, в котором проистекает обмен действием, материалом
и опытом, рассчитывающим на достижение конкретного результата, решение
определенной проблемы или реализацию четкой цели. Целью делового общения является
налаживание связей, посредством которых коллектив будет сотрудничать внутри ДОО, а
также оно направлено на деятельность вне учреждения. Плодотворность управления
деловым общением может быть достигнута в случае осуществления следующих
управленческих действий: определение ключевых целей, ценностей, процессов
образовательной организации и их культивирование в профессиональной деятельности
педагогического коллектива средствами коллективных совещаний, обсуждений проблем,
обратной связи; проведение корпоративных мероприятий, формирование традиций;
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организация самореализации педагогических кадров средствами делегирования
полномочий, привлечения педагогического коллектива к принятию управленческих
решений; создание проектных целевых групп; поддерживать мотивационную готовность
педагогов к совместной коллективной работе; снижение влияния организационных слухов
средствами установления незначительной дистанции власти в образовательной
организации, публичного информирования педагогического коллектива о проблемах и
достижениях организации; повышение культуры общения педагогов.
Таким образом, деловое общение - это процесс речевого контакта и взаимодействия, в
котором проистекает обмен действием, материалом и опытом, рассчитывающим на
достижение конкретного результата, решение определенной проблемы или реализацию
четкой цели. Его целью является налаживание связей, посредством которых коллектив
будет сотрудничать внутри ДОО, а также оно направлено на деятельность вне учреждения.
Деловое общение содержит в себя предоставление и прием ценной информации,
понимание ее всеми сторонами. Деловое общение при профессиональном взаимодействии
в коллективе ДОО эффективно при наличии коммуникативных навыков для достижения
целей профессиональной деятельности, сплочение педагогического коллектива, мотивации
к эффективной профессиональной деятельности. При этом предполагается, что развитие
уровня деловых коммуникаций между сотрудниками дошкольного образовательного
учреждения возможно повысить с помощью реализации комплекса мероприятий,
направленных на совершенствование коммуникативных навыков педагогов, сплочение
коллектива и повышение мотивации сотрудников ДОО.
Результативность управления деловым общением может быть достигнута в случае
осуществления следующих управленческих действий: определение ключевых целей,
ценностей, процессов образовательной организации и их культивирование в
профессиональной деятельности педагогического коллектива средствами коллективных
совещаний, обсуждений проблем. обратной связи; проведение корпоративных
мероприятий, формирование традиций; организация самореализации педагогических
кадров средствами делегирования полномочий, привлечения педагогического коллектива к
принятию управленческих решений; создание проектных целевых групп; поддерживать
мотивационную готовность педагогов к совместной коллективной работе; снижение
влияния организационных слухов средствами установления незначительной дистанции
власти в образовательной организации, публичного информирования педагогического
коллектива о проблемах и достижениях организации; повышение культуры общения
педагогов.
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Аннотация
Педагогическая технология — это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
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Глобальные перемены в обществе, развитие техники и технологии оказывают большое
влияние на развитие педагогики как науки. Происходит неизбежная трансформация форм и
методов обучения, педагогических технологий и моделей обучения. Рассмотрим более
подробно понятие «педагогические технологии». В современной практике работы
образовательных учреждений реализуется множество подходов к организации учебно воспитательного процесса, а, следовательно, и множество технологий. Любая из этих
технологий представляет собой синтез традиционных и инновационных подходов.
Приведем ряд определений понятия «педагогическая технология».
«Педагогическая технология — это строго научное проектирование и точное
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий».
Педагогическая технология — это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования (ЮНЕСКО).
Перечислим основные педагогические технологии и модели обучения, а также
рассмотрим пути их дальнейшего развития в Условиях информатизации общества и
образования.
Информационно - развивающие (когнитивные) технологии обучения ориентированы на
прочное усвоение информации, формирование стройной системы знаний, владение и
свободное оперирование знаниями. Данная технология имеет ряд преимуществ: она
экономична, облегчает понимание сложного материала, обеспечивает достаточно
эффективное управление образовательным процессом, в нее органически вписываются
новые способы изложения знаний. К недостаткам относятся сложности практической
реализации индивидуализации и дифференциации обучения.
Развивающие, проблемные модели обучения направлены на развитие мыслительной
активности обучаемых. У истоков развивающей технологии обучения стояли такие
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выдающиеся педагоги и психологи, как Л.В. Выгодский, Л.В Занков, Д. Б. Эльконин, В.В.
Давыдов и др. Решающая роль в развивающей технологии отводится принципу обучения
на высоком уровне трудности, тогда перед обучаемым возникает препятствие, которое
необходимо преодолеть, что и способствует его ускоренному развитию. В технологии
развивающего обучения особое внимание уделяется
понятию «рефлексия». Под рефлексией понимается осознание и осмысление учеником
своих действий, приемов и способов учебной деятельности. Большое внимание уделяется и
процедуре оценки и самоконтроля. К дискуссионным положениям технологии
развивающего обучения следует отнести то, что далеко не все дети в классе способны
обучаться быстрым темпом и на высоком уровне сложности. Особенно это касается детей с
замедленными динамическими характеристиками личности. [1]
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством
учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных
проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения, навыки,
развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция,
творческое мышление и другие личностно значимые качества. Преимущества технологии
проблемного обучения в том, что она способствует не только приобретению учащимися
необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня их
умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному добыванию
знаний в процессе творческой деятельности, развивает интерес к учебному труду,
обеспечивает прочные результаты обучения. Недостатками технологии проблемного
обучения являются большие затраты времени на достижение запланированных
результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью обучаемых.
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СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Духовное богатство личности зависит от многообразия межличностных
взаимоотношений и от уровня коммуникативной культуры обучающихся.
103

Коммуникативная культура - составная часть педагогической культуры учителя, как
ведущее требование современного образования.
Ключевые слова:
Коммуникативность, компетенция, образовательный процесс, педагог.
Компетенция, профессионализм, мастерство, успешность профессии - эти и многие
другие понятия педагога широко исследуются в современной науке. Выделяется много
параметров, определяющих работающего в школе. Это - и умение учителя решать
профессиональные проблемы связанные с изучением предмета, и организация
эффективного взаимодействия с участниками учебно - воспитательного процесса.
Коммуникативная культура учителя в профессиональной сфере выступает одним из
основных требований к личности педагога. Формирование готовности к диалогу и
способности вести диалог выступает важной педагогической проблемой и основным
способом деятельности педагога. Формирование базовых основ педагогической
коммуникации дает возможность педагогу быть успешным в собственной деятельности,
осознать личность ребенка во всех ее проявлениях. Это обусловлено тем, что педагог,
вступая в коммуникацию с обучающимся, устанавливает личные контакты с ним,
осознавая его проявления, может стать на позицию собеседника и понять характер его
поведения. Коммуникация позволяет не только понять модель внутреннего мира
собеседника, но и перестроить ее, опосредованно влиять на поведение.
Учитель, овладевший коммуникациями, решает многообразные задачи: открывает
творческие способности, формирует активную позицию учащегося. Духовное богатство
личности зависит от многообразия межличностных взаимоотношений и от уровня
коммуникативной культуры обучающихся. Коммуникативная культура - составная часть
педагогической культуры учителя, как ведущее требование современного образования.
Коммуникативная культура педагога – это совокупность приемов и умений,
применяемых в каком - либо деле, мастерстве, в данном случае – педагогическом.
Конструктивная деятельность распадается на конструктивно - содержательную (отбор и
композиция учебного материала, планирование и построение педагогического процесса),
конструктивно - оперативную (планирование своих действий и действий учащихся) и
конструктивно - материальную (проектирование учебно - материальной базы
педагогического процесса). Организаторская (управленческая) деятельность предполагает
выполнение действий, направленных на включение учащихся в различные виды
деятельности, создание коллектива и организацию совместной деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на установление педагогически
целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими педагогами школы,
представителями общественности, родителями. В силу этого в структуре педагогической
деятельности выделяют и контрольно - оценочный (рефлексивный) компонент. [1]
Педагогическая техника представляет собой совокупность умений и навыков,
необходимых для стимулирования активности как отдельных учащихся, так и коллектива в
целом. Сюда входят умения выбрать правильный стиль и тон в общении, управлять их
вниманием, темпом деятельности, навыки демонстрации своего отношения к поступкам
учащихся.
Особое место в ряду умений и навыков педагогической техники занимает развитие речи
педагога как одного из важнейших воспитательных средств - правильная дикция,
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«поставленный голос», ритмичное дыхание и разумное присоединение к речи мимики и
жестикуляции.
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ПУТИ ПЕРЕХОДА ОТ МЕТОДИЧЕСКИХ
К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Наряду с формированием знаний, умений и навыков учащихся, т.е. решением
образовательных задач, перед школой стоит комплекс задач, связанных с развитием и
воспитанием подрастающего поколения. Задачи развития мышления школьников, их
познавательной активности и самостоятельности, формирование современного
ми-ропонимания являются на сегодняшний день приоритетными.
Ключевые слова:
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Метод обучения есть категория социальная, так как он зависит от социального заказа
общества образовательному учреждению. Как известно, цели обучения подрастающего
поколения менялись и дополнялись в соответствии с господствовавшими социальными
целями и мировоззрением общества. Так, на ранних этапах ста-новления школы (в эпоху
феодализма) единственной задачей, стоявшей перед учениками, было усвоение
преимущественно схоластических знаний. Очевидно, что методы, которыми пользовался
учитель, сводились в основном к рассказу; ученикам же необходимо было воспринять
информацию и воспроизвести ее. Позже (в период развития буржуазного строя) появилось
требование обучать применению знаний на практике. В этих условиях учитель должен был
организовать не только усвоение и воспроизведение знаний, но и практическое их
применение. На современном этапе цели образования коренным образом изменились.
Наряду с формированием знаний, умений и навыков учащихся, т.е. решением
образовательных задач, перед школой стоит комплекс задач, связанных с развитием и
воспитанием подрастающего поколения. Задачи развития мышления школьников, их
познавательной активности и самостоятельности, формирование современного
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миропонимания являются на сегодняшний день приоритетными. Соответственно
изменилась и система методов, используемых в процессе обучения, среди которых особое
место принадлежит методам, организующим познавательную деятельность учащихся
различного уровня. Так, рассказ как традиционный для школы метод обучения стали
строить проблемно, появился интерес к нетрадиционным, творческим задачам, в
лабораторные работы учителя стали вводить элементы самостоятельного,
исследовательского эксперимента и др.
Далее, применяемая система методов обучения зависит от содержания образования.
Любое изменение содержания образования - номенклатуры учебных знаний, их структуры
- влияет и на отбор методов обучения. Так, принцип генерализации существенно повлиял
на методику преподавания физики в целом и методы обучения в частности: увеличилась
роль дедуктивного приема изложения нового материала; увеличилась доля методов
обучения, инициирующих самостоятельную работу учащихся, повышающих их
познавательную активность; более значимыми стали такие методы обучения, как
эвристический, исследовательский и т.д.
Наблюдая за процессом обучения, можно увидеть огромное разнообразие видов
деятельности учителя и учащихся. Учитель объясняет новый материал - это метод
объяснения или метод рассказа; школьники решают задачи - это метод решения задач;
делают лабораторную работу - лабораторный метод обучения; учитель использует
демонстрационный эксперимент в процессе объяснения - метод демонстрации и т.д. Более
того, один и тот же учитель один и тот же материал в разных классах может объяснять,
используя разные методы: в одном - метод рассказа, в другом - метод беседы, а в третьем метод исследовательской фронтальной работы и т.д. В то же время один и тот же метод
обучения может быть совершенно по - разному организован в зависимости от
предполагаемого уровня познавательной активности школьников и их самостоятельности.
Например, лабораторную работу можно провести по инструкции, в которой обозначены
все этапы работы, и учащиеся лишь воспроизведут названные учителем действия, а можно
организовать самостоятельное исследование. Это будет уже исследовательский метод или
метод самостоятельной работы.
В педагогике кроме понятия метод существует понятие методический прием.
Методический прием - это деталь метода, частное понятие по отношению к методу.
Следует отметить, что разделение понятий метода и методического приема относительно.
Один и тот же вид деятельности в одних случаях может выступать как метод обучения, в
других как прием. Если учитель объясняет принцип работы прибора (например,
амперметра) и в этом состоит дидактическая задача урока, то он пользуется методом
демонстрации, а сопровождающий демонстрацию рассказ учителя - лишь методический
прием. Если же демонстрация сопровождает объяснение учителя, то ее можно
рассматривать как прием, методом же будет объяснение I учителя. В метод контроля
знаний и умений учащихся могут быть I включены такие приемы, как решение задач, опрос
(индивидуальный или фронтальный), беседа и пр.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Современные дети развиваются в многонациональной культурной среде. Декларация
прав ребенка гласит, что «Ребенок должен ограждаться от практики, которая может
поощрять расовую, религиозную или какую - либо другую форму дискриминации. Он
должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами и
всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны
посвящаться служению на пользу других людей» [3]. Поэтому возникает необходимость
уже с ранних лет воспитывать в ребенке уважение к другим. Это поможет младшим
школьникам найти общий язык с представителями других культур. К тому же воспитание
уважения к другим в младшем школьном возрасте будет способствовать толерантному
отношению к людям разных национальностей и культур.
Проблема поликультурного воспитания и образования занимает ведущее место в
научном наследии выдающихся зарубежных и отечественных ученых. В частности
определено научно - теоретические основы поликультурного образования (А. Аракелян, В.
Борисов, А. Гуренко, Н. Данилевский, А. Дмитриев, В. Ершов, А. Ковальчук, Т. Менская, В.
Нике, Дж. Пайк, К. Слитер, А. Сухомлинского, М. Хайруддинов, Р. Хенви, Ю. Яковец);
специфику поликультурного воспитания школьников на основе личностно ориентированного подхода (В. Бойченко). В исследованиях Дж. Бэнкса, С. Беннет, Л.
Веденин, А. Джуринского, А. Ковальчук, И. Лощеновой, В. Макаева, З. Мальковой, С.
Нието, И. Тараненко поликультурное воспитание рассматривается как воспитание
социальных, коммуникативных и эмпатических умений учащихся [2].
Цели поликультурного воспитания достигаются поэтапно. Последовательность этапов
можно представить в следующей цепочке: воспитание непротивления культурному
многообразию; признание уникальности иных культур; понимание и признание
неизбежности культурного многообразия; принятие много - этнического и
многокультурного социума; воспитание интереса к другим культурам; устойчивый интерес
к другим культурам; межкультурное взаимодействие.
Поликультурное образование понимается как процесс формирования человека,
способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей [4, с. 10].
Однако, здесь следует отметить участие семьи в поликультурном образовании детей
младшего школьного возраста. Ведь именно семья является первым источником традиций.
В семье ребенок учиться общаться, слушать и уважать мнение других, с терпением и
бережливостью относится к своим близким. Именно семья формирует идеалы и
общественно – социальные установки, составляющие в дальнейшей взрослой жизни основу
ценностей и установок [3, с. 21]. Поэтому в современных условиях воспитательного
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процесса существует необходимость привлечения родителей в союзники педагогам по
формированию поликультурного воспитания.
Современная модель сотрудничества школы с семьей - это процесс межличностного
общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного
отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. Организуя
сотрудничество работы школы с семьями воспитанников по поликультурному воспитанию
следует выделить следующие цели: осознать важность и необходимость поликультурного
воспитания дошкольников всеми членами семьи воспитанников; осуществлять единство
воспитательного воздействия семьи и школы на младших школьников; формировать
личную заинтересованность родителей в проводимой в школьном учреждении работе;
развивать стремления у всех членов семьи лично участвовать в возрождении народных
традиций.
Таким образом, совместная работа педагогов и родителей позволит в условиях школы
сформировать у детей младшего школьного возраста представление о региональных
особенностях и иных культурных различиях, а также приобщить к восприятию людей
другой культуры, других традиций, проживающих в данной местности, одновременно
находя в них общечеловеческие ценности (доброту, дружбу, честность, любовь,
справедливость, взаимопомощь).
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Аннотация
Перед учителями и педагогами стоит задача сделать все возможное для развития
творческих способностей детей. Показаны основные принципы, которые могут
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способствовать динамическому развитию процесса формирования личности учащегося
через дополнительное образование.
Ключевые слова:
Принципы, мышление, личность
Вопрос о становлении и развитии творческих способностей особенно актуален для
современного общества и прежде всего системы образования, так как она напрямую
связана с процессом их целенаправленного формирования. В настоящее время абсолютной
ценностью личностно - ориентированного образования является ребенок. Главное в
личности - устремленность в будущее, к свободной реализации своих потенциалов, в
особенности творческих, к укреплению веры в себя. Развитие у школьников творческого
мышления - одна из важнейших задач в сегодняшней школе. Стремление реализовать себя,
проявить свои возможности – это - то направляющее начало, которое проявляется во всех
формах человеческой жизни. [2]
Творческая личность имеет очень индивидуальный потенциал и не всем учащимся
доступна возможность активации этой потенциальности, что может быть обусловлено как
их психологической не расположенностью к творческому действию, так и влиянием
ситуации.[1]
В объединении по интересам «Мастерица», обучаются учащиеся начальной школы и
среднего звена. Наша программа при простоте ее организации дает возможность включать
в действие детей разного возраста, различного уровня подготовки, различной мотивации к
учению – детей одаренных, детей успешных, детей «групп риска». И мы понимаем, что
дорога к творческой продуктивности пролегает через терпение и приобретение навыков и
умений. При организации занятий реализуются четыре принципа:
- принцип последовательности;
- принцип уровневости;
- принцип разнообразия;
- принцип постоянного совершенствования.
Этот процесс, на наших занятиях, постепенно перерастает в систему интегрированных
знаний и умений.
Следует отметить, в дополнительном образовании существуют два направления, первое
– это универсальные формы, которые заложены в общей системе образования, второе – это
кластерность процесса обучения, чтобы сделать этот процесс ярче, веселее и интереснее, с
учетом индивида каждого ребенка. Это второе направление на наших занятиях
доминирует.
Конечно же, успех творческой активности во многом зависит от организации процесса
обучения, который образует каркас индивидуального психологического настроя каждого
учащегося. В организацию занятий также входит совокупность компонентов:
- качество преподавания;
- уровень предъявляемых к ученику требований;
- стиль общения;
- заранее обусловленные позитивные ценностные ориентации.
Следует отметить, что глубина и качество творческой деятельности состоит не только из
индивидуального, но и коллективного пластов. Ребенок не только сам развивается, но ему
созданы условия для реализации его личностного потенциала. У него появляется чувство
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удовлетворенности. На своих занятиях мы стараемся не исходить из каких - либо
определившихся форм обучения, а просто спрашиваем себя: что бы ты сделал, если бы
захотел передать какому, либо отдельному ребенку весь объем знаний и навыков, в
которых он нуждается для того, чтобы удовлетворить свои потребности и тем самым
добиться внутреннего удовлетворения.
В педагогическом процессе, включающем принципы системного подхода,
осуществляется взаимосвязь всех элементов системы. Здесь надо выделить взаимосвязь
воспитания и начало формирования личности. В логическом плане реализация этого
вопроса может быть представлена следующей схемой деятельность→ умения → навыки
→ мышление →личность.
Мы ведомые собственными идеями и помыслами, проходим тяжкий и извилистый путь
действия практического и выстраиваем нечто устойчивое и долговременное, но не хочется
тотализированных устойчивых конструкций. Каждый педагог в своей потенциальности
конструирует собственный инструментарий и от того насколько точно мы реализуем его,
насколько эффективно распорядимся им зависит развитие личности учащегося.
На наш взгляд в этом состоит динамическое равновесие процесса формирования
личности учащегося через дополнительное образование.

1.
2.
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приобретает
большую обгащениактуальность. Во-первых, сотвеиэто обусловлено тем, что мировзенятолько
развитая темаичскхсвязная речь употребляь ребенка позволяет обгащени ему свободно показывет общаться с
окружающими словлюдьми. От того, родным насколько точно, работ четко, лаконично показывет и
целесообразно в соответствии речи с конкретной речевой слов ситуацией ребенок сотвеи умеет
выражать чтобы свои мысли, большие зависит эффективность употребляь процесса общения. Во-вторых, процес это
продиктовано обгащени увеличением роли свидетльам устного слова носителй в культурной жизни поскльу страны:
сейчас уточнеияценится умение включащя говорить без мировзеня подготовки, спонтанно. По сравнеию свидетельствам
видных учителяотечественных психологов (А.А. Леонтьева, примеа Н.И. Жинкина, Л.С.
Выготского, связна С.Л. Рубинштейна), одним механизм порождения школьнив спонтанной речи знакомятс не проще,
а в значительной произведнймере сложнее бесдахпорождения письменной включащяречи. Следовательно, обгащенидетей
необходимо речи учить строить большие связные высказывания языкове в целях повышения поскльу их
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коммуникативной компетенции. темаик Связная темаичскх речь воплощает высказния в себе все школьнив достижения
ребенка языкове в овладении родным протяжени языком, в освоении слова его звуковой включащя стороны,
словарного включащясостава, грамматического высказния строя. Развитие интувом связной речи знакомятс неотделимо от
решения бесдах основных задач первостную речевого развития: протяжени обогащения, уточнения процес и активизации
словаря. Влияние сложне словарной работы свидетльам на развитие связной темаичскх речи проявляется,
прежде поскльувсего, в том, знаий что обогащение речи словаря включает сравнеию расширение его протяжени объема за
счет завист введения в языковое темаик сознание ребенка тематических механиз групп слов.
Как сложнепоказывает практика, механиз учащиеся достаточно показывет часто владеют речи разговорным
стилем работустной речи сравнеию и на интуитивном уровне знакомыи умеют строить
небольшие словвысказывания на предложенные первостную темы (близкие показывет им по содержанию).
Однако темы в процессе обучения филоскй имеющихся знаний темаик детей становится поскльу недостаточно,
поскольку темаичскх ученики при большие создании собственных завист речевых произведений поскльу не опираются
на теоретические механиз знания о правилах произведнй построения высказывания, употребляь а бедность
активного включащя словаря создает интувом трудности при связна построении связного поскльу устного
высказывания, учителя поскольку устная большие речь требует слова мгновенной реализации завист мысли в
слове. Это близкм сказывается на качестве слов создаваемых высказываний: знакомыи их уровень
достаточно употребляь низкий по сравнению с возможным.Поэтому речи развитие речи включащя имеет
большое знакомыи значение на всех филоскй этапах обучения. Речь бедность развивается при сказыветя рассматривании
картин связи и других наглядных родным объектов, в беседах учащиеся с учителем и сверстниками, сравнеию при
чтении знакомятс художественных текстов. Разнообразие поскльу тематики бесед, чтобы характера картин сотвеи и
наглядных материалов бедность служит важным близкм условием того, поскльу чтобы дети связна использовали
широкий включащякруг слов родными речевых оборотов.
На протяженипротяжении всего роднымначального обучения примеасистематически проводится связнасловарная
(лексическая) работа свидетльам по выявлению значения завист слов. В ходе выялению наблюдения над знакомятс словом
учащиеся близкм узнают, что уточнеия слово может процес иметь несколько бесдах значений
(многозначность работслова), слова слова могут быть речи близкими (синонимы)
и высказнияпротивоположными (антонимы) по уточнеиясмыслу, что бедностьследует правильно завиступотреблять их
в речи. Одновременно носителйшкольники учатся совершнразличать классы (разряды) слов речина основе
лексического развите значения предметности, школьнив признаков и действий произведнй предметов в связи сотвеи с
формами словоизменения. Необходимо сравнеию постепенно приучать большие учеников
пользоваться носителйтолковыми и орфографическими бесдахсловарями.
Одним из наиболее уточнеия успешных направлений бесдах может стать учителя развитие связной одним речи в
процессе
обогащения
понятиями
употребляьтематических
групп
лексики,
в
частности, словтематической группы «Наименования слов жилища». Обращение к этому
тематическому
произведнйобъединению
обусловлено
философской
и
лингвокультурологической значимостью примеа данной лексики употребляь для носителей употребляь языка.
Слово «дом», учащиеся входящее в рассматриваемую бедность тематическую группу, речи занимает
совершенно речи особое место слов в миропонимании личности, обгащени воспринимается
как сказыветякатегория, играющая сотвеи первостепенную роль высказния в земном бытии языкове каждого человека.
Так, речи овладевая новыми свидетльам словами, учащиеся темаичскх не только совершенствуют работ и развивают
свои знакомятсумения правильно словаопределять их значение, связиупотреблять в точном обращенисоответствии
с их семантическим сложненаполнением, но и знакомятся высказнияс культурным прошлым мировзенярусского
народа. уточнеия Примерами слов данной тематической темы группы слов высказния также являются: одним землянка,
лачуга, механиз изба, хоромы, одним замок, усадьба, первостную дворец. Многие филоскй из них не употребляются знакомыи в
речи детей, учителя являются малознакомыми знакомыи или не знакомыми слов вообще. То
есть связнаопределение лексико-семантического мировзеня значения этих употребляь слов вызывает темаичскх большие
затруднения. показывет Использование темаик познавательных возможностей механиз младших школьников развите в
овладении лексикой бедность тематической группы «Наименования процес жилища»
111

расширяет уточнеиявозможности учителя знакомыи по развитию связной знакомятс речи учащихся высказния начальных
классов.Целенаправленная учащиеся и систематическая работа близкм на уроках русского носителй языка и во
время уточнеия внеклассной работы, носителй включающая разные темаик методы и приемы, употребляь нацеленная на
развитие близкм речи, в том примеа числе – и за счет связна обогащения детского знаий лексикона
числеактуальных
тематических
групп
лексики,
несомненно,
понятиями
способствует интувомразвитию не только связной речи, сравнеию но и мышления,
мировоззрения выялениюмладших школьников.
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальность поиска новых средств формирования
алгоритмического мышления, которыми выступают мобильные устройства. Автором
рассматривается разработка приложений для мобильных устройств как способ
алгоритмического мышления для старшеклассников. В статье проанализированы основные
подходы в мобильной разработке, на основе анализа выбран подход, который предполагает
использование сред визуального редактирования, владение отбором средств мобильной
разработки в соответствии с выбранным подходом.
Ключевые слова
Алгоритмическое мышление, средства формирования алгоритмического мышления,
среды визуального редактирования, разработка мобильных приложений, разработка
мобильных приложений в общеобразовательной школе.
На сегодняшний день образовательным учреждениям необходимо решить множество
дидактических задач, одной из которых является формирование у учащихся
алгоритмического мышления. Ведь именно в школе оно закладывается, а потом
развивается в течение всей жизни. Алгоритмическое мышление можно понимать, как
систему мыслительных приёмов направленных на решение задач [Ошибка! Источник
ссылки не найден.].
Основной предмет школьного курса, который помогает в формировании и развитии
алгоритмического мышления – это информатика. Решение задачи на компьютере
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невозможно без создания алгоритма. Из области информатика, стоит выделить
программирование, ведь именно при изучении программирования у учащегося
формируется алгоритмическое мышление.
Но научное и техническое развитие современного общества предъявляют новые
требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, и уже традиционные средства,
применяемые в изучении «Алгоритмизации и программирования», не достаточно
эффективны. И поэтому, чтобы учащийся в дальнейшем самореализовался как субъект
информационного общества, возникает необходимость поиска новых эффективных
средствах для развития алгоритмического мышления школьников.
Таким средством могут стать технологии мобильных устройств, а именно разработка
мобильных приложений, ведь сегодня мобильные технологии входят во все сферы
деятельности человека. В настоящий момент в мире численность мобильных устройств
почти в три раза превышает количество компьютеров. Мобильные устройства становятся
основной частью цифровой жизни человека. С увеличением числа пользователей
мобильных устройств, растет также и количество детей, умеющих пользоваться
мобильными информационными технологиями. По имеющимся данным, это количество
увеличилось почти в десять раз.
Для каждой ОС создатели предлагают разные технологии разработки, ориентированные
на разные языки программирования. Например, для разработки приложения на ОС Android
используют язык Java, для IOS – Swift, а Windows Phone – C#. Использование
оригинальных языков и инструментов разработки мобильной ОС называется нативной
(родной) разработкой [2, с.12].
Но нативная разработка мобильных приложений под каждую платформу для учащихся
старших классов сложна и требует большого количества определенных знаний и умений.
Также высокие требования предъявляются к процессору и памяти персонального
компьютера, на котором происходит создание и отладка мобильных приложений, но не все
образовательные учреждения могут позволить оборудовать компьютерные классы под
данные требования.
Существует альтернативный подход к разработке мобильных приложений, который
предполагает использование кроссплатформенных технологий, таких как Mono и C#, Qt и
C++, HTML5 и JavaScript, позволяющих разрабатывать приложения для любых мобильных
платформ [3].
азработка с использованием кроссплатформенного подхода для учащихся старших
классов будет более доступна, но не каждый учащийся сможет освоить данные языки.
Еще одним подход в разработке мобильных приложений является использование сред
визуального редактирования. Такие среды, как правило, не требуют знание какого - либо
языка программирования, что идеально бы подошло для учащихся старших классов.
Рассмотрим среды визуального редактирования.
1) Appery – это облачный сервис по созданию мобильных приложений на Android, IOS,
Windows Phone, включая open - source фреймворк Apache Cordova с доступом к встроенным
компонентам. Основным преимуществом Appery является то, что редактирование
происходит онлайн, а компоненты добавляются путем их переноса на модель экрана
мобильного устройства. Создать приложение с помощью Appery достаточно просто.
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У Appery существует бесплатный тариф, который предполагает одного разработчика и
ограничение по количеству приложений и места хранения. Также существует Pro и Team,
стоимость которых составляет $60 и $135 в месяц, Appery предлагает для образовательных
учреждений особый тарифный план, связавшись с ними можно обсудить количество
разработчиков и другие вопросы [4].
2) Good Barber – это платформа для создания приложений на Android. Создание
приложений происходит без использования языка программирования. В среде уже
существуют встроенные темы, иконки и шрифты, пользователю просто необходимо шаг за
шагом выбирать и редактировать интерфейс, который сразу отображается на модели экрана
мобильного устройства. Good Barber предлагает создать одно бесплатное приложение, а
затем пользователь может выбрать тарифный план, стоимость которых составляет от 24 до
200 долларов в месяц [5].
3) AppMachine – это платформа для создания и разработки Android - приложений.
Интерфейс приложения создается с помощью компонентов, которые добавляются и
редактируются на специальном поле. Элементы позволяют связывать приложение с
Facebook, Twitter и онлайн - магазинами. Дизайн приложения можно редактировать,
выбирать пути навигации, цвета, иконки и шрифты, полностью контролируя структуру. Все
изменения сразу же отображаются на модели экрана мобильного устройства [6].
AppMachine предлагает после регистрации 30 дней бесплатного пользования, а затем
пользователь может выбрать тарифный план, стоимость которых составляет от 49 до 300
долларов в месяц.
4) MIT App Inventor – визуальная среда разработки приложений для мобильных
устройств на операционной системе Android. Основным преимуществом MIT App Inventor
является то, что при разработке приложений необходимость знаний языков
программирования отпадает. Приложение строится путем переноса компонентов на модель
экрана мобильного устройства, тем самым строится внешний вид приложения, и блоков с
кодом на рабочую область, составляя пазл – так строиться функционал приложения. App
Inventor находится в облачном сервисе, чтобы разрабатывать приложение необходимо
только наличие браузера и доступа к сети интернет. Также преимуществом App Inventor
является бесплатный доступ к сервису, необходимо лишь наличие Google - почты.
Тестирование приложение может быть выполнено на мобильном устройстве на ОС Android
или с помощью эмулятора aiStarter , который так же разработан в лаборатории Google Labs
[7].
Таким образом, исходя из основных подходов разработки мобильных приложений для
учащихся старших классов наиболее доступно изучение с использованием визуальных
сред, потому что интерфейс и логика данных средств очень понятны, и при работе в них
учащимся будет интересно и полезно , так как это развеивает логику. Из всех,
вышеописанных, визуальных средств полностью бесплатным является только среда
визуального редактирования MIT App Inventor. В MIT App Inventor можно создавать
осознанно нужные приложения.
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МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА СЕВЕРО - ВОСТОКА РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Модернизация системы образования на селе становится в настоящее время одной из
важнейших социально - педагогических проблем. В настоящее время в Республике Саха
(Якутия) на селе функционируют 72,4 % образовательных организаций, из них 63 %
малокомплектные [3].
В настоящее время сельская школа в Российской Федерации является массовым типом
учебных заведений. Около 80 % всех образовательных организаций расположено в
сельской местности, из них свыше 60 % - малокомплектные. Так, например, в настоящее
время в Республике Саха (Якутия) сельские школы составляют 72,4 % образовательные
организации, из них 200 малокомплектных и 13 кочевых школ.
Малокомплектная сельская школа – образовательное учреждение общего начального,
основного, среднего (полного) образования, укомплектованное такими классами, число
учащихся в которых меньше государственного норматива. Иными словами, это
малочисленная школа, т.е. общеобразовательная школа, к которой относятся и полные
(общие) средние школы с количеством учащихся до 100 человек, школы основного общего
образования до 80 человек, начального общего образования до 15 человек [3].
Обобщение концепций социокультурной модернизации образования (А.Г. Асмолов,
Е.С. Заир - Бек, И.Э. Кондраков, А.П. Тряпицына, А.М. Цирюльников) [1] способствовало
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экспликации основополагающих идей, таких как: понимание миссии и сущности
образования как ведущей социальной деятельности, порождающей системные социальные
и ментальные эффекты общества (формирование гражданской, этнокультурной
идентичности); изменение ценностей, норм и установок различных социальных групп;
формирование репертуара социальных, личностных, профессиональных компетентностей,
обеспечивающих процессы социализации, индивидуализации и профессионализации
личности; инновационное управление; рост человеческого потенциала как важнейшего
условия конкурентоспособности страны.
Создание единого социокультурного образовательного комплекса предполагает
объединение ресурсов сельских учреждений культуры, спорта и образования в рамках
единого юридического лица – образовательного учреждения. Объединение ресурсов
сельских учреждений обеспечивает :повышение качества образования, успешное
скоординированное и непрерывное дополнительное образование детей; улучшение
материально - технической базы сельской школы, полное и оптимальное использование
зданий, сооружений, имущества и оборудования села в интересах качественного
образования сельской молодежи и детей; экономию расходов на содержание объектов;
увеличение бюджета сельской школы с малым количеством учащихся; привлечение
молодых квалифицированных и конкурентоспособных педагогов в сельскую школу;
сохранение села с малым количеством населения.
Улучшение финансирования социокультурных школ - комплексов не может не
способствовать созданию более благоприятных возможностей для максимального
использования ресурсов организаций в целях всестороннего развития личности сельского
ученика.
В ходе анализа инновационного опыта сельских малокомплектных образовательных
организаций Республики Саха (Якутия) отмечено внедрение механизмов государственно общественного управления, нормативно - бюджетного финансирования, независимой
оценки качества образования, введения профильного и дуального обучения,
государственной поддержки агропрофилированных школ и др [2]; выявлены следующие
инновационные образовательные модели школ: сетевая модель малокомплектной школы;
модель базовой школы с дистанционным обучением; модель ресурсного образовательного
центра; модель профильного обучения в системе сетевого взаимодействия отдаленных
сельских малокомплектных школ; модель дуального образования; модель базовой и
кочевой школ по сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
а также модели, имеющие в своей основе сетевое сотрудничество и социальное
партнерство школ.
Таким образом, что специфика социокультурной модернизации [4]. малокомплектной
образовательной организации обусловлена в первую очередь такими ведущими
положениями как учет национальных и региональных образовательных традиций,
сложность и разнообразие образовательных систем и организаций, опора на
образовательные традиции, инновационный опыт.
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА В УСЛОВИЯХ
КОЧЕВЫХ ШКОЛ СЕВЕРА

На сегодняшний день перед государством стоит проблема поиска оптимальных форм
организации образования в условиях сохранения традиционного кочевого образа и уклада
жизни. Обеспечение образования в естественных условиях традиционного
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера гарантирует сохранение родных языков и культуры, как
мировой ценности, предотвращает исчезновение этнических культур народов Севера в
условиях мировой глобализации.
В современной системе образования тьютор - это и новая педагогическая должность, и
особая профессиональная позиция, которая связана с педагогическим сопровождением
процессов самоопределения учащегося в пространстве образовательных возможностей и
осуществления индивидуализированного образования на разных возрастных этапах.
Понятие «тьютор» (англ. tutor от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) имеет несколько
значений. Тьютор в американском варианте английского – преподаватель, который дает
частные уроки, а в британском английском – это преподаватель университета или колледжа
[1]. Т.М. Ковалева отмечает, что «тьютор – это педагог, который работает на основе
принципа индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной
программы» [1].
С 2012 года введен новый совмещенный профиль педагогического образования
«Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе
Севера». Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профилей его
подготовки заключается в следующем: учитель начальных классов представляет собой
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широко эрудированного педагога в области общего начального образования, который ведет
все основные предметы с 1 по 4 классы (русский язык, родной язык, чтение, математика,
окружающий мир, пение, рисование), а также, владея технологией тьюторской
деятельности, он осуществляет сопровождение образовательной деятельности учащихся в
средней малокомплектной (кочевой) школе, что расширяет область его профессиональных
задач [2].
Свою практику мы проходим в малокомплектных кочевых школах Севера. Программа
педагогической практики предполагает 4 вида практики: летняя воспитательная практика,
педагогическая воспитательная практика, предметная педагогическая практика,
государственная практика. На 2, 3 курсе постепенно развиваются коммуникативная и
когнитивная ключевые компетенции, организационно - технологическая базовая
компетенция и социально - педагогическая компетенция. В ходе прохождения
воспитательной педагогической и предметной педагогической практики совершенствуются
навыки педагогического общения учителя с младшими школьниками, складывается свой
стиль педагогического руководства, а также навыки общения с коллегами, развиваются
умения находить решения в нестандартных ситуациях, умения планирования, организации,
самоконтроля и рефлексии в учебном процессе.
Выпускник, подготовленный по образовательной программе совмещенного профиля
«Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной и кочевой школе
Севера», реализуемой в Северо - Восточном федеральном университете им. М.К.
Аммосова, имеет значительное преимущество в указанных условиях. Он подготовлен для
работы с разновозрастным коллективом учащихся, где индивидуализация является
обязательным условием организации образовательного процесса, владеет тьюторскими
технологиями, связанными с созданием условий для получения качественных знаний
учащимися с использованием дистанционных технологий в случае отсутствия какого либо учителя - предметника. В то же время тьютор может совмещать при необходимости
обязанности руководителя и бухгалтера школы, поскольку имеет специальную подготовку
для осуществления управленческой деятельности. Владение информационными
технологиями для тьютора в условиях Северо - востока России, характеризующегося
огромной незаселенной территорией и соответственно отдаленностью школ является
обязательным требованием. Кроме этого, специфика подготовки тьютора для арктических
школ заключается в обязательном языковом и этнокультурном компоненте содержания
образования в вузе. Трудные условия работы учителя в отдаленных сельских школах мало
привлекают современных выпускников вузов. И только студенты, которые знакомы с
социокультурной ситуацией, в которой работает школа, владеют языком и этнической
культурой проживающих на этой территории народов, смогут не только выполнять свои
обязанности, но способствовать дальнейшему сохранению и развитию языков и культур
народов Северо - Востока России.
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спортсменов: особенности состояния тренированности, спортивной формы как одного из
важных факторов подготовки спортсменов к соревнованиям, в частности, рассмотрены
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Заметно возросший класс мастерства во всех командных видах спорта, резкое
обострение конкуренции на крупных соревнованиях усилили интерес психологов и
тренеров к вопросам групповой психофизиологии, и в первую очередь к проблемам
рационального подбора спортивных групп не только по уровню мастерства, физической
подготовленности спортсменов, но и по индивидуально - психологическим параметрам.
«Сыгранность» команды, «сработанность» коллектива начинает играть все большую и
большую роль. Особенно это касается подготовки сборных команд, так как клубные уже не
выдерживают конкуренции. И во всех видах спорта, которые представлены группой
спортсменов, укрепилась традиция комплектовать команду из сильнейших к настоящему
моменту спортсменов. Процесс становления команды всегда сложен, а подчас и болезнен, и
на это требуется определенное время. Так, к примеру, для создания полноценного гребного
коллектива необходимо, по меньшей мере, 3—4 месяца. Практически же приходится
ориентироваться на целый сезон в ожидании «хода» лодки и устойчиво высоких
результатов.
Поэтому понятное значение приобретают планомерные научные исследования,
направленные на разработку обоснованных рекомендаций по отбору, подбору и подготовке
спортивных групп. Сформировавшаяся группа может быть представлена как некий
интегрированный организм, где индивидуальные акции, эмоциональные, информационные
и иные коммуникации сплетаются в сложный узор [3, с. 214].
Развитие этого «организма» сопровождается ростом внутригрупповых связей и
относительным отчуждением от других групп и отдельных людей. Эффект
психологического отгораживания группы, способствующий ее укреплению, стабилизации
ее параметров и характера реагирования на изменения внешней среды, автономизация
группы — причины ряда ошибочных суждений по поводу тех или иных событий в группе.
Обращение к членам консолидированной группы наталкивается на некоторое противодействие с ее стороны, препятствующее инвазирующим акциям, которые, принципиально
говоря, имеют тенденцию к нарушению внутригрупповых связей, требуют
переорганизации образовавшейся групповой конструкции [1, с 48].
Понимание принципа автономизации действующей группы чрезвычайно важно при
необходимости перестановок в группе, при нарушении сложившегося modus vivendi и при
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замене некоторых членов группы, как это часто бывает необходимо в спортивных
коллективах. Введенный в группу новый член практически всегда вызывает
переорганизацию установившейся конструкции, установление новых связей и отношений.
Поэтому при необходимых заменах следует соблюдать осторожность. Вместе с тем необходимость замены может быть вызвана не только техническими причинами.
Стабилизация группы — безусловно, положительный момент. Но в некоторых, и в
общем нередких, случаях она становится тормозом дальнейшего развития группы, так как
способствует утрате гибкости ее, трафаретности реакций, тому, что в спорте часто
именуется академизмом. Исследования показали, что стандартизирующие процессы
приводят к единообразию эмоций в группе, к образованию группового языка и т. д., что
облегчает внутригрупповые контакты, повышает уровень взаимопонимания в группе,
сотрудничество и конформизм [1, с. 120]. Устранить установившийся «стиль», расшатать
излишне конформную конструкцию подчас не только желательно, но и необходимо.
Терапия таких групповых состояний складывается из разнообразных воздействий, в том
числе некоторого изменения состава и даже организации целенаправленной и
контролируемой конфликтной напряженности.
В ряде случаев тренер, по - видимому, не должен бояться некоторого осложнения
отношений между отдельными членами коллектива, разумно используя конфликтность как
источник новых эмоций и идей, препятствующий «застыванию» группы — патологической
формы автономизации.
Взаимодействие людей в процессе выполнения взаимозависимой групповой
деятельности предполагает формирование сложной ситуационной динамики, в которой
решающее значение имеют не столько индивидуальные вклады, сколько соотношение индивидуальных акций, их сцепление.
Эффективность того или иного спортсмена в группе характеризуется индивидуальным
вкладом в групповую деятельность. Но еще очень важно, как вписывается, согласуется его
образ действий, тактика с поведением партнеров, так как эффективность группы в целом
базируется на степени согласованности индивидуальных действий и удержании их в
известных пределах. При этом индивидуальные тактики интегрируются в стратегию
группы.
Фактически любая групповая деятельность протекает в условиях обратных связей.
Обратная связь позволяет корригировать усилия, темп и ритм деятельности,
пространственно - временную раскладку прилагаемых усилий и т. д.
Естественно, что чем сложнее деятельность, чем энергичнее взаимные влияния
партнеров друг на друга, чем более она прецезионна, тем сложнее и тоньше должны быть
организованы обратные связи.
Таким образом, группа, выполняющая взаимозависимую деятельность, может и должна
быть представлена как система, содержащая в себе управляющие кольца зависимостей
(система с замкнутой цепью воздействий или система с обратной связью).
При групповой деятельности очевидно, что любая акция со стороны члена группы в
конечном итоге вызовет ответную деятельность партнеров. Иными словами, эта акция
коснется не только самой конкретной цели прилагаемых воздействий, но и вызовет также
целенаправленные реакции партнеров, которые сообразуются с этим «возмущением» [2, с.
364]. При этом в динамической системе, которой является группа, возникнут колебательные процессы затухающей амплитуды (если всякие воздействия адекватно
складываются или парируются), приводя к уравновешиванию процессов на некотором
минимальном уровне. Если же воздействия плохо корригируются, то амплитуда коле120

бательных процессов может не затухать либо даже возрастать, что в конечном итоге
приведет к «развалу» системы и прекращению деятельности [2, с. 367].
Из сказанного следует, что целенаправленная взаимозависимая деятельность тем
эффективнее, чем меньше размах колебательных процессов, и, следовательно,
эффективность, как функция от них, определяется уровнем установившегося равновесия.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
Аннотация:
Статья посвящена решению актуальной задачи – определению профессиональной
направленности граждан, проходящих обучение по программам подготовки офицеров
запаса на военной кафедре при гражданских вузах.
В статье с опорой на труды Российских ученых изложены основные аспекты
профессиональной
направленности,
раскрыты
структура
профессиональной
направленности и ее сущность, показаны основные направления программы по
определению профессиональной направленности студента, обучающегося на военной
кафедре. Рассмотрена профессионально - психологическая подготовка как направление
развития военно - профессиональной направленности будущих офицеров запаса в ходе
учебно - воспитательного процесса на военной кафедре при гражданском вузе.
Ключевые слова:
Гражданин, офицер, развитие, студент, модель, направленность, учебно воспитательный процесс.
Существующая сегодня система профессионального и психологического отбора
кандидатов из числа студентов для обучения по программам подготовки офицера запаса на
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военных кафедрах с помощью различных методик позволяет определять с достаточной
вероятностью степень подготовленности, пригодности кандидатов для обучения на
военных кафедрах на основе состояния здоровья, уровня способностей, психологических
свойств личности. Но достаточную степень вероятности ответа на вопрос  твердо ли
студент решил стать специалистом, а также, получив дополнительную профессию офицера
запаса, готов ли он служить офицером,  не дает практически, ни одна из существующих
методик, так как они были построены на основе устаревших общественных принципов и
суждений в основном только морального порядка. Следовательно, слабое место в
определении профессиональной пригодности заключается в определении направленности
студентов проходивших обучение на военных кафедрах.
На современном этапе по проблеме направленности личности военнослужащих
проведено ряд исследовательских работ Л.Ф. Железняком, А.Н. Лосевым, А.Н.
Томилиным, В.И. Дробышевым. В исследованиях В.И. Дробышева [1] рассмотрены
проблемы направленности личности и выделены основные тенденции их теоретического
анализа и возможные пути развития на основе комплексного подхода. Профессиональная
направленность рассматривается как сложное психическое свойство с собственной
структурой, оказывающее влияние на действие, поступки и поведение человека.
Структуру профессиональной направленности военнослужащего В.И. Дробышев
рассматривает
как
целостное
образование,
состоящее
из
определенных
взаимодействующих и взаимовлияющих форм и функционирующая как целостная
динамическая система (рисунок 1).
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Рисунок 1  Основные структурные компоненты профессиональной направленности
В монографии В.И. Дробышева [2] военно - профессиональная направленность
военнослужащего определена, как система сформированных устойчивых мотивов,
интересов, потребностей, склонностей, идеалов, побуждающих к военно профессиональной деятельности, проявляется в сформированных свойствах личности
необходимых для профессиональной деятельности.
Модернизировав программу изучения военно - профессионально направленности В.И.
Дробышева [2] мы предлагаем направления по изучению данной проблемы:
общая направленность личности (на себя, на дело, на общение);
направленность личности на военную профессию;
направленность личности на достижение успеха;
направленность личности на работу с боевой техникой и оружием.
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Предложенная программа рассчитана на длительное время и позволяет комплексно
изучать личность будущих офицеров запаса. Изучение направленности при этом
признается наиболее целесообразным через ее конкретные формы (влечения, желания,
интересы, склонности, идеалы, мировоззрение) и определение качеств (действенность,
устойчивость, интенсивность, широта, уровень) на основе круга потребностей и мотивов
личности. По оценке и прогнозированию профессионально - психологической пригодности
будущих военных специалистов показатели направленности еще более расширяются:
«оценку направленности целесообразно проводить с учетом выраженности отдельных ее
качеств: зрелости, широты, осознанности, устойчивости».
Необходимо отметить, что при опросе студентов уровень их представлений,
информированности об особенностях избираемой дополнительной профессии офицера
запаса наиболее низок по следующим показателям содержания труда и профессионально
значимых качеств: совсем не представляют об информационных основах деятельности – 76
% , о компонентном составе деятельности – 47 % , об организации отдельных действий в
целостную систему – 41 % , о профессионально - значимых свойствах познавательных
процессов – 64 % .
Профессионально - психологическая направленность, является составляющей
профессиональной пригодности, как степень выраженности системы потребностей и
ожиданий кандидатов, подлежащей удовлетворению в период обучения на военных
кафедрах при гражданских вузах по программам подготовки офицеров запаса.
При отборе кандидатов для обучения на военных кафедрах большое значение имеет
задача выбора из совокупности студентов наиболее способных, а также соответствующих
социальному статусу избранной профессии. В настоящее время сложилась и действует
следующая система основных форм отбора таблица 1.
Таблица 1. Система основных форм отбора
Форма отбора

Способности

Комиссия факультета по
основной специальности

Социальная возможность
к деятельности
Физическая возможность
к деятельности
Способности к деятельности
Способности к обучению
на основе уровня физической подготовки

На пригодных и непригодных

Способности к обучению

По 4 группам оценок

Медицинская комиссия
Психологический экзамен
Экзамен по физической
подготовке
Средний балл по
зачетной книжке

Распределение

По 3 группам пригодности
По 4 группам пригодности
По 4 группам оценок

Систематизирующим фактором профессионально - психологической подготовки
будущих офицеров запаса является целевая модель, которая определяет сущность самой
профессии. Она включает наряду с требованиями к уровню стабильности интеграции
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мотивационных, эмоциональных, интеллектуальных и психофизиологических
компонентов деятельности, обеспечивающий высокий уровень профессиональной
работоспособности не только в нормальных, но и экстремальных условиях. Она определяет
стратегию достижения цели профессионально - психологической подготовки и, прежде
всего, решение проблемы, связанной с разработкой типовых задач военно профессиональной направленности, которые студенты должны научиться выполнять, а
также методов оценки и контроля требуемого уровня их знаний и умений, компонентов
человеческого фактора, которые являются определяющими при формировании
профессиональной направленности.
Современные методики обучения офицеров запаса основными слагаемыми
профессионально - психологической подготовки определяют: теоретическую,
тренажерную, практическую и др. Если эти слагаемые сравнить с компонентами
образования, предложенными в «Социологии образования» Нечаева В.А. [3], то
профессионально - психологическую подготовку и деятельность офицеров запаса можно
структурировать следующим образом: специальная (использование, техническое
обслуживание, ремонт и хранение автомобильных базовых шасси), военная,
психологическая и социокультурная подготовка (виды деятельности), которые могут быть
теоретическими и практическими. Научное осмысление системы формирования
профессионально - психологической подготовленности было бы неполным без осмысления
тезиса об обучаемом студенте, как суверенном объекте учебной деятельности. Это
предполагает концептуальную проработку, выдвижение на передний план
самостоятельного, личного права обучаемого на выбор собственной позиции в учебном
процессе, на поиск, самовыражение и самоутверждение. Такой подход иначе ставит
проблемы моделей образования, учебной деятельности на военных кафедрах при
гражданских вузах. Это уже не только заданный студенту предел его действий,
возможностей, исходящих из проективных ситуаций будущего включения в общественную
практику, но и ориентир, отображающий возможность самореализации, основанный на
саморефлексии своих возможностей, подкрепленный квалифицированной диагностикой
специалистов, педагогов. В этом аспекте модель обучения студентов по программам
подготовки офицеров запаса может рассматриваться продуктивной лишь в том случае, если
отражается состояние развития культуры обучаемых, их ожидания в учебной деятельности,
саморазвитии.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Согласно требованиям ФГОС второго поколения важнейшей задачей современной
системы образования является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Начало формирования универсальных учебных действий у
школьников предусматривается на младшей ступени обучения. Поэтому первоочередной
задачей каждого учителя, работающего в начальной школе, является организация условий
для формирования универсальных учебных действий с учетом предметного содержания
его учебной дисциплины для начальной школы.
Ключевые слова
УУД, английский язык, формирование.
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного присвоения
нового социального опыта. В собственно психологическом значении этот термин можно
определить как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию
этого процесса [1].
Рассмотрим формирование личностных УУД средствами английского языка.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий –
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Ученик осознаёт, что такое личность в диалоге со сверстниками, во
взаимодействии с учителем. У ребёнка на начальном этапе обучения формируется
представление о себе как о личности, когда он кратко рассказывает о себе на
английском языке (как его имя, сколько ему лет, откуда он, чем любит заниматься).
Ученик начинает осознавать, что существует другой язык и что он может в этой
сфере общаться. Он начинает осознавать, для чего выполняются устные и
письменные задания, для чего нужно выполнять домашние задания. На начальном
этапе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, традициями и
обычаями этих стран, героями литературных произведений, жизнью сверстников и
начинают сравнивать их соответственно со своей страной. На этом этапе
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происходит нравственно - этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей.
Что касается регулятивных универсальных учебных действий, на начальном этапе
обучение необходимо часто менять виды учебной деятельности, учитывая
психологические и возрастные особенности учащихся. На начальном этапе учатся,
играя и играя, развиваются и обучаются. И при этом важно научить учащихся
регулировать свою игровую деятельность. Саморегуляция происходит при
инсценировке сказок, при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по
цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при ответах на вопросы учителя.
Необходимо на начальном этапе научить детей прогнозировать свои результаты.
Младшие школьники могут использовать самоконтроль для того, чтобы понять, всё
ли у них получается, сверяя свои ответы с эталоном. В УМК Верещагиной И.Н.,
который мы используем в своей работе в начальных классах, после каждой четверти
есть тестовые задания для самоконтроля. При самоконтроле корректируется
письменная и устная речь учащегося. При положительном результате у детей
появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка.
Перейдём к рассмотрению познавательных универсальных учебных действий. На
начальном этапе обучения важно научить ученика самостоятельно ставить познавательные
задачи:
- научить выделять основное в тексте;
- научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на
схемы;
- понимать смысл текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
- составлять оригинальный текст на основе плана.
Наибольшее количество возможностей английский язык предоставляет для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших
школьников. На уроках английского языка дети учатся:
- вести диалоги этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно трудового и межкультурного общения;
- поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
В заключении, воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как
предмета школьной программы наиболее полно раскрываются в условиях деятельностного
подхода, в которых ученик становится не объектом, а субъектом учебной деятельности – он
сам планирует и оценивает свою работу, успешно усваивает знания не отдельного
предмета, а идет к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций.
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Аннотация
В современных условиях педагогического процесса общеобразовательных школ
творческий потенциал является значимой научной проблемой, имеющей историческое,
этническое, культурологическое и социально - педагогическое значение. Необходимо
отметить, что развитие творческих и изобретательных способностей многократно
увеличивает эффективность урока, создаёт условия для раскрытия личности учащихся,
развивает их в интеллектуальном плане.
Ключевые слова
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Развитие творческих способностей школьников невозможно без обобщения опыта
использования занятий по английскому языку в системе обучения и воспитания. Изучение
английского языка, истории его развития, народной культуры и быта необходимо
рассматривать не только как деятельность учащихся, направленную на изучение
английского языка, но и как одно из условий, обеспечивающих преподавание иностранного
языка и развитие творческих способностей школьников на конкретном жизненном
материале.
Формирование творческих способностей у подростков опирается на развитие
творческого мышления и особенно таких компонентов как:

Аналитические компоненты - соответственно понятийно - логическое мышление логичность, подвижность, избирательность, ассоциативность, сообразительность,
способность дифференцировать и т.д.;

Эмоциональные компоненты (чувственно - образное мышление): яркость образов,
эмоциональная оценка событий, фактов, явлений и т.д.

Созидательные компоненты (наглядно - действенное мышление): поиск
рациональных путей решения, нестандартность (проявление индивидуальности,
оригинальности, преодоление стереотипов), умение предвидеть результат, стремление
синтезировать лучшие знания и умения в деятельности, выбор наиболее приемлемого
решения из возможных вариантов и умение обосновать правильность выбора.
Учитель должен направлять учеников, способствовать развитию их творческих умений на
каждом уроке. Только в процессе целенаправленной упорной работы удастся сформировать
определенные качества и добиться заинтересованности на уроках. Многообразие форм
дидактической работы порождает многообразие целевых установок учащихся, увеличивается
объем времени, затрачиваемый на самостоятельную работу. Приобретение знаний, умений и
навыков самостоятельной работы приучает учащихся к творческой работе, развивает
творческое мышление, создает предпосылки для их применения в системе профессиональной
деятельности, совершенствует способности устного и письменного общения, отдавая
предпочтение выражению мнений, эмоций и чувств, а также умению аргументировать. Чем
больше разнообразных заданий используется, тем эффективнее результаты. Наиболее
отчетливо направления творческой деятельности учеников проявляются в их увлечениях. Они
мастерят что - либо из природного и иного металла, увлекаются литературой, ведут дневники,
занимаются фотографией, собирают коллекции, общаются с природой, переписываются с
127

зарубежными друзьями, ищут необычное в обычном и повседневном и т. д. Подобные
увлечения могут использоваться для активизации познавательной деятельности учащихся на
уроках иностранного языка. По просьбе учителя, дети приносят на урок фотографии,
открытки, письма, предметы из своих коллекций, которые оживляют общение на иностранном
языке, делают это общение более содержательным, близким и интересным для его участников.
Задача учителя заключается в том, чтобы глубоко изучать и знать увлечения школьников,
использовать их для творческого самовыражения учащихся на уроках.
Создание проблемных ситуаций в процессе работы с текстом обеспечивает постоянное
включение учеников в самостоятельную поисковую деятельность, направленную на
разрешение возникающих проблем, что неизбежно ведет к развитию и познавательной
самостоятельности и творческой активности, а это, прежде всего, сказывается на качестве
знаний учащихся. Важно, чтобы ученик мог применять полученные на уроке знания, иначе
учебный процесс бесполезен. Внеклассная работа тесно связана с урочной деятельностью.
Предварительно проводится огромная подготовительная работа. На уроках отрабатывается
необходимая лексика, разучиваются песни и стихи. При подготовке таких мероприятий, как
День Святого Валентина, Рождество или День Всех Святых, требуется детальная
проработка соответствующих тем. Только изучив подробно весь материал, прочувствовав
его, пропустив через свое «Я», ребята будут готовы к сотрудничеству, публичному
выступлению, участию во внеклассной деятельности.
Таким образом, творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных
конкурсов, игр и соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению
различных грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию
монологической и диалогической речи, а также открывает широкие возможности для
индивидуальной работы школьников
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО
ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Аннотация
В настоящее время на семью воздействует множество неблагополучных факторов, и в
связи с этим многие родители не способны справиться со своими обязанностями. Это
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приводит к увеличению числа неблагополучных семей. Поэтому дошкольное учреждение
призвано организовать тесное взаимодействие с семьями воспитанников, оказывать
помощь в решении возникающих проблем, прямо или косвенно влияющих на детско –
родительские отношения.
В данной статье приводится анализ форм работы детского сада с семьями
воспитанников. Авторами приводятся результаты опроса и анкетирования педагогов,
которые доказали необходимость вовлечения родителей в деятельность дошкольного
учреждения с целью предотвращения негативного воздействия на личность ребенка.
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, условия, формы, методы.
Keywords: interaction, cooperation, conditions, form, methods
В нашей стране в современных условиях обострились экономические проблемы. Резко
возросло число малообеспеченных и неполных семей, семей, где родителями зависимы от
алкоголя, семьи с отрицательным психологическим климатом, семьи, где присутствует
жестокое обращение с детьми и т.д. Все эти проблемы приводят к отчуждению между
детьми и родителями, разрыву связей между ними, которые отрицательно влияют на
психологическое состояние детей, их нравственное и физическое здоровье [2, 24].
Как известно, важнейшим условием успешного взаимодействия детского сада и семьи
являются доверительные отношения между воспитателями и родителями. Важно побудить
интерес родителей к процессу построения образовательно – воспитательного процесса в
дошкольном учреждении и вооружить их необходимыми знаниями и умениями [1, 112].
Исследование условий взаимодействия семей и детского сада было проведено в МБДОУ
№5 «Солнышко» города Навашино [3]. Условно все формы работы с родителями
поделились на несколько групп (индивидуальные, коллективные, наглядно –
информационные).
К числу индивидуальных форм взаимодействия с родителями относят: беседы,
консультации, посещение семьи на дому, анкетирование, опрос, тесты и т.д.
Проанализировав ответы воспитателей можно сделать вывод, что особое предпочтение они
отдают индивидуальным беседам (50 % ). Здесь присутствует диалог между педагогом и
родителем, цель которого изучение отношений между членами семьи, изучение семейной
микросреды. Также применяются консультации (25 % ), где педагог, старший воспитатель,
дают советы по воспитанию ребенка.
После получения и анализа собранной информации о семье, а также на основе
наблюдения, при выявлении проблем организуется патронаж (15 % ), способствующий
изучению жилищных условий семьи.
Если педагогам необходимо пообщаться с проблемной семьей, но семья на контакт не
идет, то им предлагаются анкеты (5 % ), которые нужно заполнить в обязательном порядке.
Данная форма применяется редко.
Следующая группа методов – это коллективные. Коллективными методами являются
родительские собрания, конкурсы или мероприятия, совместные с родителями экскурсии,
походы, дни открытых дверей. В детском саду №5 проводят различного рода мероприятия
и конкурсы с участием родителем (20 % ). Родительские собрания – это самая известная и
используемая форма взаимодействия с родителями (70 % ). В настоящее время, как
отмечают педагоги, совместные походы и экскурсии с родителями применяются редко, так
как собрать родителей в большинстве случаев не удается (10 % ).
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Наглядно - информационные методы работы с родителями предполагают различного
рода выставки, стенды, памятки, газеты. В каждой группе детского сада должны быть
информационные памятки, которые обычно располагаются в раздевалках. Как правило, они
содержат информации о воспитании, правилах поведения, защиты и укрепления здоровья
ребенка, советы по улучшению семейного микроклимата и другие.
Коллективные и наглядно – информационные формы работы с семьей применяются для
установления контакта, укрепления дружеских взаимоотношений и участие в жизни
детского сада. Индивидуальные методы используются в случаях обнаружения проблем у
ребенка и семьи.
Как мы видим, в детском саду созданы все условия для успешного взаимодействия семей
и педагогов, однако, следует отметить и то, что во многих случаях родители не считают
нужным выстраивать доверительные отношения с воспитателями. Поэтому перед
педагогами стоит важная задача – сформировать позитивные отношения с родителями, при
этом, не навязывая своей точки зрения и помощи.
Таким образом, организация сотрудничества семей и детского сада позволит улучшить
качество образования и развития личности детей. В связи с этим необходима
соответствующая подготовка воспитателей дошкольных учреждений, повышение их
компетенции в вопросах взаимодействия с родителями.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИЙ: НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос самоопределения старшеклассников при
выборе профессий, об актуальности проблемы выбора у обучающихся и о возможностях
профориентационной работы на уроке обществознания.
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Проблема самоопределения старших школьников в настоящее время является очень
актуальным вопросом. Это во многом связано с увеличением разнообразия профессий в
современном мире, так и непосредственно с увеличением количества высших учебных
заведений, которые на сегодняшний момент выпускают специалистов по всем
направлениям, как в целом общих, так и узконаправленных. Недостаточность должной
поддержки, помощи в направлении, при выборе будущей профессии со стороны института
образования, государства и семьи приводит к ряду проблем связанных с самоопределением
старшеклассников.
Понятие самоопределения, в педагогике рассматривается как центральный механизм
становления личностной зрелости, состоящей в осознанном выборе человеком своего места
в системе социальных отношений[1].
По данной проблематике существует немалое количество социологических и
психологических исследований, но несмотря на определенный интерес со стороны
научного общества, самоопределение старшеклассников при выборе профессий на примере
непосредственно урока обществознания, еще не было предметом специального изучения.
Обществознание является одним из главных школьных предметов, который помогает в
социализации обучающихся и в данном случае самоопределение старших школьников
тесно переплетается с понятием социализации.
Само понятие социализации было введено впервые в нач. XX в., и под социализацией
понимается процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей,
необходимых для эффективного выполнения им социальных ролей в обществе, так
определил это понятие Ч.Х.Кули[2].
В ходе исследования проведенное Онипкой А.А.[3], было выявлено, что наиболее
популярными являются профессии юриста и экономиста. В работе было указано, что одна
из причин такого выбора старшеклассников это высокая заработная плата и престижность.
Данные ответы означают, что обучающиеся ориентируются на образ «успешной, красивой
жизни». Обучение в профильных классах, мало влияет на дальнейшее самоопределение,
т.к. в ходе социологического опроса Онипко А.А., утверждает, что по мнению
старшеклассников обучение в профильном классе сводится в основном к изучению
отельных предметов и лишь четверть обучающихся заявили, что профиль обучения
повлиял на выбор профессии.
Для того чтобы, обучающиеся имели достоверное представление об актуальных
профессиях, о стереотипах, которые так же важны т.к. роль влияния внешних факторов
очень сильный и может мотивировать на выбор той или иной профессии,
профориентационную работу следует проводить комплексно начиная с 6 - го класса. Для
проведения данной работы на уроках обществознания, в каждой программе есть
соответствующие темы. В целом, для проведения проофориентационной работы через
учебный предмет, учитель проводит на уроке ознакомление обучающихся с различными
видами профессий, формирует у обучающихся общественно - значимые мотивы выбора
той или иной профессии, осуществлять консультацию по вопросам, связанные с
продолжением образования в высших учебных заведениях и трудоустройством.
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На практике можно вывести следующие этапы работы учителя обществознания в рамках
профориентации:
1. выделение в программном материале тем, в изложении которых целесообразно
включить профориентационный материал;
2. определение форм подачи выделенного материала;
3. изучение литературы об основных профессиях, которые связаны с программным
материалом курса обществознание
4. изучение склонностей обучающихся и их интересов.
Для того чтобы работа учителя обществознания была более плодотворной следует также
привлекать к этой работе над формированием мотивации обучающихся для получения
достойного профессионального образования, школьного психолога. Работа психолога в
этом направлении помогает выявлять у обучающихся склонности, навыки и предпочтения.
Для достижения цели по формированию у обучающихся профессиональных ориентаций
и самоопределения определяющее значение имеют институты социального воздействия,
которые способствуют полноценному включению в общество[4]. Процесс успешной
социализации есть активный способ включения в социальную структуру общества с целью
развития личности, необходимый для профессиональной самореализации и построении
дальнейшей карьеры. Вопрос проблемы выбора старших школьников будет всегда
актуальным, и предмет обществознание один из главных ориентиров для самоопределения.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Проблема языка и речи в современных условиях развития образования с каждым днем
становится все более актуальной. Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая
богатствами родного языка. Каждый возрастной этап вносит что - то новое в своё речевое
развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский возраст –
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дошкольный и школьный периоды. Речь помогает ребёнку общаться с другими людьми,
способствует познанию мира и действительности. Грамотная речь – залог успешного
обучения и развития. Цель статьи – рассмотреть основные направления совершенствования
речевой деятельности младших школьников.
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В разговорном словоупотреблении мы довольно свободно пользуемся словами язык и
речь. Эти два понятия, бесспорно, тесно связаны между собой, но для более четкого их
понимания следует определить основные различия этих терминов. Отметим, что впервые
определения «язык» и «речь» четко разграничил швейцарский лингвист Фердинанд де
Соссюр. С тех пор различать эти понятия стало у филологов общепринятым.
Язык представляет собой систему специфических средств выражения, нечто
упорядоченное и отработанное народом на протяжении всей истории его развития.
Литературный язык, который обычно изучают в школе, в свою очередь, это система,
усовершенствованная мастерами слова и потому рассматриваемая как норма для всех
говорящих на этом языке [3].
Речь, в отличие от языка, индивидуальный процесс, состоящий в выражении мыслей
говорящего человека путём использования средств языка, совокупность актов говорения и
слушания. Речь, по словам А.В.Петровского - «психологическое явление». Она
индивидуальна и носит отпечаток субъективного отражения и выражения объективной
реальности и показывает отношение к ней говорящего [5].
Следует отметить, что развитие речевой деятельности младших школьников - это не
стихийный процесс, он требует определённого педагогического руководства. Необходимо
подчеркнуть, что существуют разнообразные методики для развития речи обучающихся
начального звена. Можно выделить методику скороговорения; методику использования
«цветовых» перефраз; проведение игр, а также творческое сочинительство. Рассмотрим
каждую методику более предметно.
Скороговорение способствует развитию коммуникативных навыков младших
школьников, осознанию ими речевой ответственности друг перед другом и перед собой;
изменению отношения к слову, его звуковой и эмоциональной наполненности, позволяют
снять интеллектуальное напряжение во время урока. Методика может принимать
различные формы, в частности, ее можно представить в виде скороговорных разминок,
пятиминуток, диктантов, импровизированных инсценирований.
Использование «цветовых» перефраз может служить одним из основных источников
обогащения речи учашихся. Развитию речи детей может помочь использование
изобразительных средств языка, в частности, таких как перифразы – обороты речи,
состоящие в замене названия предмета или явления описанием его существенных
признаков или указанием на его характерные черты. Они придают речи образность,
выразительность, делают её красивой и точной. Знакомство с перифразами начинается уже
в первом классе [1]. Большое количество перифраз с «цветовыми» прилагательными
встречаются в загадках. Например: белая кошка лезит в окошко? (Рассвет) и т.п.
Следует отметить, что одной из важнейших задач развития речи является обогащение и
активизация словаря школьников. Поэтому в изучении перифраз с «цветовыми»
прилагательными важна системность и последовательность. Употребление перифраз будет
способствовать перенесению как можно большего количества слов из словаря пассивного в
словарь активный.
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Немаловажным направлением в развитии речи младших школьников является
использование принципа коммуникативного обучения, реализуемого в виде различных игр,
требующих определенных речевых действий. В числе таковых можем отметить: рассказ по
кругу; эстафета - рассказ; игра мимики и жестов.
Второе направление в развитии речи младших школьников - творческое сочинительство.
Детей очень привлекает такая работа, т.к. она побуждает их творческую мысль, рождает
буйство фантазии и вдохновения, а главное является эффективным средством,
побуждающим к высказыванию. Простором для речевого творчества учащихся является
работа с творческими тетрадями на уроках и дома. Данная деятельность предусматривает
свободное сочинительство (стихи, загадки, частушки, песни…) и его художественное
оформление [4],[2].
Особо важное место в системе развития речи занимает сочинение, которому в известной
степени подчинены другие речевые упражнения. Сочинение – высшая форма проявления
творческих способностей ребёнка, требующая от него высокого напряжения, позволяющая
в полной мере определить эффективность методики по развитию речи школьников.
Таким образом, развитие речи учащихся – одна из сложных проблем в современной
школе. Задача учителя начальных классов – совершенствовать речь ребёнка, обогащать его
словарный запас, развивать культуру речи.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ СОПОСТАВЛЯТЬ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ К НЕМУ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается метод сопоставления литературного
произведения с иллюстрациями к нему, раскрывается сущность восприятия иллюстраций
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детьми. Так же представлены фрагменты уроков литературного чтения с использованием
данного метода.
Ключевые слова: литературное произведение, иллюстрации, младший школьник.
Иллюстрация и книга тесно связаны друг с другом. Иллюстрации предоставляют
возможность понять и увидеть содержание сказки, рассказа или стихотворения. В связи с
тем, что дети часто выбирают книги с иллюстрациями , необходимо высоко оценивать в
детской книге значение иллюстраций, так как хорошо созданные художником изображения
— это толчок для познания окружающего мира. От творческих открытий художника дети
могут получать восторг, наслаждение. Изучением восприятия детьми содержания
произведения и книжной графики занимались такие ученые как Т.Г. Казакова, Б.М. Теплов,
Б.Л. Горунович, Б.Т. Братская и др.
Для детей рассматривание картинок в книгах является интересным занятием. Эта
симпатия должна перерасти в такую деятельность, где дети начинают соотносить
произведение с иллюстрацией. На уроках литературного чтения необходимо учить
младших школьников рассматривать и анализировать иллюстрации к произведениям. Для
этого широко используется метод сопоставления литературного произведения с
иллюстрациями к нему.
Суть данного метода заключается в сопоставлении словесного образа автора и
наглядным показом художника в виде иллюстрации к литературному произведению [4
с.236]. В результате этого, в понимании младшего школьника появляется собственное
осознание произведения и видения художника этого произведения. Сопоставление
произведения с иллюстрацией не должно проводиться безконкретного плана, то есть он
должен строиться в соответствии с каким - то алгоритмом. Алгоритманализаиллюстрации:
1.Учитель предлагает рассмотреть детям иллюстрацию, ставя перед ними один
конкретный вопрос, например:
- Какие чувства и почему вызвала у вас иллюстрация?
- К какому эпизоду написана иллюстрация? Обоснуйте своё мнение.
- Что удалось передать художнику, а что у него не получилось? Почему вы так считаете?
2.Ученики рассматривают иллюстрацию и готовятся ответить на вопросы учителя.
3.Учитель выслушивает ответы, обращая внимание детей на отдельные детали
иллюстрации с помощью наводящих вопросов.
4.Опрос переходит в беседу, в процессе которой:
а)выявляется общее впечатление, а затем уточняется какие чувства вызывает у читателей
содержание эпизода и какие чувства порождает у зрителей содержание иллюстрации;
каковы эмоциональная атмосфера эпизода и иллюстрации;
б) выясняется как создается эмоциональная атмосфера в тексте и как она передается в
картине, что помогает художнику выразить чувства переживания;
в) сравнивается композиция картины с расстановкой персонажей и фоном действия в
произведении, анализируются позы и выражения лиц персонажей или детали пейзажа и их
роль в создании эмоциональной атмосферы. Важным является то, чтобы дети увидели
точность художника передачи настроения героев и эпизода, что ему в этом помогает;
г) анализируется целесообразность отклонений от авторского текста, допущенных
художником: что упустил или, наоборот, добавил в картину [1].
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Приём активизирует внимание учеников, развивает читательское воображение и
формирует следующие умения: видеть изобразительно - выразительные средства языка и
осознавать их роль в тексте; видеть приемы выражения авторского отношения к героям и
понимать его; анализировать композицию эпизода, образы персонажей; понимать
специфику языков разных видов искусства и уметь общаться с произведениями искусства.
Метод сопоставления литературного произведения с иллюстрацией к нему осваивается
постепенно. По мере овладения детьми аналитическими и творческими умениями работа
усложняется: на уроке детям можно предлагать анализировать обложки к книгам,
сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению или
эпизоду произведения.
В методике выделяют приёмы, реализующие метод сопоставления литературных
произведений с иллюстрациями к нему: прием нахождения несоответствий содержания
текста и иллюстрации, прием анализа иллюстрации, прием анализа иллюстрации до чтения
текста, прием словесного рисования и сопоставления с графической иллюстрацией[4с.246].
Учитель, готовясь с детьми к сопоставлению, должен сам четко понимать мысли автора,
написавшего произведение и мысли и задумки художника - иллюстратора. Так же учителю
заранее необходимо знать, что именно должно быть достигнуто с помощью анализа, то есть
должны быть сформулированы задачи. Важным является то, чтобы учитель сформулировал
вопросы, по которым будет проводить анализ.
Пример сопоставительного анализа литературного произведения и иллюстрации к нему
можно посмотреть на примере фрагмента урока по литературному чтению в 3 классе по
произведению Н.Зотова « Волшебный халат», УМК « Гармония», автор: О.В.Кубасова [2
с.123].

Рис.1 « Волшебный халат»
- Посмотрите внимательно на иллюстрацию. Соответствует ли она содержанию
произведения?
- Да, соответствует.
- Она соответствует какому - то конкретному эпизоду или всему произведению?
- Она соответствует конкретному эпизоду.
- Содержание какого эпизода передает данная иллюстрация?
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- Когда торговец попросил у халата, чтобы вокруг его дома вырос большой и зеленый
сад, а посреди этого сада раскинулось озеро с родниковой водой. Торговец открыл ставни
окон и увидел, что халат исполнил это желание.
- Найдите и зачитайте отрывок текста.
- Глядя на иллюстрацию, скажите, каково выражение лица торговца?
- Лицо у него изумленное, довольное.
- Как художник изобразил сад?
- На иллюстрации чудесный и большой сад, посередине которого раскинулось глубокое
озеро.
Другой вариант работы по сопоставлениюлитературного произведения с иллюстрациями
можно увидеть на примере фрагмента урока по литературному чтению в 3 классе по
рассказу Н.Носова « Огурцы», УМК « Гармония», автор: О.В.Кубасова [2 с.139].

Рис.2 « Огурцы»
- Есть ли первая иллюстрации в рассказе? Где?
- Да, есть. Когда мальчик пришел домой и сказал маме, что принес огурцы, а она, когда
узнала, что это за огурцы, рассердилась на него.
- Как художник показал на иллюстрации, что мама рассержена?
- Он очень четко прорисовал выражение её лица, лицо сморщенное, недовольное.
- Что скажете о второй иллюстрации?
- Она тоже соответствует содержанию произведения.
- А к какому эпизоду?
- Когда Котька плакал, а сторож услышал и подошел.
- Как думаете, раскаивается ли Котька о содеянном?
- Да, потому что на картинке показано, что голова у него опущена, значит раскаивается.
Таким образом, иллюстрация является наглядным изображением, прямым дополнением,
пояснением того, что написано в тексте произведения. Они помогают образно раскрывать
содержание литературных произведений. Постоянное обращение к иллюстрациям
помогает детям более полно понять и осмыслить то, о чем написано в произведении, так же
помогает понять мысли и чувства художника.
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Аннотация
Представленная статья раскрывает особенности вариативной формы работы с детьми от
года до трех лет, не посещающих дошкольное учреждение и их родителями, а также в ней
представлена структурно - содержательная модель игровой поддержки ребенка раннего
возраста, которая включает в себя три компонента: среда, общение и деятельность.
Реализация предлагаемой модели позволяет сохранять естественные механизмы развития
ребенка и способствует формированию активной родительской позиции.
Ключевые слова:
Дети раннего возраста, родители, дошкольное учреждение, вариативная форма, среда,
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Важной целью социальной политики в области дошкольного образования является
реализация права каждого ребенка на результативное и доступное образование и
увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Осуществление названной цели решается в рамках таких приоритетных направлений,
как:
 доступность дошкольного образования, то есть развитие вариативных форм
дошкольного образования;
 развитие интегративного, инклюзивного и специального дошкольного образования, а
именно обеспечение доступности образования и определение образовательных маршрутов
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для детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями
здоровья;
 психолого - педагогическая поддержка каждой семьи: оказание помощи родителям,
воспитывающим детей в семье.
Вариативные формы дошкольного образования — это инновационные модели, которые
направлены на более целое удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного
образования и качество оказываемых услуг, в частности, на создание условий для развития
негосударственного сектора ДО и обеспечение поддержки семейного воспитания.
Вариативные формы дошкольного образования формируются с целью повышения
охвата детей дошкольным образованием и создания равных исходных возможностей при
поступлении детей в школу [3].
В настоящее время огромное внимание уделяется развитию новых форм дошкольного
образования. В зависимости от возможностей ДОУ может быть реализован комплекс
вариативных форм, которые используются в целом или избирательно. Такими являются
адаптационные группы, группы кратковременного пребывания, службы ранней помощи,
консультативные центры, основным контингентом которых являются семьи, имеющие
детей, не посещающих детские общеобразовательные учреждения [1, с. 13].
Одним из видов вариативных форм дошкольного образования является центр игровой
поддержки ребенка.
Деятельность центра игровой поддержки ребенка раннего возраста представляет собой
вариативную форму дошкольного образования, которая позволяет создать единое
образовательное пространство.
ЦИПР (Центр игровой поддержки ребенка) реализовывает психолого - педагогическую
деятельность, которая направлена на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев
до 3 лет, основанную на современных методах организации игровой деятельности.
Актуальность создания Центра обусловлена следующим:
1. С введением ФГОС в системе образования меняются подходы к организации
образовательного процесса.
2. Отмечается достаточно большое количество детей раннего возраста с проблемами в
адаптации к условиям ДОУ.
3. В современных образовательных условиях необходимы новые формы работы с
родителями, так как они ориентированы только на развивающую линию взаимодействия с
ребёнком.
Подготовка детей раннего возраста к поступлению в ДОО, создание комфортной
адаптации ребёнка раннего возраста, а также обеспечение условий для легкого перехода из
семьи в детский сад, являются основными целями работы Центра.
На ЦИПР возлагаются следующие задачи:
 оказание содействия родителям в социализации детей раннего дошкольного возраста
на основе игровой деятельности;
 приобщение родителей и специалистов ДОУ с современными видами игровых
средств и игрового оборудования (ИСО);
 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного
воспитания, созданию оптимального состава ИСО, правилам их подбора.
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Следовательно, Центр – это перспективный путь развития системы дошкольного
образования, применительно к раннему детству.
Основными особенностями организационной модели Центра является то, что в Центре
занимаются дети от 1 года до 3 лет, которые не посещают дошкольное учреждение в
течение года. За 9 месяцев дети и родители получают весь комплекс медико - психолого педагогического сопровождения, основанного на системе развивающих игр - занятий,
подготавливающих ребёнка к легкому переходу в дошкольное учреждение. Групповая
работа осуществляется при наполняемости не более 10 человек, с детьми и родителями
работают: педагог – психолог, социальный педагог, логопед, музыкальный руководитель.
Особое внимание отводится структуре занятий, соответствующей специфике работы
специалиста учреждения. Разрабатывается единое тематическое планирование, создается
структурно - содержательная модель игровой поддержки ребенка раннего возраста,
включающая в себя три компонента: среда, общение и деятельность.
Так, средовой компонент обеспечивает создание здоровьесберегающей среды,
ориентированной на возраст ребенка. Осуществляется учет: рационального и правильного
зонирования пространства; своевременной наполняемостью среды различными игровыми
средствами
и
оборудованием;
использования
легко
трансформируемых,
многофункциональных форм. Уделяется особое внимание индивидуальному личностно ориентированному подходу в развитии детей. Среда является пространством не только для
конструктивного общения, но и для взаимодействия специалистов и родителей [4, с. 8].
Активизация и обогащение педагогического потенциала родителей и формирование
доверительных отношений, лежат в основе компонента общения.
Целью деятельностного компонента является осуществление различных форм активного
совместного взаимодействия ребенка со взрослым.
Каждый компонент имеет свои средства реализации.
Средством реализации компонента общения является: совместные детско - родительские
игры - занятия и развлечения; положительное эмоциональное взаимодействие со
сверстниками при поддержке педагога и родителя; нерегламентированное общение
специалистов и родителей (оказание им помощи и педагогической поддержки обеспечивает
не только включенность родителей в совместную деятельность, но и способствует
установлению более тесного контакта с собственным ребенком); непосредственное
общение родителей друг с другом [2, с. 29].
Средством реализации деятельностного компонента выступает:
1. Организация реальных условий для «воссоздания форм деятельности» (возможность
готовить на кухне, мыть кукол и т.д.);
2. Развивающие игры – занятия, направлены на: развитие предметно - манипулятивной
деятельности и познавательной активности; развитие речи, двигательной активности,
мелкой моторики, сенсорики, тактильных ощущений, музыкальное развитие,
продуктивных видов деятельности.
Наиболее эффективными методами работы Центра являются: метод игротерапии,
который помогает ребёнку естественно развиваться и метод куклотерапии, где ребенок
устанавливает контакт со взрослыми и сверстниками.
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Оценка эффективности проводимой работы выполняется на основе наблюдений за
детьми не только на занятиях, но и в свободной деятельности; бесед с родителями;
индивидуального профиля развития ребёнка.
В течение работы Центра у детей должны наблюдаться: повышение активности при
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; ощущение комфорта в ДОУ; развитие,
соответствующее возрастным нормам.
Таким образом, специалистами ЦИПР организовывается предметно - развивающая
среда, которая соответствует особенностям детей раннего возраста, стимулирующая
игровую и познавательную деятельность, двигательную и речевую активность, а также
формирующая интерес к окружающему детей миру.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация
Тема развития познавательной активности ребенка дошкольного возраста на
сегодняшний очень актуальна. Она способствует развитию детской любознательности,
пытливости ума.
В настоящее время одним из главных направлений ФГОС ДО является повышение
качества дошкольного образования, использование наиболее эффективного
деятельностного подхода в работе с детьми, использование метода проектной
деятельности, направленного на развитие познавательной активности у дошкольника.
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Метод проектов – образовательная технология, при которой дети самостоятельно
овладевают знаниями и умениями в процессе проектирования, в результате чего ребёнок
познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.
Об актуальности методов проектов свидетельствует то, что в научно - педагогических
трудах, метод проектов упоминается непосредственно с гуманизацией образования,
проблемным и развивающим обучением, педагогического взаимодействия, личностно ориентированным и деятельностным подходами; мобильности знаний, совместным
творческим созиданием, социальным воспитанием, и др. [1, с. 10]
Проектная деятельность вдохновляет преподавателей повышать свой профессионально творческий потенциал, что, качественно воздействует на образовательный процесс,
направляет к функциональному взаимодействию родителей воспитанников и
образовательных организаций. Проектная деятельность поможет сформировать у
дошкольников умение планировать и быть самостоятельным в решении выдвинутой
проблемы, плодотворно влияет на развитие познавательной инициативности.
Проект дает шанс для формирования навыка наблюдения и анализа явлений, проведения
сопоставления, синтеза и способности делать выводы. Творчески мыслить, развивать
логику, пытливость ума, организовывать познавательно - поисковую и исследовательскую
работу, коммуникативные и рефлексивные навыки и многое другое собственно, что и
является составляющими успешной личности.
Укоренение в практику технологии проектного метода разрешает внедрить другие стили
работы с детьми: повысить детскую самостоятельность, энергичность, пытливость, развить
у дошкольников творческое мышление, умение отыскивать выход из сложной ситуации,
становиться увереннее в собственных силах, помочь ребенку благополучно адаптироваться
к постоянно изменяющимся условиям дошкольного образования, вовлечь родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
Основой методов проектов является мысль о значимости познавательной деятельности
дошкольников, которая нацелена на результат, что в дальнейшем достигается в процессе
взаимодействия педагога и детей основанной на единой проблеме.
Метод проектов появился в конце XIX века в работе американских ᴨедагогов - новаторов
Е. Пархерст, В. Килпатрика, Э. Коллингса и был основан на теоретических позициях
философа - прагматика Джона Дьюи.
На сегодняшний день метод проектов применяется в дошкольных учреждениях. Анализ
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
показывает, что проектная деятельность является одной из составляющей комплексно тематического принципа построения образовательно - воспитального процесса в ДОУ. [5, с.
34]
Метод проектов является совокупностью учебно - познавательных приемов, которые
дают возможность решить ту или иную проблематику в результате самостоятельных
действий воспитуемых, с непосредственной демонстрацией полученных результатов.
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Проектное обучение иллюстрируется как способ организации всего педагогического
процесса, базирующийся на взаимодействии с окружающим миром, поэтапную
практическую деятельность по достижению поставленной цели.
В основе метода проектов легла идея о направленности познавательной деятельности
детей дошкольного возраста на результат. Он достигается в процессе сплочённой работы
педагога, детей над конкретной практической проблемой (темой). «Решить проблему или
работать над проектом в данном случае значит - применить необходимые знания и умения
из различных разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый
результат.»[3, с. 43]
Проектам, не зависимо от их вида нужно постоянное внимание, помощь и
сопровождение с помощью участия взрослых на каждом этапе реализации. Особенностью
проектного занятия в дошкольном образовании является то, что ребенок еще не имеет
возможности самостоятельно выявить противоречия в окружающем мире, сформулировать
проблему, определить цель (замысел). На протяжении всего воспитательно образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества.
Родители являются не только источниками информации, настоящей помощи и поддержки
ребенку и педагогу в процессе работы над осуществлением проекта, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой
педагогический опыт.
Значение данной технологии — становление самостоятельной творческой личности
ребенка. Основой проектной деятельности считается самостоятельная деятельность
дошкольников – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой
ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. При
этом проектом является любая деятельность, выполненная от всего сердца, с высочайшей
степенью самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим
интересом.
Данный метод обучения, содействует развитию самостоятельности мышления, помогает
ребёнку сформировать уверенность в собственных силах. Он предусматривает такое
обучение, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения
системы спланированных практических заданий. Обучение стремиться к достижению
результата, который удается получить при решении какой - либо проблемы, через
поисковую деятельность. Метод проектов способствует развитию самостоятельной и
ответственной личности, развивает творческое начало и умственные способности, учит
преодолевать возникшие проблемы. Главное, чему учатся дошкольники - это умению
общаться со сверстниками и взрослыми, что повышает авторитет ребёнка перед
сверстниками и собственную самооценку. Для проектной деятельности свойственна работа
в группах.
Главной задачей проектного исследования является активизация личностной позиции,
исследовательского мышления.[4, с. 243]
Педагогика выделяет задачи, которые определяют развитие детей в проектной
деятельности: обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; развитие
познавательных способностей; развитие творческого воображения; развитие творческого
мышления; вырабатывание коммуникативных навыков.
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Педагогическое проектирование позволяет сформулировать цели, выдвинуть задачи
предстоящей работы, произвести анализ совокупности требуемых средств,
обеспечивающих оптимальные пути для получения задуманного результата, а самое
главное – раскрывает педагогическое мастерство, принятия педагогами субъектной
позиции по отношению к деятельности.
Решить поставленные задачи или работать над проектом в этом случае означает –
использовать нужные знания и умения из разных областей программы обучения
дошкольников и достичь значительный результат.
В образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции.
Применение метода проектов в обучении детей является подготовительным этапом для
предстоящей реализации на последующей ступени образования [2, с. 34].
Характерной чертой проектной деятельности в дошкольной системе образования
считается то, что дошкольник ещё не может без помощи взрослых отыскать противоречия в
окружающем его мире, сформулировать проблему, поставить перед собой цель (идея). По
этой причине в воспитательно - образовательном процессе ДОУ проектная деятельность
представляет с собой характер партнерских отношений и сотрудничества, в котором
принимают активное участие как дети, так и педагоги ДОУ, а так же привлекаются
родители и другие члены семьи.
Делая вывод, мы можем сказать, что проекты, независимо от вида, исследовательские,
творческие, открытые, практико - ориентированные, игровые и др., требуют к себе
пристального внимания, совместной работы на каждом этапе их осуществления.
Специфичностью применения метода проектов на практике считается то, что взрослым
необходимо «подводить» ребенка, помогать выявлять проблему или, даже побуждать
малыша на её возникновение. Вызвать к ней заинтересованность и «вовлекать»
дошкольников в совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и поддержкой
родителей.
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Возрастной период 14 - 17 лет считается переходным возрастом. В этот период
происходит окончательное формирование многих важных систем организма,
совершенствуется физическое развитие, всё ещё активно формируются нервная система и
высшая нервная деятельность, а также происходит становление личности. В это же время
перед учащимся появляется необходимость дальнейшего выбора профессии и
планирования своей будущей жизни. Один из возможных вариантов, это продолжение
обучения в системе среднего профессионального образования.
Среднее профессиональное образование, это остаток советского прошлого. Тем не менее
эта система в наше время всё ещё отлично функционирует. После распада СССР, многие
тогда существовавшие техникумы и училища преобразовались в колледжи половина
которых вошли в структурный состав высших учебных заведений. Около двадцати
миллионов человек, официально трудоустроенных в РФ, закончили среднее
профессиональное образовательное учреждение и пошли работать по профессии.
Поступление в СПО происходит на базе 9 (основное образование) и 11 (среднее общее
образование) классов. Как правило поступающие в такие учебные заведения, это подростки
16 - ти, 18 - ти лет.
В современных колледжах произошла значительное увеличение учебной нагрузки.
Согласно учебной программе, современные подростки должны усваивать большой объём
информации. Изучение учебных предметов требует применять всё больше умственных
усилий, что может привести к утомлению.
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Утомление - это естественная реакция организма на напряжённую и длительную
нагрузку. Оно призвано защитить организм от чрезмерного истощения и в то же время
вызывает восстановительные процессы, которые повышают функциональные возможности
организма. Современные ученые не могут дать однозначное определение этому понятию.
Утомление может быть оценено по чувству усталости, снижению работоспособности,
изменению физиологических функций. Но утомление и сопутствующее ему
физиологические изменения носят временный характер. Все эти изменения исчезают после
простого отдыха, перемены деятельности, также утомление может зависеть от отношения к
выполняемой работе и мотивационно - волевых усилий подростка.
Утомлению соответствуют следующие признаки: снижение трудовой продуктивности,
то есть увеличение числа ошибок и неверных ответов, увеличивается время на выполнение
задания; появляется рассеянность внимания, двигательное беспокойство и частые
отвлечения от рабочего процесса.
Эти признаки быстро исчезают при окончании учебного дня. Так же восстановлению
умственной работоспособности подростков рекомендуется активный отдых,
положительные эмоции, общение со сверстниками и прогулки на свежем воздухе.
При неполном восстановлении после утомления может появиться переутомление. Здесь
уже происходят более значительные изменения в организме. Первыми признаками
переутомления могут быть изменения в поведении, снижение аппетита, ухудшение
результатов учебной деятельности.
Явными признаками переутомления являются: внезапное и длительное снижение
умственной и физической активности; нарушение сна, постоянное чувство страха,
истеричность; может повыситься или понизиться артериальное давление, появиться
аритмия; снижение иммунитета и уязвимость к инфекционным заболеваниям.
Все эти симптомы не исчезают после кратковременного отдыха или здорового сна. Для
восстановления учащемуся необходим более длительный отдых и даже в некоторых
случаях применение медикаментозных средств. Если переутомление систематическое, то
это может сказаться на развитии организма и появлению хронических заболеваний.
При анализе причин, которые приводят к переутомлению, можно обозначить 3 группы
факторов: нарушение условий, обеспечивающих безвредный учебный процесс;
несоблюдение трудового режима и неправильно организованный отдых; учебная нагрузка
несоответствующая возрасту или индивидуальным особенностям учащегося;
Для того, чтобы переутомление как можно меньше мешало учебному процессу,
необходимо правильное планирование учебной нагрузки. Врачи и физиологи отмечают
что, должны учитываться степень сложности предмета и его компонент в плане
динамичности или статики. Поэтому для составления правильного учебного процесса
необходимо чередовать предметы. Динамическими учебными предметами можно назвать
производственную практику и уроки физкультуры в СПО. Эти предметы менее
утомительны в отличии от, например, математики, физики, или спец дисциплин,
требующих долгой сидячей и напряженной работы.
В одном из постановлений главного санитарного врача РФ, можно увидеть группировку
учебных предметов по степени сложности усвоения. Так к первой группе относятся
учебные дисциплины, требующие оперирование теоретическими понятиями, категориями,
законами и запоминание фактов. Ко второй группе относятся дисциплины, степень
теоретических понятий, в которых намного меньше, здесь появляется разнообразие для
умственной деятельности подростка. К третьей группе относятся такие предметы,
прикладные законы и факты которых общеизвестны. Наконец четвёртая группа имеет
помимо умственной ещё и активную физическую нагрузку.
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При планировании процесса обучения необходимо учитывать степень трудности
усвоения, и чередовать предметы разных категорий для обеспечения более длительной
работоспособности и отдаление момента переутомления. Помимо чередования предметов,
необходимо учитывать периоды работоспособности организма. Период самой высокой
работоспособности выпадает на середину учебного дня, а также середину учебной недели.
Поэтому предметы, требующие напряжённой умственной активности необходимо ставить
как раз в это время.
Правильная учебная нагрузка благоприятно влияет на работоспособность. Физиологами
было доказано, что существуют определённый закономерности во взаимодействии
обменных процессов. Было выяснено что учебный процесс подростка сопровождается
диссимиляцией, т.е. распадом. А во время отдыха, особенно активного, происходит
обратный процесс – ассимиляция, т.е. усвоение. После интенсивной работы, которая могла
привести к утомлению, во время отдыха как раз появляется процесс ассимиляции. В
результате этого процесса работоспособность подростка не только приходит к начальному
уровню, но в некоторых случаях даже увеличивается.
Этот навык необходимо тренировать. Так как это позволит совершать более высокую по
сложности и более длительную по времени умственную, а также физическую работу. Для
улучшения этого навыка необходимо построить правильный режим дня.
При приготовлении домашнего задания, подростку также необходимо правильно
спланировать свою деятельность. Врачи рекомендуют после учебного для хотя бы в
течении полу часа побыть на свежем воздухе и отдохнуть. При приготовлении домашнего
задания также может появиться утомление. Для его снятия и повышения
работоспособности можно сделать небольшую физическую разминку.
Таким образом, рациональным режимом учебного процесса должна быть совокупность
нескольких составляющих. Это как правильное составление и распределение учебной
нагрузки, так и организация досуга и отдыха. Участвовать в сохранении здоровья и
последующих успехах учащихся СПО должны как учителя, правильно организовывая
учебную нагрузку, так и сами подростки, соблюдая режим дня, сна и отдыха.
© А.П. Клепинин
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАПИСАНИЮ
ИЗЛОЖЕНИЯ
Одним из важнейших свойств, способствующих речевому развитию учащихся, является
работа с готовыми текстами. Она предусматривает формирование умения анализировать
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текст и передавать его содержание в устной и письменной форме. Ведущим видом
упражнений в данной работе являются письменные изложения по образцовым текстам
(художественным, публицистическим, научно - популярным).
Изложение текста представляет собой сочетание двух видов речевой деятельности –
восприятие чужого текста и его воспроизведение. Восприятие текста осуществляется с
помощью слушания и чтения, в результате чего достигается понимание текста. Понимание
связывает в единый процесс мышление и речь. Особенно труден для детей процесс
расчленения мысли, оформления её в слова. Мысль не поступает во внутреннюю речь в
готовом виде, именно здесь, во внутренней речи, она “формулируется и формируется” по
мнению Л.С. Выготского. Этой задаче – научить детей членить смысл на предложения и
слова и служат изложения текста [1, с. 23].
Что же представляет собой текст, воспринимаемый детьми на слух или зрительно при
подготовке к изложению? Это, как правило, монолог, построенный как свёрнутый диалог,
как цепочка вопросов и ответов реального говорящего (пишущего) и мысленно
слушающего (читающего), монолог определённого типа, вида и стиля речи. Работая над
умением воспринимать текст, учитель одновременно учит детей запоминать текст,
сохранять его в памяти. Запомнить чужое высказывание легче, если оно подаётся в память
блоками (образами - схемами). Именно поэтому необходимо учить детей воспринимать
текст, схематически фиксируя его структуру [5, с. 3].
Так, при восприятии текста необходимо научить детей запоминать слова, обозначающие
предмет и его признаки, располагая их в определённой последовательности. Развитию
умения воспринимать текст и запоминать его служит смысловой и структурный анализ.
Воспроизвести текст – значит перевести внутреннюю речь во внешнюю. Работу по
формированию умений воспринимать текст следует проводить как на слух, так и зрительно
[2, с. 45].
Текст для изложения нередко представляет из себя такой отрывок из произведения, в
котором есть компоненты известий из текста прежде всего по признаку единства
содержания, и рассматривается он уже не как часть литературного произведения, а как
самостоятельное повествование, описание или рассуждение, как миниатюрное
художественное произведение. Обучение изложению обычно начинается с устного
пересказа. Пересказ является своеобразной подготовкой к письменному изложению, хотя
он имеет значение и сам по себе для развития устной речи [3, 4].
При обучении изложению, так же как и при обучении пересказу, различаются
следующие виды работы: воспроизведение прочитанного по вопросам; связный пересказ
прочитанного; продумывание заглавий; составление плана к прочитанному; дополнение,
продолжение, вставка эпизодов; творческие работы по прочитанному (сочинения, близкие
по тематике к прочитанному).
Все изложения можно разделить на следующие виды: по отношению к объему
исходного текста (подробные, сжатые), по отношению к содержанию исходного текста
(полные, выборочные, с дополнительным заданием), по восприятию исходного текста
(зрительные, слуховые, зрительно - слуховые), по степени знакомства с исходным текстом
(воспринимаемого впервые, воспринятого ранее), по осложненности языковым заданием (с
лексическим заданием, с морфологическим заданием, с синтаксическим заданием, со
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стилистическим заданием), по тематике исходного текста (о нравственности, об экологии, о
мире), по типу исходного текста (повествование, описание, рассуждение).
Таким образом, обучения младших школьников написанию изложению обогащает
словарь учащихся, совершенствует синтаксический строй их речи, формирует навыки
запоминания и воспроизведения в письменной форме исходного текста, закрепляет знания
о типах речи и стилях, развивает логическое мышление школьников.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы внедрения образовательной робототехники
в учебный процесс школы и системы дополнительного образования.
Ключевые слова: образовательная робототехника, обучение, образовательный процесс,
научный потенциал, инженерные кадры.
Сейчас довольно часто можно увидеть на страницах СМИ слово робототехника,
постепенно робототехника выходит в массы и становится неотъемлемой частью
образовательного процесса как в школах, так и в организациях дополнительного
образования. По своей сути она является инструментом способным заложить прочные
основы инженерного мышления и творчества, расширить междисциплинарные связи таких
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учебных дисциплин как информатика, математика, физика, технология, черчение,
естественные науки.
На данном временном отрезке робототехника — это модное явление, она интересна,
инновационна, но рано или поздно данная технология уступит место более современной
технологии. Поэтому важно внедрять в образовательный процесс не конкретную
технологию (робототехнику), а внедрять пропедевтику инженерного образования, для
которого технологии — это просто средства и инструменты. Сейчас необходимо обучать
детей так, чтобы они стали научным потенциалом, способным обеспечить нашей стране
технологические прорывы в будущем.
Острой проблемой России является недостаток инженерных кадров. С каждым годом
увеличивающийся темп научно - технического прогресса требует от общества начинать
обучать как можно раньше современным техническим средствам и технологиям. Уже
начиная со средней школы надо активно начинать популяризацию профессии инженера.
Детям нужны современные примеры для копирования в области инженерной деятельности.
Современные информационно - коммуникационные технологии, гаджеты стали
доступны для многих, уже никого не удивишь компьютером, виртуальной реальностью
Интернета или видеоигр, в наших домах появляются роботы, помогающие выполнять
домашние дела. Использование роботов позволяет значительно уменьшить риски участия
человека в опасных условиях работы.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утверждённой Д. А.
Медведевым говорится о том, что надо изучать не только достижения прошлого, но и те,
которые пригодятся в будущем. Поэтому обучение робототехнике становится жизненной
задачей [1].
Многие школы по стране пытаются ввести в свою учебную деятельность
образовательную робототехнику. Между школьными командами проводятся соревнования.
Не смотря на все эти перспективы и преимущества робототехникой чаще занимаются в
рамках внеурочной деятельности. И на это есть свои объективные причины. Во - первых,
робототехнические конструкторы достаточно дороги и к сожалению, их недостаточно
производят в нашей стране. А во - вторых, внедрение образовательной робототехнике
требует много времени и затрат на подготовку преподавателей.
Обучение педагогов проведению занятий по образовательной робототехнике,
целесообразно, организовывать в форме курсов повышения квалификации. Рассмотрев
разные информационные источники можно увидеть такой факт, образовательная
робототехника не стала «родной» ни для учителей «Технологии», ни для учителей
«Информатики». Возможно, более целесообразно будет создание методических
ассоциаций или объединений учителей занимающихся образовательной робототехникой,
это бы способствовало распространению и тиражированию успешного образовательного
опыта.
Вовлекаясь в научно - исследовательскую работу на занятиях робототехникой ребенок
проходит путь от неумения к умению, получая новые знания дети осознают смысл и
результат своих усилий. Занятия образовательной робототехникой предполагают
известную долю самостоятельного выполнения заданий в ходе, которой у ребёнка
закрепляются логические связи с ранее полученными теоретическими знаниями. Всё это
стимулирует ребенка к постановке новых исследовательских задач и выполнению
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исследовательских действий, тем самым закладываются кирпичики будущего научного
потенциала страны.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА
МИРА» В X КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО)ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье говорится о формировании у учащихся умения пользоваться
политической картой, а так же различные методы изучения ее изучения. Описанная
методика поможет учащимся лучше усвоит материал и творчески подходит к
поставленным задачам и проблемам, что способствует повышению интереса.
Ключевые слова
Политическая карта мира, методика , изучение, усвоение.
На современном этапе развития общества, когда возникает интерес к политической
географии, каждый человек так или иначе вовлечен в политику. Первое знакомство с
политическим устройством мира проходит через политическую карту. Уже в начале
изучения ученики задают вопросы: «Сколько стран в мире?», «Какие они?». На
протяжении всего периода изучения географии в школе политическая карта мира
выступает средством обучения. Но только в курсе экономической и социальной географии
мира она является объектом изучения. Старшеклассники, изучающие в школе названный
курс географии, проявляют интерес к вопросу политического, экономического состояния,
группировок стран мира, формам правления и государственного устройства.
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Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом
школьников к политическим событиям сегодняшнего дня и слабым знанием политической
карты мира, что вызывает необходимость показать различные подходы к изучению этой
проблемы.Знание политической карты мира является частью понимания карты особого
содержания.
Целью данной работы является изучение и отбор методических приемов,
обеспечивающих наиболее полное усвоение знаний о политической карте мира.
Поставленная цель, потребовала решения следующих задач:
1. Провести анализ Государственных образовательных стандартов (ГОС и ФГОС),
программ по географии для основного общего и основного полного образования на
базовом уровне и на профильном уровне.
2. Проанализировать и выделить основные признаки понимания политической карты
мира.
3. Изучить методологические подходы, направленные на изучение политической карты
мира.
Объектом изучения является урок географии, а предметом политическая карта мира.
Перед школьной географией ставятся определенные цели географического образования,
в связи которой на всех уровнях обучения требуется знания о политической карте мира.
Политическая карта мира — географическая карта, отражающая страны мира, их форму
правления и государственного устройства.
На ступени среднего (полного) общего образования, на базовом уровне, в курсе
«География мира» (X кл.) политическая карта изучается в разделе «Регионы и страны
мира». Содержание этого раздела подразумевает изучение различия стран современного
мира по размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям
географического положения. Знакомятся с типологией стран мира по уровню
экономического развития: главные, высокоразвитые страны Западной Европы, страны
переселенческого типа, ключевые страны, страны внешне ориентированного развития,
новые индустриальные страны и др. [1]
Как было сказано в первой главе, политическая карта мира изучается во всех курсах
школьной географии, но наиболее полно раскрывается в курсе географии средней полной
школы 10 класса. Для завершающего курса школьной географии характерны широкие
обобщающие вопросы, которые опираются на знания по экономической географии, и
зарубежных стран мира.
В данной работе обозначены основные теоретико - методические подходы, применяемые
для изучения политической карты мира в современной политической географии.
Системно - структурный подход при изучении политической карты мира. Применение
данного методологического подхода при изучении ПКМ позволяет выделить такие
свойства этого объекта политико - географических исследований, как поликомпонентность,
целостность, структурность, эмерджентность и др.
Поликомпонентность. В основе существования политической карты мира – активность
политических субъектов политической деятельности, к которым относится как
международные организации, суверенные государства, зависимые территории, государства
с неопределенным статусом, территории и акватории, находящиеся в совместном
пользовании всего мирового общества и управляемые международными договорами, так и
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отдельные их элементы и свойства географического пространства используемые в
политических целях.
Структурность. Политическая карта мира обладает вертикальной и горизонтальной
структурами. В первой можно выделить два основных уровня: региональные политические
карты и территориально - политические системы странового уровня.
Целостность. Данное свойство политической карты мира возникает в результате
взаимодействия совокупности территориально - политической системы и их элементов,
формирующих глобальный уровень политико - территориальной организации общества
(ПТОО).
Эмерджентность (системный эффект). Это свойство означает появление у системы
свойств, не присущих отдельным элементам системы, т.е. общая производительность или
функциональность ПКМ лучше, чему простой суммы ее элементов.
Пространственно - временной подход при изучении политической карты мира.
Субстратом всех объектов, процессов, взаимодействий, связей и явлений, размещающихся
и протекающих на современной ПКМ, является политико - географическое пространство –
время. В связи с этим к изучаемой нами категории можно применить еще один
методологический подход – пространно - временной. В этой связи ПКМ можно
представить, как пространственно - временную ячейку, занимающую глобальный уровень
иерархии, формирующую и включающую постоянно изменяющихся в результате сложных
взаимодействий политико - географические системы жизни человечества [2].
Учащимся старших классов свойствен большой интерес к проникновению в сущность
явлений, к решению проблем, к широким обобщениям и мировоззренческим выводам.
Большая часть общих понятий в курсе социальная и экономическая география мира
вводится дедуктивным путем и по мере изучения курса наполняется конкретным
содержанием. Поскольку учащиеся уже умеют использовать разные источники
географических знаний, самостоятельную работу школьников как важное средство
изучения нового учебного материала можно практиковать с самых первых уроков курса.
Ввиду абстрактности многих общих понятий в процессе их формирования, видная роль
принадлежит средствам условной наглядности: структурным и классификационным
схемам, схемам связей, графикам и диаграммам, презентациям.
Уроки по теме «Современная политическая карта мира» служат политическим
введением в курс и преследует цели изучения:
1) показать учащимся, что на политической карте мира отразилась главная черта нашего
времени – образование новых независимых государств в результате распада ряда
федеративных по своему устройству стран и наоборот, присоединения бывших колоний и
зависимых территорий к стране, частью которой она являлась ранее;
2) дать учащимся знания о группировки и, в особенности, о типологии стран в
зависимости от их принадлежности к той или иной социально - экономической формации.
Рассматриваемые в данной работе подходы изучения политической карты мира
позволяют формировать у учащихся готовность использовать картографические знания,
умения и навыки для осуществления следующих видов деятельности: создание
картографических произведений различной степени сложности, составление описаний и
характеристик стран мира. Задача учителя выбрать наиболее оптимальные приёмы.
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СПОРТ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ, А ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ

Что такое спорт? Для некоторых спорт - это ежедневные тренировки на пределе
человеческих возможностей, для других спорт - это развлечение, хобби. Но лишь для
избранных спорт - это жизнь!
«Движение - это жизнь!» данную фразу сказал Аристотель, который является великим
древнегреческим мыслителем. Движение предполагает физическую активность, а спорт –
это и есть физическая активность, необходимая для улучшения физической формы и
развлечений. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно стараться как можно больше
двигаться. Спортивные упражнения снимают стресс, активизируют защитные силы
организма, приводят в равновесие гормоны. Благотворно влияют на кровообращение, на
обмен веществ.
Что касается внешнего вида, то естественно, в лучшую сторону изменяется и осанка, и
походка, и фигура, и лицо. Осанка становится прямой, походка - легкой и ровной, фигура стройной и подтянутой, лицо - цветущим. Спорт влияет не только на внешность, но и на
внутренние органы: здоровые легкие, сердце, упругие мышцы, в общем, все
свидетельствует о прекрасном здоровье. Кроме всего прочего, спорт влияет и на ваше
душевное состояние - вырабатываются выносливость, терпение, возрастает сила воли.
Спортсменов и спортсменок всегда уважают, и не только за их достижения и награды, а
даже за то, что они занимаются здоровым образом жизни и работают над собой. Люди,
которые регулярно занимаются спортом, очень редко болеют, так как употребляют только
полезные продукты. Физические упражнения нормализуют обмен веществ и повышают
иммунитет.
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Спорт имеет два типа, один из которых является конкурентоспособным, когда для
идентификации победителя требуются объективные средства, а другие - ориентированные
на умение, в которых требуется высокая квалификация. [1;16]
Существуют различные виды игр, которые играют во всем мире, такие как футбол,
крикет, хоккей, бадминтон, волейбол, поло и т.д. Но каждая страна имеет некоторые
национальные виды спорта в соответствии с ее культурой. Спорт обычно считается
физической деятельностью, но некоторые нефизические виды деятельности, такие как
карточные игры и настольные игры, также считаются спортивными. Любители спорта
найдены во всем мире, которые всегда остаются в поисках последних обновлений о спорте.
Спортивные статьи написаны по различным темам, таким как спортивные новости,
советы по фитнесу, биография игрока, тенденции в игре и т. Д. Все эти темы являются
эксклюзивными темами в спортивной категории, потому что такого рода информация
отсутствует в новостных каналах и газетах. Веб - сайты и блоги являются источником для
получения такой информации. Трудно сказать, что все любят крикет или футбол, потому
что все люди имеют свои предпочтения. Спортивные статьи написаны по разным играх и
по событиям в спорте. [2;8]
Спортивные статьи могут быть написаны о результатах всех команд в матчах и
последних новостях о том, когда и где будет проходить матч, кто победит и проиграет. В
принципе, когда кто - то начинает заниматься спортом, он начинает с введения спорта.
Правила игры, популярные команды со всего мира, имена и биография лучших игроков,
слабые стороны и сильные стороны игроков - это горячие востребованные темы для
спортивных статей. Спортивные статьи должны быть написаны таким образом, чтобы
каждая его линия развлекала читателя, так как он может получить полезную информацию
от чтения, и это является ценным использованием времени. Спортивные статьи,
написанные после турниров, особенно ценят критику выступления игроков. [3;13]
Тысячи видов спорта проводятся по всему миру, и хорошей новостью является то, что
каждый может получить достоверную информацию о спорте, который ему больше всего
нравится, потому что в Интернете доступны разные статьи о различных видах спорта.
Спортивные товары также могут стать источником продвижения определенного вида
спорта. Это хорошая идея для продвижения национального или международного спорта в
нашей стране. Хорошая спортивная статья должна оценивать выступления хороших
игроков и упоминать слабые стороны тех игроков, которые не могли хорошо себя вести.
Спортивные статьи должны быть написаны экспертами или написаны после принятия
мнения экспертов, потому что их мнение имеет большое значение для развития игроков.
Эти статьи одинаково хороши для тех, кто играет на местном уровне для школы, колледжа
или университета. Спорт должен быть регулярной частью нашей жизни, чтобы
поддерживать нашу физическую форму.
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ЭКОСИСТЕМНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ОБЖ
Аннотация. Особое место в системе непрерывного экологического образования
занимает общеобразовательные учреждения, где формирование экологической культуры
воспринимается, осваивается и воспроизводится каждым обучающимся индивидуально.
Поэтому воспитывать экологически грамотную личность нужно продолжать и в старших
классах с внедрением вопросов экологии во все школьные предметы в частности и в ОБЖ.
В связи с этим вопросы экологического образования обучающихся на уроках ОБЖ
становятся особенно актуальными.
Ключевые слова: экосистемная познавательная модель, экологическая культура,
обучающиеся, ОБЖ, экологическая культура личности.
Фундаментальным ядром для формирования экосистемной познавательной модели
является экологическая составляющая примерных программ базовых учебных предметов.
Применение модели даёт возможность рассматривать проблемные экологические
ситуации, выходящих за рамки изучаемых школьных дисциплин. Модель выступает
деятельностным средством формирования экологической культуры обучающихся в
школьных предметах в частности и в ОБЖ [3].
В системе знаний по курсу «ОБЖ» важное место занимает экологический материал,
который вносит в обучение школьников элемент образовательной и воспитательной
значимости. Элементы основ экологии в содержании школьного курса «ОБЖ» направлено
на полноценное формирование личности безопасного типа поведения с развитой
экологической культурой, способной к адекватному поведению в опасных экологических
ситуациях и бережно относящейся к окружающей среде [2].
В настоящее время свободное творческое развитие личности выпускника становится
приоритетным в современном образовании. Однако существует проблема между
потребностью в формировании экологической культуры личности и недостаточного
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внимания к изучению материала, способствующего формированию экологической
культуры, в рабочей программе данного курса в школах, а также слабой сформированности
регионального компонента содержания экологического воспитания школьников.
Сформировать у школьников ответственное отношение к окружающей природной среде
и научить их принимать экологически правильные решения можно лишь через включение
учащихся в разносторонние виды деятельности, связанных с познанием ими природы
своего окружения, выявление мест с экологическими проблемами. И, именно, изучение
вопросов экологической безопасности на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности
обладает большими педагогическими возможностями, способствующими не только
развитию экологической грамотности, но и воспитанию экологической культуры [1].
В рамках основной программы раскрыть экологические вопросы входящие в курс ОБЖ
предусмотренные ФГОС можно через современные средства, формирующие
экологическую культуру обучающихся: решение экологических ситуационных задач,
образовательный квест, научно - исследовательские проекты, игровые формы обучения,
викторины что способствует развитию мыслительных процессов и положительной
мотивации к обучению школьников а также познавательных интересов по экологическим
вопросам в курсе ОБЖ.
В процессе формирования экологической культуры у обучающихся на уроках ОБЖ
выявлены особенности формирования экологической культуры: формирование
экологического мышления, осуществление эколого - проектной деятельности в интересах
устойчивого развития, развитие экологической направленности личности, умение
повышать свою экологическую грамотность.
Так, дисциплина ОБЖ обладает хорошим потенциалом для формирования
экологической культуры обучающихся.
Как показывает практика, личная экологическая ответственность школьников
формируется за счет опыта практической деятельности в контексте полученных
экологических знаний. В процессе экологического воспитания важно уделять особое
внимание проблемам того региона, в котором проживают обучающиеся, с целью
наибольшего осознания своей собственной ответственности за состояние окружающей
среды в регионе.
Таким образом, использование в учебном процессе развивающих образовательных
технологий способствуют доступно объяснить выпускникам суть и причины
возникновения экологических проблем, воспринимать осмысленно изменения,
происходящие в окружающем мире, формирование бережного отношения к природе, что
существенно повышает интерес на уроках ОБЖ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК
МОДЕЛЬ И СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогические условия поддержки обучающегося определяются в структуре
продуктивного поиска основных положений теории педагогической деятельности,
гарантирующей учет всех особенностей развития обучающегося, включённого в систему
непрерывного образования как средства и механизма самоорганизации качества
продуктивных решений в реализации идей гуманизма и конкурентоспособности [1 - 9].
Определим понятие и особенности построения педагогических условий поддержки
обучающегося, включённого в систему непрерывного образования.
Педагогические условия поддержки обучающегося – это совокупность реализуемых
педагогом и системой образования в целом потенциально выгодных положений теории
управления деятельностью, где ценности и смыслы педагогики гуманизма предопределяют
успешность визуализации и оптимизации моделей, гарантирующих построение
заявленного педагогического конструкта, гарантирующего успешную самоорганизации
качества основ и возможностей педагогической деятельности и педагогического общения.
Педагогические условия поддержки обучающегося рассматриваются нами как модель и
способ оптимизации качества образования, возможность повышения которого обусловлена
всеми изменениями в ресурсах акмеверификации основ развития личности и общества.
Педагогические условия поддержки обучающегося могут определяться различными
словесно - логическими моделями, объединение которых может быть осуществлено в
соответствии с условиями и способами объединения деятельностно практических
возможностей самоорганизации функционирования ноосферы в ресурсах непрерывного
образования. Качество детерминации и визуализации выделенных педагогических условий
поддержки обучающегося непрерывного образования определяется учетом всех составных
продуктивной самоорганизации личности, определяющей особенности и приоритетов
развития и саморазвития в иерархии детализируемых смыслов, ценностей, продуктов
деятельности и сотрудничества, общения и самовыражения.
Нюансы построения совокупности педагогических условий поддержки обучающегося
непрерывного образования являются моделью персонифицированного развития педагога исследователя, визуализирующего в объединенных конструктах возможность
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качественного решения поставленной задачи, особенности которой могут быть выделены
не только в общепринятых направлениях поиска в научно - педагогической методологии,
но и определять новые направления научного исследования и научного поиска, гарантируя
обществу детерминацию и функционирования нового методологического подхода,
раскрывающего перед личностью новые границы фасилитированых способов познания
объективного в социальном, образовательном и профессиональном пространстве,
реализация многомерных отношений в котором является успешной задачей
педагогического моделирования и педагогической методологии.
Четкость и объективность, продуктивность и успешность, конкурентоспособность и
гибкость определяемых детерминант в модели педагогических условий способствует
оптимизации качества научного поиска и гарантирует обществу высокие достижения и
своевременное обновление содержания образования, от качества и нюансов
функционирования которого зависит будущее и жизнеспособность не только личности, но
и общества в целом.
Многомерность поиска в детерминации и детализации педагогических условий
предопределяет выбор традиционных и инновационных форм и средств решения задач
построения и уточнения поставленной задачи, в нашей ситуации – это задачи определения
педагогических условий поддержки обучающегося непрерывного образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА БАЗЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ
Аннотация
Научно - исследовательские работы учащихся - результат многолетней работы учителя и
учащихся. Необходимо создание условий для развития творческих способностей и
самосовершенствования личности через организацию научно - исследовательской
деятельности учащихся на базе курса географии. Для реализации такой деятельности
ведётся работа с учащимися с 7 по 11 класс. Организуя исследовательскую деятельность,
учащиеся являются участниками, победителями и призёрами различных научно исследовательских конкурсов.
Ключевые слова:
Научно - исследовательская деятельность, качества личности, этапы организации,
географические общества, талантливые дети России.
Организация исследовательской деятельности даст возможность вооружить учащихся
необходимым инструментарием для освоения стремительно нарастающего потока
информации, ориентации в нем и систематизации внепрограммного материала по одному
из направлений в виде научно - исследовательской работы.
Задачи, которые мы решаем при организации научно - исследовательской деятельности
учащихся: 1. Развитие критического и творческого мышления как необходимого условия
самостоятельности при проведении исследования. 2. Обучение навыкам работы с научной
и научно - популярной литературой, публицистическими и архивными материалами,
информацией СМИ. 3. Обучение умению формулировать тему, ставить цели и задачи
исследования. 4. Развитие коммуникативных навыков общения учащихся в ходе
сотрудничества с различными учреждениями и организациями при написании работы. 5.
Обучение умениям оформления текстовых, графических, статистических и других
материалов. 6. Формирование навыков публичного выступления, продуманной
аргументами собственных выводов, культуры рассуждения, ведения дискуссии. 7. Развитие
волевых качеств, инициативы, умения преодолевать трудности и препятствия для
достижения намеченной цели.
Предполагается, что в результате научно - исследовательской деятельности выпускник
школы будет обладать следующими качествами личности: уметь самостоятельно
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приобретать необходимые знания, эффективно применять их на практике; критически и
творчески мыслить, находить рациональные пути преодоления трудностей, генерировать
новые идеи; грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые для
исследования факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать
необходимые
обобщения,
устанавливать
закономерности,
формулировать
аргументированные выводы, находить решения; быть коммуникабельным, контактным в
различных социальных группах; самостоятельно работать над развитием собственной
нравственности, интеллекта, культуры.
Весь период организации научно - исследовательской деятельности делится на 4 этапа: I
этап – диагностический; II этап – обучающий, практический; III этап – практический,
исследовательский; IV этап – исследовательский, рефлексивный. На каждом из этих этапов
ставятся цели и решаются определенные задачи: от диагностирования и выявления
учащихся, склонных к исследовательской деятельности, до формирования у учащихся
навыков самостоятельного исследования, определения перспектив дальнейшей работы и
самоанализа.
Научные исследовательские географические общества - одна из основных форм
внеклассной работы по географии. Н.Н. Баранский писал: "Научные исследовательские
географические общества есть то звено, за которое нужно уцепиться для того, чтобы
вытянуть всю цепь разнообразных форм внеклассной работы".
Научно - исследовательскую работу по географии с учащимися веду уже более 10 лет на
уроках и во внеурочной форме. Эта работа с одарёнными детьми ведётся в географическом
обществе «Глобус». Цель нашего общества - удовлетворить познавательные интересы
учащихся, увлекающихся географией. Это общество имеет постоянный состав и
объединяет школьников разных классов. Примерное число учащихся в таком
географическом обществе 15 человек. Если допустить большее количество школьников,
учителю трудно уделить должное внимание каждому из них.
Узнать как можно больше о родном крае, его прошлом и настоящем – естественное
желание каждого юного гражданина. Последние 10 лет проводилось комплексное
исследование ландшафта нашего края. Исследовались: географическое положение, рельеф,
геологическое строение и минеральные ресурсы, климат, внутренние воды, почвы,
животный и растительный мир, а так же влияние человека на природу нашей местности.
Эта работа помогает обучать и воспитывать географически грамотных граждан, знающих
географию своего родного края, готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей
работе на благо своей страны. Сейчас эта работа широко используется на уроках географии
и других предметах и во внеурочной деятельности в школе.
В своей работе я применяю активные методы обучения, которые побуждают учащихся к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом,
когда активен не только преподаватель, но активны и ученики.
Организуя научно - исследовательскую деятельность, мои учащиеся ежегодно являются
участниками, победителями и призёрами различных научно - исследовательских конкурсов
творческих работ школьников.
"Но в основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный
принцип - каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов - это наша задача. В этом успех
России", - заявил президент РФ Владимир Путин. [1]. «Сейчас в мире, как вы знаете, идёт
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напряжённая борьба за интеллектуальные ресурсы. И для нас очень важно не потерять ни
одного талантливого ребёнка. Работа по их выявлению и сопровождению по жизни, во
всяком случае, в той её части, которая касается получения образования и
профессиональных навыков, должна быть приоритетной», – подчеркнул президент России
Владимир Путин 19 июля 2016 года в образовательном центре для одарённых детей
«Сириус» [2]. Надеемся, что талантливые дети России будут востребованы нашим
современным обществом и могут себя реализовать во взрослой жизни.
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Аннотация. Развитие связной речи в старшем дошкольном возрасте является важным
условием успешного обучения ребёнка в дальнейшем, в школе. Ребенок сможет дать
развёрнутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно,
аргументировано и логично излагая свои собственные суждения, воспроизводить
содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы и устного
народного творчества, только если хорошо обладает описательной речью.
Ключевые слова: коммуникативная задача, связная речь, описательная речь, старший
дошкольный возраст.
Коммуникативное развитие исследователями определяется как умение ставить и решать
коммуникативные задачи, среди которых выделены четыре группы: описание, объяснение,
доказательство и убеждение. Из всех форм устного общения у дошкольников более всего
развиты задача сообщения, которая по своей психологической природе сходна с
описанием, и вопрос. Коммуникативные задачи описания и объяснения также начинают
опознаваться дошкольниками как самостоятельные формы воздействия. В связи с этим
становится актуальной задача развития у детей старшего дошкольного возраста
описательной речи.
Роль описательной речи заключается в том, что в ней обозначаются и закрепляются
представления дошкольников об окружающих предметах и явлениях, их свойствах. При
построении связного описательного рассказа активизируется и обогащается словарный
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запас, обозначающий признаки знакомых предметов, закрепляется правильность
употребления грамматических форм (словоизменений и структуры предложений) и их
практическое применение. С точки зрения В.В. Виноградова и Г.О. Винокура, освоение
особенностей описательной речи зависит от сформированности представлений о свойствах,
логики и последовательности данного типа связной речи, знакомятся с характером
межфразовой связи, усваиваются образные средства языка, как важнейшего элемента
эстетической функции языка.
А.М. Бородич, В.В. Гербова, О.С. Ушакова и др. также отмечают, что обучение детей
связной монологической речи следует начинать с описания. Еще в возрасте 4 - 5 лет детей
учат описывать непосредственно наблюдаемые свойства объектов, которые к семилетнему
возрасту становятся более многообразными [2, с. 106].
Исследователи детской речи М.М. Алексеева и В.И. Яшина отмечают, что у детей
старшего дошкольного возраста появляются трудности как в построении
последовательного рассказа, так и в полном и точном описании признаков перечисляемых
объектов. Страдает и связность описаний, их образность. Словарный запас образных
выражений у дошкольников скуден, что делает их повествования примитивными [1, с. 63].
Между тем, способы образной речи, их многообразие и достоинства обогащают не
только описательную речь дошкольников, но и могут помочь освоить переносное значение
выражений, освоить их многозначность. Открыть дошкольникам красоту и эстетику
родного языка, помочь им погрузиться в его образность и овладеть средствами языковой
выразительности способны народные и литературные произведения.
Пересказывая литературные произведения, дети не только вновь переживает те эмоции,
которые были вызваны вначале восприятия, но и стремятся выразить с помощью
описательной речи и интонации свое отношение к произведению. При повествовании
развивается умение слушать и понимать художественный текст как произведение
искусства, обогащается словарный запас дошкольников, совершенствуется структура,
развивается выразительность речи, четкость произношения. Условием успешного
овладения названными умениями является систематическая работа по обучению
дошкольников всем видам пересказа: подробному, выборочному, сжатому, творческому.
Обучение описанию начинается с малопредметных картин, в старших группах к ним
добавляются еще и пейзажи. Однако, во время обучения описательному рассказу,
возникают сложности при построении более или менее четкой последовательности как
внутри каждой возрастной группы, так и между ними.
Комплексный подход к реализации задач развития речи, при ведущей задаче по
формированию описательной речи был предпринят в «Программе развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду» [3, с. 154].
Таким образом, анализ психолого - педагогической и методической литературы
подтверждают значимость обучения речи, в том числе и развитию описательной
монологической речи, которая вбирает в себя все речевые достижения детей седьмого года
жизни; подчеркивается роль специального обучения.
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Впервые за долгое время к числу требований к выпускникам современной
общеобразовательной школы стали выделять владение разными видами коммуникативной
деятельности как условие успешной профессионально деятельности выпускников. Родной
и иностранный язык следует в первую очередь отнести к числу предметов,
способствующих формированию коммуникативных умений и коммуникативной культуры
личности [6].
Начальное образование – уровень общего образования, перед которой ставятся задачи,
отвечающие мировым тенденциям его развития. На данном уровне происходит
становление личности младшего школьника, выявление и развитие его способностей,
формирование умения и желания учиться [3]. Включение иностранного языка в учебный
план начальной школы является серьезным практическим шагом в реализации личностно ориентированной парадигмы гуманитаризации и гуманитаризации образования в условиях
современной российской школы [2, 7].
Обучение иностранному языку детей младшего школьного возраста является особенно
актуальным вопросом в современной жизни и, вместе с тем, чрезвычайно противоречивым.
Данный вопрос уже в достаточной мере проанализирован учеными, методистами и
учителями, так как обучение детей иностранному языку берет начало много лет назад. Но
ещё не так давно это явление было не настолько массовым. Сегодня же, наряду с особенной
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важностью, имеет место быть и элемент моды. При этом не всегда учитывается то, что
непродуманность и спешка в обучении иностранному языку могут привести только к
негативным последствиям.
В современной школе представлены ведущие системы начального образования, которые
базируются не только на традиционной системе обучения, но и на теориях развивающего
обучения, разработанных отечественными учеными Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.В.
Занковым и Д.Б. Элькониным. На основе вышеуказанных теорий были проведены
многочисленные исследования. Они теоретически и экспериментально доказали, что
раннее обучение иностранным языкам формирует индивидуальные наклонности, развивает
природные задатки, культуру чувств, логическое мышление, способности детей,
совершенствует уже сложившиеся мыслительные операции и формирует умение логично
строить высказывание. На этапе раннего обучения иностранным языкам поощряются
присущие этому возрасту коммуникативность, любознательность, инициатива,
самостоятельность, усваиваются первичные социокультурные правила и нравственные
нормы, осуществляется подготовка детей к предстоящему систематизированному
обучению [1, 11].
В раннем обучении иностранному языку существуют определенные трудности,
связанные с тем, что наблюдаются различия в психофизиологическом развитии пяти и
шестилетних детей и семилетних учащихся. При переходе ребенка из детского сада к
обучению в школе резко меняется его социальная роль. Учебная деятельность выступает
ведущей для детей в школьные годы обучения [8].
При переходе дошкольников в начальную школу происходят существенные изменения в
их речи. Речь на родном языке становится сложнее в лингвистическом плане, что оказывает
влияние на характер коммуникативных умений на иностранном языке. Кроме того, у
учащихся появляются стремления и возможность анализировать свою речь на иностранном
языке, так как у них формируются некоторые теоретические понятия в процессе обучения
родному языку.
Существуют две технологии раннего обучения иностранному языку: обучение,
построенное преимущественно на интуитивных способах овладения материалом, которое
приемлемо для школьников пяти или шести лет в силу их психофизиологического уровня
развития и ведущего вида деятельности, и обучение, построенное на взаимодействии
методических приемов интуитивного характера с постепенным подключением
сознательных способов овладения материалом. Данные технологии должны разумно и
сбалансировано применяться с учетом возраста учащихся и условий обучения.
Для обучения учащихся первого класса иностранному языку следует подключать такие
методические приемы сознательного характера, как связь с родным языком и
использование опоры на него, соотнесение лексической единицы с картинкой, логическая
группировка, использование моделирования для формирования утвердительных,
отрицательных, вопросительных предложений и структуры высказывания на иностранном
языке. Данные приемы обеспечивают прочные знания и более полное развитие
психологических возможностей детей.
В начале обучения иностранному языку целесообразно применять преимущественно
методические приемы в русле интуитивного похода. Методические приемы сознательного
характера следует постепенно вводить по мере адаптации учеников к условиям школьного
обучения. При втором подходе осуществляется рациональное использование возможностей
ребенка младшего школьного возраста.
Дети младшего школьного возраста имеют определенные преимущества при изучении
иностранного языка в силу своих психологических особенностей. Одним из наилучших
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стимулов можно выделить чувство успеха. Пути когнитивного развития у всех детей
относительно одинаковые, но они проходят с разной скоростью. Периоды быстрого
прогресса чередуются с периодами, когда успех менее заметен. Учет данного факта
необходим для эффективного планирования процесса обучения с учетом индивидуальных
особенностей детей [7].
Эмоциональная сторона так же важна, как и когнитивная. Дети обладают разными
темпераментами, не у всех в равной степени развиты навыки общения, межличностные
отношения, целеустремленность. Учет всех этих различий позволит учителю подобрать
каждому ученику подходящую роль и задание [5].
Необходимо учитывать и особенности физического развития младших школьников.
Дети не могут долгое время сидеть спокойно из - за недостатка контроля над
двигательными мышцами, поэтому во время урока следует давать ученикам задания,
позволяющие им двигаться по классу.
Учитывая психологические, эмоциональные, физические особенности развития, следует
выделить основные средства которые должен использовать учитель иностранного языка
при обучении детей младшего школьного возраста [9,10]. Он представлен в таблице.
Таблица 1. Средства, применяемые при обучении детей
младшего школьного возраста иностранному языку
Средство
Примеры
Сценарные планы, сказки, рассказы, Интегрированные уроки; уроки с
сцены, задания и задачи
использованием мультимедийных пособий;
игры; сказки
Набор игр, игровая атрибутика
Лексические, грамматические,
фонетические, интерактивные игры
Физическая активность
Разработка физкультминуток, динамических
пауз, пальчиковых гимнастик
Разнообразный дидактический
Тренировочные и проверочные карточки
материал
Изучение иностранного языка оказывает бесспорное влияние на развитие психических
функций ребенка таких как память, внимание, мышление, восприятие и воображение, а
также оказывает стимулирующее влияние на общие речевые способности ребенка, что
положительно сказывается и на владении родным языком.
В обучении иностранному языку детей младшего школьного возраста важен
педагогический мониторинг, который будет способствовать стимулированию, активизации,
развитию учеников, будет связан с предоставлением им большей свободы и
ответственности [4].
Несомненно, обучение детей иностранному языку является актуальным вопросом
педагогике. Обобщая особенности обучения иностранному языку детей младшего
школьного возраста и приводя примеры средств и приемов обучения иностранному языку,
раскрывается положительное влияние иностранного языка на разностороннее развитие
ребенка.
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ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Особенно актуальной для общества являются проблемы эстетического воспитания детей
старшего дошкольного возраста. На эстетическое воспитание детей влияет один из самых
важных элементов эстетического воспитания это умение «видеть» и понимать красоту,
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гармонию произведения искусства или природного явления; высказать свое мнение,
обосновать его хотя бы простейшими аргументами.
На основе этого эстетическое воспитание предполагает освоение модели созидательного,
художественно - творческого отношения к миру и представляет с собой помощь в
выработке у ребенка критериев системы художественных представлений, взглядов, чувств
и убеждений, на основе которых он способен познать мир и его эстетическое осмысление.
Ключевые слова:
Эстетическое воспитание, эстетическое сознание, формирование эстетического
отношения, художественное творчество, чувства, эмоции.
Современное дошкольное образование ориентирует педагогов на процесс развитие и
саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей и формирование у
ребенка осознания того, что он является неотъемлемой частью окружающего мира.
Дошкольное образование должно быть направлено на формирование общей культуры,
развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей
дошкольного возраста. Например, в образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» подчёркивает значение развития у старших дошкольников
эмоционально – эстетической отзывчивости на произведения искусств.
Эстетическое воспитание – это целенаправленная деятельность педагога по развитию у
воспитанников умений замечать прекрасное в действительности и произведениях
искусства. Оно предполагает освоение модели созидательного, художественно творческого отношения к миру и представляет с собой помощь в выработке у ребенка
критериев системы художественных представлений, взглядов, чувств и убеждений, на
основе которых он способен познать мир и его эстетическое осмысление.
А.С. Макаренко говорил: «Важно побудить у ребёнка стремление утверждать красоту
дома, всюду, где он проводит своё время, занимается делом или отдыхает. Детей следует
шире привлекать к тому, чтобы они создавали эстетическую обстановку в квартире, в
школе, в классе» [3, с. 177].
Формирование эстетической культуры личности – это специфическим образом
организованная внутренняя суть личности. Вклад эстетического воспитания в личностное
развитие ребенка очень велико: начиная от формирования характера, направленности
поведения, стиля деятельности, и заканчивая, развитием когнитивной сферы, общих и
специальных способностей, выбора профессионального пути.
Развитие эстетических чувств у дошкольников происходит не стихийно, оно
воспитывается, формируется, развивается (Л.С. Сысоева).
Одним из самых важных элементов эстетического воспитания является умение «видеть»
и понимать красоту, гармонию произведения искусства или природного явления; высказать
свое мнение, обосновать его хотя бы простейшими аргументами. Для этого у детей
дошкольного возраста нужно развивать умение понимать главное и второстепенное. Это
прослеживается в том, как дети научились «переносить» свое восприятие окружающего
мира в продукт, изготовленный лично ребенком, например, в подделку или рисунок,
рассказ или постройку из песка [2, с. 309].
Формирование художественного вкуса также является важным элементом системы
эстетического воспитания. Для этого нужно учить дошкольников отличать хорошее от
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плохого, красивое от некрасивого, истинное от ложного. Нужно формировать у детей
умение сравнивать воспринимаемые объекты и находить лучшее из хорошего, прекрасное
из привлекательного. Эти же тенденции нужно формировать и в сфере межличностных
отношений, эстетики поведения. Например, воспитатель может научить дошкольников
здороваться со сверстниками соответственно ситуации, настроению, эмоциональной
близости между собеседниками. Далее, воспитатель может научить детей кроме
вербального приветствия использовать жесты приветствия, дружеского расположения;
затем, добавить элементы мимики: улыбку, подмигивание и т.п.
М. Васильева и Т. Юнг считают, что важным содержательным компонентом
формирования эстетического вкуса и развития эстетических чувств дошкольников является
приобщение их к художественному творчеству, развитие их склонностей и способностей в
музыке, изобразительном искусстве и литературе. Л.Н. Толстой высказывал убеждение в
том, что у каждого ребенка есть разнообразные потребности в художественном творчестве,
которые необходимо развивать и использовать в целях воспитания [1, с. 115].
В воспитании эстетических восприятий педагоги понимают, как важно сочетать в
процессе эстетического воспитания всю совокупность разнообразных средств и форм,
пробуждающих и развивающих в дошкольнике эстетическое отношение к жизни, к
литературе и искусству.
Помимо воздействия на ребенка средств окружающей действительности, эстетическое
воспитание осуществляется целенаправленно в предметной области художественно эстетическое развитие, в непосредственно образовательной деятельности по музыке,
художественной деятельности, на занятиях прикладного творчества по работе с бумагой,
текстилем и природным материалом.
Эстᶥетичᶥескоᶥе воспитаниᶥе дошкольника – это формированиᶥе в рᶥебᶥенкᶥе эстᶥетичᶥеского
отношᶥения к дᶥействитᶥельности и активизации его до творчᶥеской дᶥеятᶥельности по
законам красоты. Задача, которой состоит в формировании творческого отношения к
дᶥействитᶥельности и опирается она на современное развитие сенсорных систем,
дᶥеятᶥельность различных анализаторов, обᶥеспᶥечивающих необходимую точность и
точность диффᶥерᶥенцировок.
Работа по эстᶥетичᶥескому воспитанию личности тᶥесно связана со всᶥеми сторонами
воспитатᶥельного процᶥесса, формы организации еᶥе очᶥень разнообразны, и рᶥезультаты
проявляются в различных видах дᶥеятᶥельности. Работа эта прᶥедусматриваᶥет: воспитаниᶥе
эстᶥетичᶥеского отношᶥения к окружающᶥей дᶥействитᶥельности чᶥерᶥез ознакомлᶥениᶥе с
общᶥествᶥенными и природными явлᶥениями в быту, в процᶥессᶥе труда, игры; эстᶥетичᶥескоᶥе
воспитаниᶥе срᶥедствами искусства [2, с. 328].
Важнᶥейшим условиᶥем полноцᶥенного эстᶥетичᶥеского воспитания являᶥется срᶥеда,
которая окружаᶥет рᶥебᶥенка в дᶥетском саду: зданиᶥе дᶥетского сада, участок с его
оборудованиᶥем и зᶥелᶥеными насаждᶥениями, предметная среда: мебель, игрушки [5, с. 39].
Своим внᶥешним видом, гармониᶥей линий и форм, цвᶥетом, разнообразиᶥем содᶥержания
они способствуют формированию эстᶥетичᶥеского восприятия, эстᶥетичᶥеских чувств,
оцᶥенок, основ эстᶥетичᶥеского вкуса.
Вторым, нᶥе мᶥенᶥеᶥе важным условиᶥем, являᶥется насыщᶥенность быта произвᶥедᶥениями
искусства: картины, эстампы, скульптура, произвᶥедᶥения дᶥекоративно - прикладного
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искусства, художᶥествᶥенная литᶥература, музыкальныᶥе произвᶥедᶥения и т.д. Рᶥебᶥенок с
раннᶥего дᶥетства должᶥен быть окружᶥен подлинными произвᶥедᶥениями искусства.
Трᶥетьᶥе условиᶥе – активная дᶥеятᶥельность самих дᶥетᶥей, т.к. созданиᶥе эстᶥетичᶥеской
срᶥеды ещᶥе нᶥе опрᶥедᶥеляᶥет успᶥех эстᶥетичᶥеского воспитания рᶥебᶥенка.
Эстᶥетичᶥеский вкус развиваᶥется и в процессе привлᶥечᶥения внимания рᶥебᶥенка к
явлᶥениям повсᶥеднᶥевной жизни, к прᶥедмᶥетам окружающᶥего быта.
При анализе эстᶥетичᶥеской жизни ребенка мы должны иметь в виду то жᶥе, что лᶥежит в
основᶥе характеристики моральной сферы у ребенка, именно, что эстᶥетичᶥеская сфера есть
форма жизни, определяемая особой обстановкой. Она захватывает чувства, интᶥеллᶥект и
активность, и это значит, что мы имеем дᶥело с целостной сферой, с особым типом
миропонимания [1, с. 183].
Таким образом, средства и формы эстᶥетичᶥеского воспитания дошкольников весьма
разнообразны. Эстᶥетичᶥески воспитывает буквально все, вся окружающая нас
дᶥействитᶥельность. В этом смыслᶥе к важным источникам эстᶥетичᶥеского опыта детей
относится и искусство, так как искусство является наиболее концентрируемым
выражᶥениᶥем, эстᶥетичᶥеского отношения чᶥеловᶥека к дᶥействитᶥельности и поэтому играет
вᶥедущую роль в эстетическом воспитании».
Постепенно, благодаря обучению, у детей формируется эмоциональная отзывчивость на
различные выразительные средства в их сочетании, на простейшие художественные
образы. Дети начинают не только видеть, но и осознавать первоначальные эстетические
качества в произведениях искусства. Они в состоянии заметить более тонкие различия,
делать более тонкие сопоставления, найти выразительные слова. Дети запоминают
поэтические образы из художественных произведений и используют их в своей речи.
Дошкольный возраст – это период, характеризующийся становлением эстетического
развития, совершенствующегося под воздействием воспитания, которое направлено на
решение конкретных задач, вытекающих из цели эстетического воспитания и его значения
в развитии личности.
Умение видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное не приходит само собой.
Его надо воспитывать. Строго продуманная система эстетического воспитания в ДО
активно опирается на методику ознакомления дошкольников с произведениями
художественного искусства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав психолого - педагогическую и научно – методическую литературу по
проблеме эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста, мы убедились в
актуальности решения данной проблемы, так как в современной теории дошкольного
образования признана необходимость в создании и обогащении представлений детей о
красоте и знакомства с миром природы.
Анализ психолого - педагогической и научно - методической литературы позволяет
говорить о необходимости развития эстетических представлений у старших дошкольников
в процессе ознакомления с произведениями художественного искусства. Процесс обучения
должен быть интересным и увлекательным для детей старшего дошкольного возраста и
отвечать интересам и потребностям ребенка. Для этого необходимо больше проводить
игровых обучающих бесед, дидактических игр и видео – экскурсий о произведениях
художественного искусства. Такие виды деятельности предъявляют требования к
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активизации эстетических и мыслительных процессов, тем самым создают условия для
дальнейшего развития эстетических чувств и представлений.
Эстетические чувства у старших дошкольников можно развивать в процессе
ознакомления с произведениями художественного искусства.
Автор планирует в дальнейшем серию занятий «Волшебный мир красок» воплотить в
свою практическую деятельность.
Общение с живописью формирует у ребенка не только эстетический и художественный
вкус, умение оценить красоту картины, вещей, людей, но и способность дать правильную
оценку различным явлениям жизни, общества, нравственному поведению человека,
политическим событиям, а на этой основе выработать ценностную ориентацию в жизни.
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«ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 2–3 ЛЕТ»
Аннотация.
Статья посвящена развитию культурно - гигиенических навыков у детей младшего
дошкольного возраста. Так же мы рассмотрим условия формирования культурно гигиенических навыков.
Ключевые слова: культурно - гигиенические навыки, воспитание, дети.
Воспитание культурно - гигиенических навыков у маленьких детей играет важную роль
для их здоровья. С первых дней жизни при формировании культурно - гигиенических
навыков происходит усвоение правил и норм поведения, вхождение ребенка во взрослой
мир. Период раннего и дошкольного детства наиболее благоприятен для формирования
культурно - гигиенических навыков.
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Культурно - гигиенические навыки лежат в основе первого вида трудовой деятельности
ребенка - самообслуживания. Здесь важна постепенность: по мере овладения простыми
навыками, вводите новые, более сложные. При обучении используйте демонстрацию
самого действия, ознакомьтесь со способами его выполнения. Так же воспитание культурно
- гигиеническим навыкам направлено на укрепление здоровья ребенка. В то же время оно
включает важную задачу - воспитание культуры поведения. Уход за здоровьем детей, их
физическое развитие начинается с воспитания их любви к чистоте, аккуратности, порядку.
Все меры, которые разрабатывает дошкольная гигиена, способствуют нормальному
физическому, гигиеническому развитию детей, укреплению их здоровья.
По мере приобретения навыка непосредственная помощь взрослого уменьшается, а доля
самостоятельного участия ребенка возрастает. Дети до трех лет испытывают удовольствие,
что они сначала выполняют действия со взрослым, а затем самостоятельно. Нежный голос,
спокойное и доброжелательное отношение настраивает ребенка на взаимодействие.
Важно помнить, что навыки детей становятся прочнее, если они постоянно
закрепляются. Главное, чтобы дети интересовались и могли видеть результаты своих
действий.
Следующим условием является единство требований со стороны взрослых.
Обязанностью родителей является постоянное закрепление гигиенических навыков,
которые воспитываются у ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали
пример ребенку, сами всегда их соблюдали.
Таким образом, к числу основных условий успешного формирования культурно –
гигиенических навыков относятся:
- рационально организованная обстановка,
- четкий режим дня,
- руководство взрослых.
Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого, достаточно
просторного помещения с необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение
всех режимных элементов (умывание, питание, сон, занятия и игры).
Для формирования культурно - гигиенических навыков также необходимо разработать
общие критерии при оценке отдельных действий, четко определить местоположение
вещей, игрушек, порядок их уборки и хранения. Для малышей особое значение имеет
постоянство условий, знание места назначения и место каждой вещи, которая ему нужна в
течение дня. Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в
одно и то же время – это способствует постепенному формированию навыков и привычек
культуры поведения.
Их формирование происходит в играх, труде, занятиях, быту. Ежедневно повторяясь,
режим дня приучает ребенка к определенному ритму, обеспечивает смену деятельности,
тем самым защищая нервную систему детей от переутомления. Поскольку формирование
культурно - гигиенических навыков осуществляется под руководством взрослых –
родителей и педагогов, поэтому важно обеспечить полную согласованность требований в
семье и детском саду.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ХХ ВЕКА
Проблема исследования семейного воспитания была всегда актуальна. Семья играет
важную роль в развитии подрастающего поколения, ведь именно в семье у ребенка
формируется модель собственной будущей жизни. В основе семейного воспитания лежит
сложный и многогранный процесс формирования, развития и становления ребенка как
личности. Выдающийся русский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок - зеркало
семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота
матери и отца». [2, с. 240].
В истории педагогики на протяжении тысячелетий проблеме семьи и семейного
воспитания всегда уделялось особое внимание. Становление и развитие семейного
воспитания глубоко уходит в историю философских взглядов разных эпох. Первые мысли
о воспитании отражены в концепциях древнегреческих, византийских, римских, восточных
мыслителей и философов: Пифагора, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Плутарха,
Конфуция, Квинтилиана, Сенеки и др.
Так, Пифагор (VI в. до н. э.) составил свод конкретных правил нравственного поведения,
где отражались идеи об уважении к родителям, сдержанности и не многословии.
Демокрит (460 - 370 до н. э.) отмечает важность родителям уделять внимание
воспитанию детей в семье. Главная его идея — учить следовать примеру родителей.
Так, мысли о воспитании детей представлены также в сочинениях древнегреческих
философов Платона (427–347 гг. до н.э.) и Аристотеля (384–322 до н.э.), римского оратора и
педагога М.Ф. Квинтилиана (40 - 118 г.г. н. э.). [1, с. 249].
В своих трудах «О домашнем воспитании мальчиков» и «О риторическом обучении»
Квинтилиан (40 - 118 г.г. н. э.), размышляя о природе человека, высказал уверенность в
положительных основах человеческой натуры, не считая такие свойства единственными.
Он считал, что справляться с дурными наклонностями должно воспитание. И чтобы
достичь хороших результатов, необходимо соединить природу человека и воспитание, так
как эти начала не могут существовать раздельно. Квинтилиан говорил: «Ребенок драгоценный сосуд, с которым следует обращаться бережно и уважительно». Семейное
воспитание, по мнению Квинтилиана, призвано беречь детскую психику. Он также
отрицательно относился к физическим наказаниям.
В эпоху Средневековья в семейном воспитании с детского возраста было принято
растить будущего семьянина путем привития положительных нравственных качеств
(трудолюбия, кротости, терпимости, уступчивости, прилежания, скромности, честности и
др.), что хорошо отражается в «Поучении Владимира Мономаха детям».
В эпоху Возрождения (ХV - XVI) особое внимание уделялось нравственному
воспитанию. Так, в сборнике «Домостроя» (XVI в.) представлен сборник правил, советов и
наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные,
семейные, хозяйственные и религиозные вопросы.
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В эпоху Нового времени (XVII - XIX вв.) вопросы семейного воспитания
рассматривались в работах Епифания Словинецкого и Симеона Полоцкого, Я.А.
Коменского, Дж. Локка, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др.
Проблема семьи и домашнего воспитания отразилась в творчестве В.Г. Белинского, А.И.
Герцена, Н.И. Пирогова, Н.А. Добролюбова, Л.Н. Толстого и других.
В эпоху Новейшего (Современного) времени (XX – XXI в.в) теория семейного
воспитания занимает видное место в трудах К.Д. Ушинского, Н.В. Шелгунова, П.Ф.
Лесгафта, П.Ф. Каптерева, М.И. Демкова, где подчеркивается о необходимости изучения
семьи как естественной жизненной среды для ребенка. Домашнее воспитание
рассматривалось как важнейшая обязанность родителей.
А.С. Макаренко в своих трудах считает главным условием семейного воспитания
наличие полной семьи, крепкой и дружной атмосферы в семье, где царит любовь и
взаимное уважение, где имеет место четкий режим и трудовая деятельность.
Рассмотрев взгляды многих философов, педагогов и писателей, необходимо отметить,
что проблема воспитания детей в семье была и остается актуальной на протяжении всей
истории развития педагогики.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ: МЕТОДЫ, ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ
В настоящее время проблема семейного воспитания детей приобретает особую важность
в современном быстроизменяющемся мире. Семья играет важную роль в развитии и
формировании ребенка как личности.
Семья – это важнейший социальный институт формирования личности. Семья является
первым этапом социализации ребенка, где родители играют роль первого и самого главного
в жизни представителя и на протяжении определенного времени сохраняют своё ведущее
положение в воспитании. Именно в семье ребенок получает первый опыт социального
взаимодействия, формируются нормы поведения, складывается своя система отношения
ребенка к миру, закладываются семейные ценности и традиции, устанавливается модель
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поведения и многое другое. Даже когда в жизнь ребенка включаются такие социальные
институты, как детский сад, школа, улица, семья остается одним из важнейших, а иногда и
наиболее важным, фактором социализации личности. И в подростковом возрасте, когда
влияние семьи на ребёнка в значительной степени ослабевает, ей по - прежнему присущ
приоритет в осуществлении воспитательной функции. Получается, что родители
сопровождают становление личности ребенка на протяжении практически всей жизни
человека.
В любой семье на протяжении длительного время обычно формируется своя система
воспитания, отличающаяся в каждой семье по - разному. [1, с. 129].
Над проблемой семейного воспитания работали многие знаменитые ученые, среди
которых Азаров Ю. П., Байков Ф. Я., Васильева Э. В., Гуров В. Н., Каган Е.В., Куликова Т.
А., Лесгафт П.Ф., Харчев А. Г., Шеляг Т. В. и другие. [2, с. 240]. Но однозначного подхода к
его определению нет. Так, Крившенко Л.П. под «семейным воспитанием» понимает как
систему воспитания и образования, складывающуюся в условиях конкретной семьи и
силами родителей и родственников». [3,с. 217]. На наш взгляд, рассмотрение сущности
«семейного воспитания» неуместно через обращение к терминам «воспитание» и
«образования».
На основании исследования педагогического наследия о семейном воспитании
(Лесгафта П.Ф., Макаренко А.С., Ильина И.А. и др.), мы «семейное воспитание» понимаем
как систематическое целенаправленное воздействие на ребёнка взрослых членов семьи
(родители, бабушки, дедушки, тети и другие родственники) с целью формирование и
развития в нем таких качеств личности, которые помогут ему достойно преодолеть
трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.
Исходя из выше сказанного, выделим следующие функции семейного воспитания:
1) воспитывающая – формируется модель поведения ребенка, основанная на механизме
«восприятие - оценка - выбор - принятие - действие»;
2) формирующая – формируются социальные нормы, коммуникативные навыки,
духовно - нравственные ценности, мировоззрение и др.;
3) развивающая – личностная сфера, духовно - нравственная, когнитивная,
эмоционально - волевая и др.;
4) социализирующая – способность успешной социализации ребенка в обществе,
принятие социальных норм, норм общения, норм поведения, способность формирование
коммуникативных связей и др.
К основным принципам семейного воспитания можно отнести следующие: принцип
доверия, принцип разумности любви, создание успеха, поддержки сопровождения,
принцип разумности требования, принцип гуманности, принцип уважения к личности
ребенка и др.
К основным методам семейного воспитания, которые используются в семье относят:
метод убеждения (объяснение, внушение и совет); метод поощрения (похвала, подарки,
формирование перспективы); метод совместной практической деятельности (посещение
музеев, театров; семейные выезды на природу и д.р.); метод принуждения (наказания).
Семейное воспитание является основой формирования ребенка как личности и началом
его развития. Именно от воспитания родителей зависит будущая жизнь и успешность
ребенка.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены вопросы, связанные с психолого - педагогическим
сопровождением обучающихся в условиях средней общеобразовательной школы.
Определена актуальность заявленной проблемы, описаны основные периоды развития
детей. В статье раскрыто понятие «психолого - педагогическое сопровождение»,
предложено описание двух ключевых этапов психолого - педагогического сопровождения,
раскрыты функции, основные методы и формы работы с учащимися и родителями
школьников в проведении данного сопровождения.
Ключевые слова:
Развитие ребенка, психолого - педагогическое сопровождение, функции, этапы, формы и
методы психолого - педагогического сопровождения ребенка в школе
Развитие ребенка – это процесс количественных и качественных положительных
изменений унаследованных и приобретенных свойств ребенка под влиянием внешний и
внутренних условий [1,2].
Возрастное развитие учащихся в школе связано с общими изменениями их личностей,
переменами в жизненной позиции, выстраиванием взаимоотношений с окружающими,
формированием новых мотивов поведения и ценностных установок и ориентаций.
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Существует несколько периодизаций детского периода жизни человека. Рассмотрим
периодизацию по Колбергу:
Ступень 1 – боязнь подвергнуться наказанию (0 - 7 лет);
Ступень 2 – различные проявления чувства совести перед социумом (7 - 13 лет);
Ступень 3 – совесть (16 - 18 лет) [3].
Также известно деление этапов развития в детском возрасте по Д.Б. Эльконину:
Дошкольные годы (0 - 7 лет);
Годы в начальном звене школы (7 - 11 лет);
Годы в среднем и старшем звене (11 - 17 лет).
Приведем несколько слов в подтверждение актуальности поднятой в статье проблемы.
Ученые - психологи установили, что влияние на психическое развитие оказывают факторы
и условия и биологические и связанные с обществом (социальные).
Поскольку одним из первичных агентов социализации индивида является именно
среднее общее образовательное учреждение, то отрицать его вклад в развитие ребенка
нецелесообразно. При этом в процессе обучения у школьников могут быть различные
трудности с освоением образовательных программ, выстраиванием отношений с
учителями и сверстниками, адаптацией и самореализаций самореализацией в детском
коллективе, с успешным вхождением в социум и др. Несмотря на значительное количество
педагогических и психологических исследований в области социализации школьников,
накопленный научный опыт, проблема поиска форм психолого - педагогического
сопровождения детям школьного возраста со стороны педагогов и психологов является
весьма актуальной [4,5].
Для начала определим основной термин «психолого - педагогическое сопровождение», о
котором идет речь в данной статье. Психолого - педагогическое сопровождение мы
рассматриваем как процесс активного участия, помощи и поддержки со стороны педагогов
и психологов учащемуся в освоении им социального опыта и беспрепятственного
получения образования и развития в образовательной организации [6].
Суть данного процесса в том, чтобы помочь индивиду быть (или стать) главным
действующим лицом не только в процессе обучения в школе, но и в собственной жизни.
Состояние образовательной системы в России неоспоримо свидетельствует о важности
функций психолого - педагогического сопровождения учащихся в школе. К ним относятся:
помощь, действенное участие, поддержка, защита, учащегося, направленные на
обеспечение психологической безопасности ребенка [6,7].
Психологическая безопасность школьника – это состояние его психологической
защищенности, способность учащегося в окружающей социальной действительности
отражать неблагоприятные воздействия. Очевидно, это обеспечивается целенаправленной
деятельностью педагогов и психолога в средней школе по исключение всех факторов
образовательной, эмоциональной и других форм депривации ребенка.
Депривация может возникать вследствие забвения принципов личностно ориентированного подхода, вследствие введения единых образовательных стандартов.
Одна из главных мер предупреждения чувства одиночества школьников в образовательной
среде – помощь педагогического коллектива в адаптации их к школьным требованиям.
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Помощь педагогов и психолога означает организацию следующих видов деятельности:
диагностической,
психопрофилактической,
коррекционно
развивающей,
консультационной и методической.
Мы видит особую роль психологической помощи в том, что психолог, работая в среднем
общеобразовательном учреждении, имеет дело с личностями не полностью
сформировавшимися, имеющими особенности развития психики, функции которой еще не
стабилизировались. Данные возрастные проблемы недопустимо игнорировать.
Психолог ответственен за то, в какой степени педагоги придерживаются психолого педагогических условий при осуществлении педагогического процесса. Данные условия
способствуют психическому и личностному развитию каждого ребенка на всех этапах
школьной жизни. Психические новообразования следует не просто учитывать, но и
неустанно формировать, так как они служат основой для положительных изменений в
психической жизни обучающегося.
Объектом деятельности учителей и психолога является каждый обучающийся
образовательного учреждения и его родители.
Как показывает практика, определенная часть детей относится к школе либо равнодушно
и терпеливо, либо прямо отрицательно. Психологические проблемы, неразрешимые
самостоятельно, могут возникать у любого обучающегося. Существенную роль играет само
отношение ребенка к воспитательным воздействиям, применяемым психологом или
педагогом. Внутренняя активность учащегося позволит ему осознанно принять ценности,
внушаемые, к примеру, при работе со школьным психологом.
Основываясь на опыте деятельности российских психологов и педагогов, мы выделяем
два ключевых этапа в ведении психолого - педагогического сопровождения обучающихся
школы.
Первый шаг – адаптационный – предполагает наблюдение учителей и психолога за
школьниками в период осуществления образовательного процесса, оказание
периодической помощи учащимся и их родителям при освоении детьми образовательных
программ, вхождении в школьный детский коллектив и адаптации к школьным
требованиям.
Второй шаг – после адаптационный – предусмотрен для прямого оказания психолого педагогической помощи, поддержки тем, кто имеет трудности в развитии. Исходя из этого,
школьнику может быть присвоен новый психологический статус.
Особенность деятельности психолога мы видим в том, что она будет комплексно
воздействовать на всех лиц, заинтересованных в ходе проведения процесса обучения: на
педагога, обучающегося и на его родителей, несмотря на низкую вовлеченность последних
в сам педагогический процесс. Изменение определенных качеств ребенка невозможно без
изменения той системы отношений, в которой он пребывает. Данную систему образуют
участники образовательного процесса.
Итак, план по осуществлению психологического сопровождения может выглядеть
следующим образом:
Этап 1 – сбор предварительных данных о обучающемся;
Этап 2 – диагностика, анализ учителями и психологом собранного материала;
Этап 3 – сопоставление результатов, поиск причин трудностей и проблем учащихся;
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Этап 4 – выбор способов оказания помощи, поддержки для ликвидации проблем у детей
[8].
К основным формам и методам психолого - педагогического сопровождения
обучающихся в школе можно отнести: методы педагогической диагностики,
собеседования, часы общения, мастер - классы, тренинги, клубы по интересам, дискуссии,
круглые столы, деловые, ролевые и сюжетные игры [9 - 11].
Важна работа и с родителями. В качестве условий педагогичной помощи и поддержки
родителям можно предложить: педагогические конференции, консультации психолога,
индивидуальные беседы, тренинги в школе для родителей [12,13].
В результате с теоретической стороны достаточно подробно был описан ход
осуществления психолого - педагогического сопровождения. С практической точки зрения
предложены направления работы с обучающимися и их родителями. Методы, освещенные
в статье и проведенные грамотно, могут помочь психологам общеобразовательных
учреждений в их профессиональной деятельности.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация. Предствлены материалы о роли физической культуры и спорта в жизни
студентов технического вуза.. Выявлены особенности в двигательной активности как среди
юношей, так и среди девушек.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, двигательная активность, студенты, вуз.
Актуальность. Занятия физической культурой и спортом является одним из
эффективных немедикаментозных методов оздоровления молодежи [1 - 3]. В своей основе
физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме
физических упражнений, позволяющих эффективно формировать физические способности,
оптимизировать состояние здоровья, повышать работоспособность человека [4,5]. В связи с
этим является актуальным изучение вопроса отношения студентов к занятию физической
культурой и спортом во время их обучения в вузе.
Цель работы – оценить роль физической культуры, спорта и двигательной активности в
жизни студентов.
Материал и методы. В ноябре 2017 года проведено анкетирование среди студентов
Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) в
количестве 100 человек (50 % юношей и 50 % девушек) в возрасте 18 - 21 год.
Результаты исследования. Результаты опроса отношения студентов ИРНИТУ к
занятиям физической культурой и спортом приведены в таблице.
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Таблица – Результаты опроса студентов ИРНИТУ
Вопрос
Вариант ответа
Юноши ( % )
Девушки ( % )
Оцените,
1-4
10
10
соответствует ли
твой образ жизни
5-7
30
20
здоровому образу
жизни по 10 –
8 - 10
60
70
бальной шкале.
Не иметь вредных
40
30
привычек
Что вы
вкладываете в
Заниматься спортом
понятие «вести
(физической
50
30
здоровый образ
культурой)
жизни»?
ежедневно
Здоровое питание
10
40
Если бы ты мог(ла)
2 занятия
30
50
выбирать, то,
сколько занятий
2 - 3 занятия
70
30
физкультуры в
неделю ты бы
выбрал(а)?

Какие чувства вы
испытываете,
посещая занятия
по физкультуре?

Что, по вашему
мнению, в вузе
еще должны
сделать для
здоровья всех
студентов?

Ни одного занятия
Усталость,
безразличие,
напряжение
Приподнятое
настроение
Радость и
вдохновение
Организовать
занятия физической
культурой с
использованием
нетрадиционных
развивающих
методик (йога и т.п.)
Организовывать
поездки на природу
Больше разных
спортивных
соревнований
Обновить
спортивное
оборудование
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0

20

10

30

60

50

30

20

0

50

0

10

50

10

50

30

Оцените свои
возможности

Физическая
культура и спорт
для меня это?

Нравится ли вам
существующая
форма проведения
занятий по
физкультуре?
Принимаете ли вы
участие в каких
либо
соревнованиях,
спартакиадах
забегах?
Чувствуете ли вы
потребность в
занятиях
физической
культурой и
ведении здорового
образа жизни?

Профессиональный
спортсмен

10

10

Лентяй

30

10

60

80

40

30

10

20

10

20

40

30

Нравится

50

50

Абсолютно не
нравится

30

30

Безразлично

20

20

Да, постоянно

70

60

Иногда

30

30

Никогда не
участвовал

0

10

Не чувствую

0

0

Да, конечно

90

90

Желание есть, нет
силы воли

10

10

Среднее
арифметическое
Единственный
способ быть в
форме, источник
бодрости и сил
Ничего! Пустые
звуки
Очень редкие
занятия (как правило
по принуждению)
Путь к
самореализации

Как видно из таблицы, имеется значительное отличие в ответах на вопрос по гендерному
признаку. На вопрос «Если бы ты мог (ла) выбирать, то, сколько занятий физкультуры в
неделю ты бы выбрал(а)?» 70 % юношей ответили «2 - 3 занятия», а среди девушек на
данный вопрос ответили 30 % . В остальных вопросах как среди девушек, так и среди
юношей студентов ИРНИТУ отвечают примерно в одинаковом процентном соотношении.
Выводы
1. Установлено, что роль физической культуры в жизни студентов ИРНИТУ занимает
одну из лидирующих позиций. Отмечены гендерные отличия в некоторых ответах.
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2. Студенты ИРНИТУ удовлетворены состоянием физической культуры и спорта в
вузе, но есть пожелания проводить больше спортивных мероприятий, так как студентов
большое количество, и все не успевают принять участия в соревнованиях.
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Аннотация
Для того чтобы научиться осуществлять определенные шаги, непрерывные упражнения,
занятия рисованием, живописью, усовершенствование технических способов, графических
и живописных умений и навыков, идет постепенное освоение знаниями всевозможных
правил научных утверждений в сфере изобразительного искусства.
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Ведущей в младшем школьном возрасте является учебная деятельность. Она
устанавливает важные изменения, совершающиеся в формировании нервной системы
ребенка, на данном возрастном этапе.
В рамках тренировочной работы формируются психические новообразования,
определяющие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и
являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Границы младшего школьного возраста, схожи с периодом обучения в начальной школе,
устанавливаются в настоящее время с 6 - 7 до 9 - 10 лет. В данный промежуток времени
происходит физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее
возможность систематического обучения в школе.
Основным в развитии детей являются не врожденные особенности его нервной системы,
а новые нервные образования, которые возникают в результате его жизнедеятельности в
определенных общественных условиях.
Трудности развития и формирования личности ребенка в дошкольном и младшем
школьном возрастах рассматриваются в психолого - педагогических изучениях. Каждая
работа ребят подразумевает осуществление тех или иных действий. Любое новое действие,
ребята в начале, проделывают неправильно, долго и небезупречно. В некоторых случаях им
даже не понятно, как необходимо приступить к какому - либо действию [1, 75].
Для того чтобы научиться осуществлять определенные шаги, непрерывные упражнения,
занятия рисованием, живописью, усовершенствование технических способов, графических
и живописных умений и навыков, идет постепенное освоение знаниями всевозможных
правил научных утверждений в сфере изобразительного искусства.
Упражнения представляют собой целенаправленные, специально организованные и
многократно повторяющиеся выполнения действия. Благодаря упражнениям метод
воздействия улучшается и фиксируется. Это значит то, что человек овладевает этим
методом воздействия [3, 67].
Сформированные, вследствие, упражнений методы воздействия называют навыками.
Педагог обучает ребенка легко владеть карандашом при выполнении линейного рисунка,
плавным поворотом линий сначала в одну сторону, потом в другую сторону, рисовать
двойной виток в вертикальном и горизонтальном положении и пр., уметь осуществлять
движение всей рукой при рисовании продолжительных линий, крупных объектов кистью
руки.
Преподаватель обучает легко рисовать концом кисти тонкие линии в различных
направленностях и с различными поворотами. Ребята овладевают случайным изменением
наклона кисти руки при рисовании цветом больших плоскостей, начиная сверху и сгоняя
краску ниже, удерживая при этом кисть. Они обучаются покрывать цветом немалые
плоскости (светлым тоном), применяя простой нажим в карандаш и удерживая его боковой
очиненной стороной к бумаге, обучаются одинаково увеличивать и смягчать силу тона при
рисовании карандашом; осваивают технику рисования акварелью, т.е. смачивают краски
водой, наносят краски, а палитру для разведения водой и смешивания, в достаточной мере
насыщают кисти краской с целью выполнения рисунка [2, 82].
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Педагог обучает ребят видеть эстетические особенности рисунка: красоту линий, форм,
элементов узора, свойства очертаний, простота нажима при штриховке. Со временем
ребята сами начинают применять их в работе, вследствие чего изображение делается
краше, изящнее, выразительнее .
Базовый закон психологического развития ученика, был сформулирован еще Л.С.
Выгодским. В контексте развития и формирования личности детей, может быть
сформулировано последующим образом: «Индивидуальные характерные черты создаются
в ребенке извне - внутрь, т.е. исследования образцов поведения к попыткам их заимствовать
и повторять в коллективной работе и общении к дальнейшему регулярному и обычному
использованию их по отношению к другим людям, затем к их преобразованию в
индивидуальные внутренние личностные особенности».
Индивидуальные качества, как и прочие высшие психологические функции, поначалу
присутствуют во внешних формах и способах взаимодействия между людьми. И
внутренняя личная, непосредственно человеческая индивидуальность является итогом
присвоения определенных форм межличностных взаимодействий и социальных
взаимоотношений.
Это дает возможность сделать вывод о том, что главным условием обучения детей
выступает насыщенность общественной среды, в которой живет ученик.
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Новые информационные технологии предъявляют более серьёзные требования к
качеству и уровню компетентности педагогов как по объему знаний и их системной
организации, так и по педагогическому характеру [1, С.160].
В последнее время все большее применение при изучении различных дисциплин физико
- математического цикла находят компьютерные технологии обучения.
Курс физики является одной из важнейших составных частей естественнонаучного
цикла образования [2, С.157].
Профессиональная подготовка студентов физиков требует детального изучения
физических закономерностей [3,С.64]. Как и наблюдение, эксперимент, служит основой для
научных гипотез и теорий [4, С.59].
Компьютер может моделировать некоторый процесс или последовательность событий,
оперируя имеющимися у него данными. Это позволяет ученику делать самостоятельно
выводы относительно фактов, влияющих на конкретные события.
Моделирующие компьютерные программы представляют собой своего рода настольную
лабораторию для индивидуальной интерактивной работы учащихся с математической
моделью физического явления. Использование компьютерных моделей физических
процессов и явлений позволяет развивать умения и навыки исследовательской работы,
способствует повышению самостоятельности в учебно - познавательном процессе.
Конечно, остается опасность, что сформулированные под воздействием модели взгляды
учащихся окажутся упрощенными. Если преподавателю удается избежать такого
отождествления модели с реальностью, то компьютерное моделирование предоставляет
обучающимся возможность управлять процессами, что иначе было бы невозможно.
Использование учебных компьютерных моделей физических объектов, явлений в
методике обучения позволяет:
1. Выделить наиболее существенные признаки, свойства объекта;
2. Раскрыть такие элементы этого объекта, такие процессы, которые трудно увидеть в
обычных лабораторных условиях.
Организация исследований компьютерной модели по отношению к реальному
экспериментированию имеет как недостатки, так и преимущества.
Преимущества компьютерного моделирования:
1. Существенно расширяются рамки лабораторного эксперимента;
2. У обучающихся вырабатываются навыки работы с вычислительной техникой;
3. Обучающиеся учатся в результате самостоятельной деятельности в условиях
приближенным к реальным;
4. Повышается возможность активной работы и исследования.
Компьютерные модели позволяют студентам изменять начальные условия
экспериментов и самостоятельно ставить различные виртуальные опыты. Студенты,
взаимодействуя с моделью, получают знания об объекте изучения [5, С.143].
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Аннотация
В статье рассматриваются основные теории организации, теория бюрократии, взгляды
различных ученых на основные организационные теории.
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Организации определяются как социальные единицы людей,которые структурированы и
управляются для удовлетворения потребностей или для достижения коллективных целей.
Теория организации - система научных знаний, обобщающая организационный опыт и
отражающая сущность организационных отношений, их внутренние необходимые
коммуникации, законы эксплуатации и развития. Предметом организационных теорий
являются закономерности, которые действуют в сложных организационных системах,
организационные отношения, формирование связи различных целостных образований и их
составляющих.
Выделяют классические теории(бюрократическая теория, теория научной организации)
и неоклассические. Согласно классическим представлениям организация работает как
слаженный механизм. Данная теория основывается на следующих принципах:
1) Наличие обязательной иерархии.
2) Горизонтальная и вертикальная специализация.
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3) Преимущество внутренних факторов производства по отношению к сфере
потребления.
4)Труд и капитал как движущие силы экономики.
Бюрократическая теория Макса Вебера. М.Вебер утверждал,что в бюрократии принятие
на должность означает исполнение определенных служебных обязанностей,необходимых
для организации. Эта концепция отличается от рыночныхотношений тем,что работник
работает на фирму или учрежденние,а не на определенного человека.Бюрократия социальный слой профессиональных управленцев, включенных в организационную
структуру, характеризующуюся четкой иерархией,«вертикальными» инфор - мационными
потоками, формализованными способами принятия решений.
Основные элементы бюрократии:
1)Можно найти иерархические системы во всех бюрократических структурах (например,
офисы малого уровня подчиняются офисам вышестоящего уров ня)
2)Личные вещи хранятся отдельно от денежных средств предприятия
3)Работники, в основном, осваивают соответственную специальность
4)Должности в бюрократии следуют определенному набору правил.
Теория научной организации труда была придумана американским инженером
Фредериком Уинслоу Тейлором в целях получения максимальной производительности
труда. Он выделил следующие принципы управления трудом:
1)обязательность научного подхода к выполнению каждого вида работ
2)научный подход к подбору, обучению и тренировке работника
3)необходимость сотрудничества с рабочими
4) разделение ответственности за результаты между работниками и менеджерами
Тейлор полагал, что посредством более эффективной организации труда объём общих
благ может быть увеличен, а доля каждого участника может расти без уменьшения доли
других. Значит, если управляющие и рабочие выполняют свою работу лучше, то и доходы
обоих будут расти.
Неоклассические теории. Неоклассическая перспектива возникла с исследований
Хоторна в 1920 - х гг. под руководством психолога и социолога Элтона Мэйо.Основной
задачей эксперимента было выяснить, как физические условия работы влияют на
производительность труда.Мэйо провел тщательный опрос работников и определил
основную причину: невозможность общаться на рабочем месте. Он придумал простое
решение: вводились 2 перерыва длиной 10 минут, в которые рабочие могли отдохнуть в
специальной комнате досуга. В результате психологический климат в рабочем коллективе
был значительно улучшен. Текучесть кадров уменьшилась до 60 % ,а производительность
труда выросла на 15 % .Кроме того, люди стали более оптимистичными и менее
уставшими. Другое весомое следствие из опытов Мэйо, активно обсуждаемое в
методологической литературе, именуется "Хоторнский эффект». Сущность его в том, что
положительные итоги опыта (увеличение производительности) вызываются не специально
создаваемыми изменениями (повышение условий труда или же его организации),
воздействие которых, собственно,и является предметом изучения в самой
экспериментальной ситуации, а вмешательством научных работников.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы развития внимания детей старшего
дошкольного возраста в учебно - воспитательном процессе. Выявлены особенности
необходимости развития внимания детей старшего дошкольного возраста в рамках
реализации ФГОС ДО.
Ключевые слова:
Внимание, дети, дошкольный возраст, учебно - воспитательный процесс.
Внимание является одним из важнейших составляющих элементов познавательной
деятельности человека. С его помощью познавательные процессы направляются и
сосредотачиваются на определенном объекте с целью более полного отражения
действительности, а также осуществляется отбор информации, поступающей через органы
чувств.
Дошкольная образовательная организация призвана создавать условия для
интеллектуального, творческого, эмоционального, физического развития ребенка, что не
может осуществляться без развития произвольного, преднамеренного внимания.
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В настоящее время педагоги дошкольного образования обеспокоены проблемами,
связанными с развитием внимания детей. Они отмечают их невнимательность, неумение
сосредоточиться и удерживать внимание продолжительное время. Для дошкольников
характерна рассеянность или неразвитость внимания, что выражается в неточном
выполнении связанных с ним действий. Увеличивается число дошкольников с синдромом
дефицита внимания.
Внимание является важным психическим механизмом, на котором основан процесс
обучения. Поэтому вопросы развития внимания детей дошкольного возраста относятся к
актуальным проблемам современной педагогической науки и практики. Развивать и
совершенствовать внимание детей также же важно, как учить их писать, считать и читать.
При хорошем уровне развития внимании все мыслительные процессы протекают быстрее и
эффективнее.
Внимание является одним из наиболее спорных понятий в психологии и педагогике. Ряд
исследователей убеждены, что оно не имеет собственного содержания, и направлено на
обслуживание других психических процессов, определяет успешность их деятельности.
Другие исследователи, напротив, считают внимание самостоятельным психическим
процессом.
Первой точки зрения придерживается Т.Н. Волкова, которая утверждает, что внимание
нельзя считать самостоятельным психическим процессом, как, например, ощущение,
восприятие, память, мышление, эмоции. Человек может думать внимательно,
воспринимать внимательно, запоминать внимательно, но он не может быть просто
внимательным независимо от ощущений, восприятия, мышления [1, с. 11].
П.Я. Гальперин также считает, что внимание «растворено» в других процессах,
сопровождает их, то есть, по сути, не имеет собственного продукта, а только лишь призвано
улучшить продукты других познавательных процессов и видов деятельности. Согласно его
теории, внимание выступает как функция внутреннего контроля. Развитие такого контроля
способствует улучшению результативности любой деятельности. В частности, ее
целенаправленное формирование позволяет преодолеть некоторые недостатки внимания,
например, рассеянность [2, с. 36].
Н.Ф. Добрынин признает внимание особым видом психической деятельности, которая
выражается в выборе и поддержании тех или иных процессов этой деятельности [3, с. 11].
По мнению С.Л. Рубинштейна, внимание представляет собой избирательную
направленность на определенный объект, а также сосредоточенность на нем, углубленность
в направленную на объект познавательную деятельность [8, с. 12].
Ю.Б. Дормашев и В.Я. Романов выделяют несколько основных подходов к проблеме
внимания. Проблема внимания рассматривается с точки зрения эмоционального подхода,
подразумевающего, что внимание связано с эмоциями и вызывается ими. Согласно
другому подходу, более интенсивные представления подавляют мене интенсивные,
вытесняя их в область подсознательного, а то, что остается в сознании и привлекает
внимание. Третий подход заключается в том, что внимание трактуется как результат
жизненного опыта человека. Еще один подход представляет собой физиологическое
представление о внимании, как сложно организованном очаге возбуждения в коре больших
полушарий [4, с. 27].
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Для внимания характерны определенные функции: оно способствует активизации
нужных и торможению неактуальных в данный момент психологических и
физиологических процессов, способствует целенаправленному отбору поступающей
информации, обеспечивает избирательную и продолжительную сосредоточенность на
каком - либо объекте или виде деятельности.
Л.А. Путляева отмечает, что характерная особенность внимания заключается в
разнообразии входящих в него явлений: оно может удерживаться и отвлекаться,
сосредотачиваться и распределяться, быть чувственным и интеллектуальным, активным и
пассивным, непроизвольным, произвольным и послепроизвольным, направленным и
переключенным [7, с. 58].
Непроизвольное внимание представляет собой наиболее простой вид внимания. Его
также называют пассивным, или вынужденным, что связано с тем, что данный вид
внимания появляется независимо от сознания человека – определенная деятельность
увлекает человека в силу своей занимательности или неожиданности. Поэтому
непроизвольное внимание обычно связано с внезапным появлением какого - либо объекта,
сменой его движений, показом яркого предмета и т.д. Например, слуховое непроизвольное
внимание возникает при звуках, которые раздаются внезапно.
Произвольное внимание, в отличие от непроизвольного, управляется сознательно, что
является его характерной особенностью. Данный вид внимания связан с волей человека и
возникает в результате усилий, поэтому он носит название волевого, активного,
преднамеренного внимания. Основная функция произвольного внимания заключается в
регулировании протекания психических процессов.
Произвольное и непроизвольное внимание с одной стороны, отличаются друг от друга, с
другой – тесно связаны, так как произвольное внимание возникает из непроизвольного.
Произвольное внимание тоже связано с чувствами, интересами, прежним опытом человека,
однако их влияние косвенное. Оно опосредуется сознательно поставленными целями,
поэтому в данном случае интересы выступают как интересы цели, интересы результата
деятельности [5, с. 58].
Н.Ф. Добрынин выделяет еще один вид внимания – послепроизвольное. В отличие от
непроизвольного, данный вид внимания связан с сознательными целями и поддерживается
сознательными интересами, а в отличие от произвольного внимания здесь практически нет
волевых усилий. Для послепроизвольного внимания характерна продолжительная
сосредоточенность,
высокая
интенсивность
умственной
деятельности
и
производительности труда.
В педагогике очень важно учитывать значение именно послепроизвольного внимания.
Это связано с тем, что продолжительное поддержание внимания с помощью волевых
усилий довольно утомительно, особенно в дошкольном возрасте. Педагоги на практике
знают, что привлечь внимание ребенка нетрудно, нелегко его удержать [3, с. 27].
Выделяют свойства внимания, характеризующие его как самостоятельный психический
процесс. К ним относятся устойчивость, концентрация, распределение, переключение,
отвлекаемость и объем.
Внимание является одним из основных условий успешной организации учебно воспитательного процесса. Оно нуждается в специальном развитии, так как в противном
случае снижается способность ребенка к сосредоточению, распределению, удержанию,
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переключению, что вызывает трудности при усвоении программного материала, а в
последующем школьном возрасте может привести к неуспеваемости.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
На формирование умений и навыков младших школьников по математике, повышение
уровня их знаний, усвоение и закрепление изученных тем большое влияние оказывает
внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность учащихся – это такая организация их деятельности на основе
вариативной составляющей базисного учебного плана, которая организуется участниками
образовательного процесса и отличается от урочной системы обучения. В школе возможно
реализовать такие виды внеурочной деятельности, как игровую, познавательную, досугово
- развлекательную, творческую, трудовую, спортивно - оздоровительную и др.
В начальных классах внеурочная деятельность по математике может проводится в форме
факультативов, кружков, олимпиад, викторин, исследовательских проектов и т.д. Каждая
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их этих форм направлена на осуществление воспитательной функции, реализация которой
является одной из главных задач учителя. Внеурочные занятия обычно проводятся после
уроков, и в формах, которые значительно отличаются от урочной системы обучения.
Учащиеся могут самостоятельно или при поддержке родителей и учителя выбрать занятия,
которые наиболее ему интересны и которые он будет посещать после уроков. Самый
основной принцип организации внеурочных занятий – это добровольность.
На сегодняшний день в каждом УМК существует множество программ по внеурочной
деятельности, но несмотря на это можно выделить общие моменты.
Любая внеурочная деятельность направлена на формирование и развитие личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,
имеет выраженную воспитательную и социально - педагогическую функцию. Также в
каждой программе прописаны цели, задачи, пояснительная записка, методы и формы
работы, режим занятий, ценностные ориентиры. Рассмотрим некоторые примеры.
1.
Программа УМК «Школа России» – «Для тех, кто любит математику» (М.И.
Моро). Цель данного курса: формирование, развитие познавательной активности и
познавательного интереса младших школьников.
Задачи: развитие интереса к математике; расширение кругозора; формирование приёмов
умственных операций младших школьников; развитие у детей вариативного мышления,
фантазии, творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
Курс направлен на выработку у детей умения нестандартно мыслить, отработку их
вычислительных навыков, введение разнообразного геометрического материала, решение
задач повышенной трудности с помощью интерактивных тренажеров, тестов, расширение
общего кругозора младших школьников.
2.
Программа «Математика и конструирование» создана на основе авторской
программы С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика и конструирование». Основное
содержание курса представлено двумя большими разделами: «Геометрическая
составляющая курса» и «Конструирование».
Главная цель: создание оптимальных условий для позитивного общения учащихся в
школе и за ее пределами, для проявления их самостоятельности, ответственности в
реальной жизни.
Задачи: формирование всесторонне развитой личности.
В целом курс «Математика и конструирование» направлен на развитие математических
способностей и познавательного интереса к математике у младших школьников; развитие
умений использовать математические знания для описания и моделирования
пространственных отношений.
3.
Программа УМК «Перспективная начальная школа» – «Занимательная
математика». Задачи курса: формирование интереса к изучению математики,
обучение приёмам работы с учебником математики.
4.
Программа «Школа 2000» – «Занимательная математика» 1 - 2 класс, «Геометрия
вокруг нас» 3 - 4 класс.
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей и
формирования коммуникативных умений детей с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения. Предоставление
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возможности сделать собственное «открытие», овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои возможности,
приобрести уверенность в своих силах, научиться анализировать, догадываться,
рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.
5. Программа «Начальная школа 21 века» – «Занимательная математика».
Данный курс включает: арифметические действия; величины; решение и составление
ребусов, содержащих числа, числовые головоломки; время, единицы времени; масса,
единицы массы, литр; мир занимательных задач и др.
Рассмотрев некоторые примеры программ внеурочной деятельности, мы выяснили, что
важным условием эффективного развития познавательной активности младших
школьников на внеурочных занятиях является желание ребенка к получению новых
знаний, интерес к предмету, различные формы проведения внеурочных занятий,
занимательная математика.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению причин и достаточной обоснованности начала
изучения курса предмета «Обществознание» у обучающихся младшего подросткового
возраста (5 - 6 кл.).
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Вопрос необходимости в изучении обществознании с 5 - 6 - го класса обсуждается
достаточно широко. В самых разных обсуждениях, дискуссиях сторонниками и
противниками выдвигаются достаточное количество аргументов как «за» и «против»
изучения обществознания с возраста младших подростков. С принятием новой концепции
обществоведческого образования обществознание будут изучать с 6 - го класса[1].
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Дискуссионности вопроса с какого возраста следует начинать изучать обществознание
свидетельствует опрос, в котором участвовало 427 человек, проведенный на площадке
социальной сети «Вконтакте»[2] в специализированной группе учителей. Вопрос звучал
«Как Вы считаете, с какого класса целесообразно начинать изучение обществознания?».
Исходя из опроса, за младший подростковый возраст высказалось 44 % участников опроса
(рис. 1).
Распределение голосов
2%
6%

5 кл. - 30% (132)
6 кл. - 14% (64)

3%
7 кл. - 19% (83)
30%

21%

8 кл. - 21% (90)
9 кл. - 6% (26)
10-11 кл. - 3% (17)

14%

Этот предмет не нужно
изучать в школе. - 2% (11)

19%

Другие варианты. - (4)

Рис.1. Распределение голосов в опросе.
Исходя из этого опроса, был проведен второй опрос[5] в котором участвовало 238
человек, касательно причин обоснованности изучения обществознания с 5 - 6 класса.
Вопрос опроса был задан «По результатам вчерашнего опроса много мнений было
высказано начало изучения обществознания с 5 - 6 класса. Как вы считаете, чем обоснована
эта позиция? (Возможно выбрать только один ответ)» (рис.2).
Распределение голосов

Важность изучаемых в 5-6 классе тем - 18 (7,6%)

5,90%
Непрерывность обществоведческого образования
(после начальной школы) - 34 (14,3%)

7,80%
9,20%
14,30%

6,30%

Необходимость формирования мировоззрения уже в
этом возрасте - 49 (20,6%)
Необходимость социализации и воспитания - 41
(17,2%)

8,80%
20,60%
10,10%
17,20%

Необходимость сохранения учительской нагрузки за
учителями истории и обществознания - 24 (10,1%)
Возможность использовать часы для обучения истории
- 21 (8,8%)
Простота предмета в 5-6 кл. при минимальной
ответственности учителя за результат - 15 (6,3%)
Издательские интересы - 22 (9,2%)
Другие варианты - 14 (5,9%)

Рис. 2. Распределение голосов в опросе.
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Исходя из результатов данного опроса, мы можем отметить, что причины
обоснованности являют собой целый неоднородный комплекс причин, которые можно
обобщить на 3 крупные блоки на основе трех доминирующих причин:
I. Возрастные особенности младших подростков.
II. Дефицит внимания со стороны попечителей.
III. Необходимость преемственности прошлому предмету «Окружающий мир».
I. Возрастные особенности младших подростков.
1) Адаптационный период. Как считают специалисты, 5 - ый класс считается следующим
проблемным классом после 1 - го. 10 лет – начало физиологического созревания и переход
к новой системе учебы с совсем другими требованиями, к которому обучающимся следует
адаптироваться. В данный период адаптации необходимо помочь обучающимся встроиться
в новую социальную среду с иными правилами и требованиями.
2) Физиологические особенности. Подростковый период это переход от детства к
взрослости, от незрелости к зрелости. Подросток – это промежуточное звено в развитии
человека между детством и взрослым возрастом, который входит в группу риска. Это
период бурного физического развития, где происходит ускорение роста, интенсивно растёт
скелет и конечности, увеличивается мышечная масса и его силы, возникает диспропорция
сердечно - сосудистой системы, происходят нарушения со стороны нервной системы
(высокая возбудимость, вспыльчивость, раздражительность, склонность к аффектам).
3) Психологические особенности. С началом периода полового созревания, изменения
касаются и познавательных способностей обучающихся, которые выражаются
замедлением темпов их деятельности, обучающиеся склонны к отвлечению от
образовательного процесса, неадекватно реагируют на замечания, могут вести себя
вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется.
Стоит отметить, что дети в возраста младших подростков находятся в переходном
отрезке взросления, когда снижается контроль со стороны родителей, отсутствует
самоконтроль, есть акселерация. У обучающихся данной возрастной категории появляется
возможность совершения противоправных деяний, при отсутствии у них ответственности.
Психовозрастные особенности младших подростков также таковы, что у них сложно
реализовать методы деятельностного подхода в обучении предусмотренного ФГОС - ом.
II. Дефицит внимания со стороны попечителей.
В современном обществе, все меньше времени родители (попечители) уделяют
воспитанию и в целом общению со своими детьми. Зачастую, их общение носит сугубо
формальный характер, который сводится к общению на бытовые темы, времени не хватает
по причине занятости родителей на работе. На основе всероссийского опроса ученые РЭУ
им. Плеханова Г.В. пришли к выводу, что лишь 26 % родителей общаются со своими
детьми ровно столько, сколько они считают нужным, около 41 % заявили, что хотели бы
проводить с детьми больше времени[7]. Темы уроков линий УМК из федерального перечня
учебников (Боголюбов Л.Н. «Просвещение», Королькова Е.С. «Издательство
«Академкнига / Учебник», Никитин А.Ф. «Дрофа», Бордовский Г.А. «ВЕНТАНА ГРАФ»[8]) подобраны таким образом, что они могут способствовать к восполнению
пробела общения родителей с обучающимися. Там рассматриваются важные жизненные,
воспитательные темы, способствующие успешной социализации и формирования
целостного мировоззрения.
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В дополнении ко всему следует сказать, что некоторые эксперты считают, что возраст
обучающихся младших подростков не подходит к осмыслению тех тем, которые изучаются
на уроке обществознания. Директор СОШ №1741, учитель истории и обществознания
Павел Панкин считает, что обществознание изучают слишком рано, «при этом учебник по
обществознанию «перевёрнут» - он начинается с самых сложных вопросов, с философии».
Нормальным стартом для изучения обществознания он считает 7 – 8 - й классы[3].
III. Необходимость преемственности прошлому предмету.
Предметной частью обществознания в начальной школе является предмет
«Окружающий мир», которая представлена в виде системы интегрированных знаний,
которые включают в себя первоначальные знания по экономике, краеведению, праву,
истории, граждановедению, основам безопасности жизни. Начало изучения
обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы «Окружающий
мир»[4].
Содержание курса обществознания в 5 - ом классе связано с проблемами социализации
младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к
курсу «Окружающий мир», которую обучающиеся изучали в начальной школе.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства
человека. Программа последовательно вводит обучающегося в круг, который расширяется
до социальных институтов, начиная с близких и значимых эмоционально таких как
«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме
«Труд» до общественно значимого — тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг
сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении,
но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними[6].
Таким образом, исходя из рассмотренного материала, мы можем видеть, что началом для
изучения обществознания возраст младших подростков подобран не без оснований. Не зря
5 - 6 классы в опросе, проведенном на площадке «Вконтакте» в группе, посвященной
учителям истории и обществознания, заняли доминирующие позиции, в то время как
остальные классы заняли размазанное между собой количество голосов. Стоит отметить,
что в данный момент, постепенно отходят от практики изучения обществознания с 5 - го
класса, сдвигая сроки начала изучения оного с 6 - го класса.
Список использованной литературы.
1. В Минобрнауки собираются представить концепцию преподавания обществознания //
РИА Новости – события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радиоэфир,
подкасты [Электронный ресурс]: https: // ria.ru / society / 20170327 / 1490884835.html (Дата
обращения 09.12.2017).
2. Как Вы считаете, с какого класса целесообразно начинать изучение обществознания? //
Учителя истории и обществознания // Вконтакте – российская социальная сеть
[Электронный ресурс]: https: // vk.com / wall - 402900 _ 6733 (Дата обращения 09.12.2017).
3. Обществознание школьники будут изучать по - новому // Парламентская газета – все о
законах РФ [Электронный ресурс]: https: // www.pnp.ru / social / 2016 / 03 / 29 /
obshhestvoznanie - shkolniki - budut - izuchat - po - novomu.html (Дата обращения 06.12.2017).
4. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. – 7 - е изд. – М.: Просвещение, 2016. с. 2.
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обществознания с 5 - 6 класса. Как вы считаете, чем обоснована эта позиция? (Возможно
выбрать только один ответ) // Учителя истории и обществознания // Вконтакте – российская
социальная сеть [Электронный ресурс]: https: // vk.com / wall - 402900 _ 6741 (Дата
обращения 09.12.2017).
6. Рабочие программы к УМК под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. «Обществознание. 5–9 классы».
7. Россиянам не хватает общения со своими детьми // Известия – смотреть, слушать,
читать [Электронный ресурс]: https: // iz.ru / 673410 / nataliia - berishvili / rossiianam - ne khvataet - obshcheniia - so - svoimi - detmi (Дата обращения 06.12.2017).
8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации программ общего образования [Электронный ресурс]: http: // www.fpu.edu.ru /
fpu / (Дата обращения 06.12.2017).
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКОЙ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
На современном этапе формирования нового облика Вооруженных сил Российской
Федерации проблема совершенствования профессиональной подготовки военных кадров
продолжает иметь большую теоретическую и практическую значимость, что
обусловливается возросшими требованиями к профессионализму военных специалистов.
Следует отметить, что в современных условиях система специализированных
общеобразовательных учебных заведений, к числу которых относятся кадетские корпуса и
училища, получила широкое распространение.
Кадетский корпус - это не просто учреждения среднего (полного) общего образования, с
возможностью получения начального профессионального образования, это полноценная
система патриотического образования и воспитания личности. Образование и воспитание
слиты в нем неразрывно [1].
В то же время кадетское училище является хотя и важным, но не последним этапом в
карьере молодого военного. Следующим, более важным этапом является поступление в
военный вуз, получение высшего военного образования. Следовательно, задача педагогов
на этапе обучения в вузе осуществить подготовку молодого кадета для обучения в вузе.
Помочь адаптироваться к новой взрослой жизни в университете.
На первом курсе основные трудности для курсантов состоят в адаптации к
специфическим условиям ввуза, происходит психологическая адаптация, которая является
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наиболее трудным с точки зрения изменения условий и организации всего жизненного
уклада, знакомства обучаемых со спецификой учебного процесса в ввузе, осмысливания
мотивов выбора профессии, отрыва от родных, привычного круга общения и так далее.
В этом плане педагогические ресурсы обладают различными возможностями
воздействия на молодого военного. В этой ситуации необходимо реализовать установления
тесной связи обучения кадетов с будущей учебно - профессиональной деятельностью в
военно - инженерном вузе [2].
Анализ опыта по изучению индивидуальных особенностей курсантов, учебного
коллектива приводит к необходимости соблюдения ряда основных педагогических
условий, а именно:
 подчинение процесса обучения личности обучаемого и воинского коллектива в
целях повышения качества учебы и воспитания, совершенствования учебно познавательной и служебной деятельности;
 изучение должно быть планомерным, систематическим и целеустремленным во
всех видах деятельности;
 изучать необходимо как отдельные черты личности курсанта, так и его личность в
целом, а учебный коллектив - как единый, сплоченный, целеустремленный и
развивающийся организм.
Следует реализовать включение курсантов в активный процесс обучения и службы с
позитивным учетом специфики ввуза. При этом в процессе организации учебной работы и
служебной деятельности важно найти оптимальное сочетание коллективных
ииндивидуальных форм труда курсантов как на занятиях, так и во внеаудиторное время.
Каждый из них должен иметь возможность наиболее полно проявить свои способности и
развить те качества, которые будут ему необходимы при выполнении военно профессиональных обязанностей в будущем.
К основным формам работы с будущими офицерами относятся: проведение учебных
занятий по активной, интенсивной методике с использованием различных технических
средств, в том числе ПЭВМ; постановка и решение проблемных задач и ситуаций;
проведение различных видов деловых игр, решение «кроссвордов» на профессиональные
темы, проведение «мозговых атак», коллоквиумов; руководство научными, творческими
работами обучаемых, изучение и обобщение опыта их патентно - поисковой,
рационализаторской и изобретательской работы, проведение экспериментальных
исследований; руководство работой военно - научных кружков; создание научного и
культурно - спортивного центра в военном вузе, в котором функционируют различные
творческие кружки и спортивные секции.
Во всех формах работы непременным условием успешности являются: предоставление
курсантам большей самостоятельности, свободы в творческих проявлениях; всемерная
поддержка и позитивная оценка разумной инициативы и творчества курсантов; усиление
стимулирования творческого труда; изучение, обобщение и внедрение в практику
передового опыта творческой деятельности.
Список использованных источников
1. Чигрина И. Ю. Проблемы адаптации курсантов первого года обучения высших
военных учебных заведений. Режим доступа: http: // teoria - practica.ru / rus / files / arhiv _
zhurnala / 2014 / 11 / pedagogika / chigrina.pdf.
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«ПОРТФЕЛЬ УЧЕНИКА» КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
САМООЦЕНКИ И РЕФЛЕКСИИ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
В нынешнее время формирование личности происходит в новых социально экономических и политических условиях, в другой нравственно - этической атмосфере, что
меняет подходы к организации обучения и воспитания. Современные тенденции
значительно расширяются и углубляются связи человека с окружающим миром, с другими
людьми на основе деятельности, самостоятельности и проявления различных форм его
активности.
Актуальность данной работы заключается в том, что изменяется процесс обучения,
требования современного общества вынуждают систему образования реформироваться.
Возникают передовые формы обучения, контроля и самоконтроля учащихся.
1. Рефлексия в педагогической психологии и ее значимость для формирования
интеллектуальных и нравственных качеств личности.
Мы имеем представление о том, как строить учебный процесс, ориентированный на
личность ученика, с учетом его индивидуальных особенностей и способностей. Мы знаем,
что в центре учебного процесса находится ученик, его познавательная и творческая
деятельность. Роль учителя в учебном процессе чрезвычайно ответственная, но иная, чем
при традиционном обучении. Ответственность за успех учебной деятельности учащиеся в
большой степени берут на себя.
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Главная цель такого обучения - развитие интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, нравственных ценностей с тем, чтобы выпускник школы был способен к
самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных для себя решений.
Однако, чтобы эти цели были достигнуты, в представленной дидактической системе не
хватает еще одного звена, а именно — формирования у учащихся способности к
объективной самооценке — рефлексии. Всем хорошо известно, что завышенная
самооценка, равно как и заниженная, часто приводит к драматическим последствиям в
жизни человека. Но и неумение оценить свои способности по достоинству, занижение
своих возможностей также ведет не только к неспособности обустроить свою жизнь, но и к
определенной психологической закомплексованности.
Вместе с тем, психологи подчеркивают и такое психологическое явление, как ожидание.
Речь идет как о внешней оценке со стороны учителя, его ожиданий и отношении
перспектив развития, потенциала того иди иного ученика, так и самооценки, т.е. ожиданий
учеников в отношении собственных успехов или неуспехов в той или иной области. Если
ожидания высокие, то ученик, ощущая эти ожидания со стороны учителя, например,
старается их оправдать и добивается значительных успехов. Но он должен почувствовать
ожидания со стороны учителя, родителей, и в нем должно возникнуть желание им
соответствовать. Точно также обстоит дело и с ожиданиями собственных успехов,
основанных на самооценке или результатах отзывов, отношения взрослых. Если эти
ожидания занижены, наступает адекватная реакция со стороны ребенка: «Я не могу этого
сделать. Учитель и родители знают, что я не могу (значит, нечего и стараться)».
Брюс Такман подмечает любопытный факт. Учителя значительно чаще спрашивают на
уроке тех учащихся, в отношении которых у них ожидания выше. Обычно это — хорошие
ученики. Казалось бы, больше внимания следует уделить слабо успевающему ученику. Но
фактор низкого ожидания срабатывает, и слабый ученик оказывается вне поля внимания
учителя. Вывод из всего сказанного один: «планка» для каждого ученика (или, по
Л.Выготскому, «зона ближайшего развития») должна быть достаточно высокой,
необходимо постоянно поддерживать в ученике веру в собственные силы, но, с другой
стороны, эта «планка» должна быть реальной, соразмерной его способностям и
возможностям.
В психологии разработано немало интересных тестов, методик определения самооценки
школьников (см. работы О.Н.Юдиной, Г.А.Вайзер, И.И.Китросской, Б.Такмана, Э.Гоетца и
др.). Каждый учитель имеет в своем методическом арсенале ряд приемов для определения
самооценки своих учащихся. Однако понятие самооценки гораздо шире понятия самоконтроля и самопроверки. Важно, чтобы ученик был в состоянии адекватно оценивать свои
знания, поступки, возможности. Разумеется, для этого у него должна быть сформирована та
или иная шкала ценностей, с которой он мог бы сверять собственные достижения в
различных сферах деятельности. Кроме того, совершенно необходимо, чтобы он имел
полное представление о процессе деятельности, который может привести к успешному
результату. Однако умению адекватно оценивать собственные достижения и возможности
делать необходимые выводы относительно собственного самосовершенствования
необходимо учить также, как мы стремимся вооружить детей знаниями, умениями,
навыками, научить самостоятельно мыслить.
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2. «Портфель ученика» как одна из педагогических технологий
Технологии, которые объединяются названием «Портфель ученика», способствуют
формированию необходимых навыков рефлексии, т.е. самонаблюдению, размышлению. В
чем заключаются эти технологии?
Подходы, как и при обучении в сотрудничестве, например, могут быть разные. Начнем с
понятия. «Портфель ученика» — инструмент самооценки собственного познавательного,
творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это — комплект
документов, самостоятельных работ ученика. Комплект документов разрабатывается
учителем и предусматривает:
- задания ученику по отбору материала в «Портфель»
- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление
с работами ученика;
- анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки
представленного «Портфеля».
Ученик по собственному выбору либо по заданию учителя отбирает в свое «досье»
работы, выполненные им на уроке самостоятельно или дома во внеклассной работе
(проекты, рефераты, доклады и т.п.). Отбор ведется либо по одному предмету (например, по
иностранному языку, биологии, истории), либо по разным в течение одного года (четверти
ли на протяжении всех лет обучения (например, творческие письменные работы или
проекты). Каждая работа сопровождается также кратким комментарием ученика: что у него
в этой рабою получилось, а что нет; какие выводы может сделать из результатов работы.
Разумеется, каждая такая работа предусматривает аргументированную коррекцию
ошибок. Учитель может предложить отдельным ученикам или всей группе составить такой
«Портфель» по своему предмету по отдельному разделу, представив в этом случае серию
вопросов, заданий, структуру «Портфеля». Главное в такой работе - самооценка ученика,
причем в виде рассуждения, аргументации, обоснования. Время от времени — по
истечении срока, предусмотренного на «досье», либо по завершении определенного объема
работ по данному разделу программы или проекта — ученик выставляет свой «Портфель»
на презентацию в классе или в группе, на ученической конференции или на родительском
собрании. На таком форуме ученик должен показать свое продвижение в выбранной им
или его учителем области знания, доказать, что он приложил максимум усилий и поэтому
его самооценка совпадает (или не совпадает) с оценкой учителя, родителей, группы
экспертов (из числа учащихся). Предполагается самое активное участие со стороны
родителей, которые должны оценить работу своего сына или дочери, представленную в его
«Портфеле», по определенным параметрам и критериям «Портфеля».
- Принципы такой технологии можно сформулировать следующим образом.
1. Самооценка результатов (промежуточных, итоговых) овладения определенными
видами познавательной деятельности
2. Систематичность и регулярность самомониторинга. Если ученик принимает решение
проследить свои успехи в области иностранного языка или русского языка, он начинает
систематично отслеживать результаты своей деятельности в этой области, отбирает
наиболее интересные, с его точки зрения, работы в свое «досье», организует их в
предусмотренную структуру.
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3. Структуризация материалов « Портфеля», логичность и лаконичность всех
письменных пояснении.
4. Аккуратность и эстетичность оформления «Портфеля».
5. Целостность, тематическая завершенность представленных в «Портфеле» материалов.
6. Наглядность и обоснованность презентации «Портфеля» ученика.
«Портфель» призван полностью отражать работу ученика в области курса иностранного
языка или другого предмета. Он должен включать в себя различного рода задания, проекты,
доклады, письменные работы; показывать успехи ученика в области языка, его отношение
к язык , понимание этого предмета; демонстрировать умения ученика решать проблемные
задания, коммуникативные умения, а также его способности к дальнейшему продвижению
в области иностранного языка и осознанию возможных способов продвижения. Ясность и
культура речи должны быть неотъемлемым качеством «Портфеля».
3. Содержание «Портфеля» и технология его наполнения.
Портфель – это дневник или папка, красочно и ярко оформленная, включающая
выполненные учащимся работы и проекты. Цели ведения портфеля – показать таланты и
лучшие работы учащегося, развивать у учащегося навык рефлексии по поводу проделанной
работы, дать возможность учителю понять, какие курсы и задания оказали наибольшее
влияние на учащегося, что вызвало определенные трудности, что нужно сделать, чтобы их
преодолеть.
Можно предложить учащемуся следующую структуру «портфеля ученика», но вовсе
необязательно ограничиваться этими материалами:
• титульная страница (название самого «Портфеля», имя ученика, название предмета,
период создания «Портфеля» — даты начала и окончания, имя учителя);
• содержание "Портфеля»;
• краткая история успехов ученика по иностранному (по меньшей мере три
машинописные страницы — анализ собственных результатов по иностранному языку: что
легче дается, что труднее;
• записи, доклады, домашние работы (восемь работ, по крайней мере из четырех разных
разделов: необходимо включить один пример, иллюстрирующий вашу индивидуальность,
оригинальность мышления, а также хотя бы один пример, описывающий несколько разных
подходов к решению одной и той же проблемы, задачи);
• контрольные, самостоятельные работы (пять работ не менее, чем по трем темам, в
том числе, по крайней мере одну работу, демонстрирующую ваш подход к исправлению
ошибок и коррекции своего понимания тех или иных понятий);
• тесты (четыре различных теста не менее, чем по трем темам);
• использование информационных технологий (два примера использования
информационных технологий в работе по проектам, программному материалу);
• групповой проект (детальное описание группового проекта, в котором вы принимали
участие);
• ваша любимая работа (этот раздел должен быть предварен отдельным листом с
названием «Моя любимая работа», а также объяснением, почему вы выбрали именно этот
вид ;
• оценка родителей / рецензента (письменная рецензия родителей или независимого
рецензента).
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Вывод
Как уже было сказано, подходы к созданию «Портфеля» могут быть разными в
зависимости от учебного предмета, сроков его создания, возраста учащихся и пр. Важно,
что ребята учатся анализировать собственную работу, собственные успехи: объективно
оценивать свои возможности и видеть способы преодоления трудностей, достижения более
высоких результатов. Чрезвычайно важно, что в этом процессе активное участие
принимают родители и независимые эксперты. Таким образом, создается целостная
картина объективного продвижения ученика в той или иной области.
Мы считаем, что возможности этой технологии позволяют обеспечить:
личностно - ориентированный характер обучения, в центре учебного процесса находится
учащийся, его познавательная, творческая деятельность; считаем, что портфель важен как
для учителя, так и для ученика. Для себя основным в работе над портфелем считаем
возможность развития и поддержки заинтересованности каждого школьника в изучении
английского или немецкого языка, вооружение обучающихся инструментом для
определения их достижений в изучении языка, а также возможность оценить уровень
достижений каждого ученика в овладении языком и внести при необходимости
корректировку в преподавание.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается необходимость социального партнерства, как
условия повышения качества подготовки студентов в образовательных учреждениях, так
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как эффективность профессионального образования определяется востребованностью
выпускников на рынке труда и их закрепляемостью на производстве
Ключевые слова: социальное партнерство, профессиональное образование,
эффективность
Социальное партнерство в профессиональном образовании является особым типом
взаимодействия между образовательными учреждениями и различными субъектами рынка
труда, его институтами, в том числе с территориальными органами управления, цель
которого заключается в максимальном согласии и реализации интересов всех участников
данного процесса.
Использование социального партнерства в плане повышения эффективности
профессионального образования рассмотрено в научных статьях Блясовой Г.Н. [1],
Глушанок Т.М. [2], Чаус Н.А., Дьякова И.И. [3], Шевченко О.М., Внуковой Д.Н. [4]
Цели социального партнерства в сфере профессионального образования заключаются:
- в реализации государственной политики в сфере образования и подготовки кадров;
- в обеспечении развивающегося рынка труда требуемым количеством специалистов
необходимых профилей и квалификаций при учете ключевых тенденций в стратегическом
развитии экономики;
- в быстрой адаптации, подготовке, обучении и переподготовке кадров к меняющимся
условиям в пределах рынка труда [3, с.223].
Социальным партнерством, восстановлением и укреплением связей с предприятиями
могут быть открыты для образовательных систем дополнительные возможности к
опережающему развитию [1, с.5].
Работодатели участвуют в оценке качества профессионального образования
выпускников учебных заведений. Представители предприятий входят в состав
Государственных аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую аттестацию
выпускников. На старших курсах студенты получают во время практики рабочие
профессии. Оставив у себя после производственной (преддипломной) практики студента выпускника, работодатели, как минимум, получают специалиста с минимальным сроком
его адаптации к производственным условиям[2, с.80].
Чтобы привлечь работодателей к социальному диалогу в области профессионального
образования и обучения государство, по итогу, несущее за него ответственность,
используется ряд механизмов, которые представлены:

государственными субсидиями для работодателей, которые создают
дополнительные учебные места для производственного обучения и обучения на рабочем
месте;

созданием в пределах коллективных договоров учебных фондов, формирование
активов которых осуществляется или из налога на фонд заработной платы, или за счет
государственных дотаций;

предоставлением ссуд для организации курсов по переобучению и переподготовке
высококвалифицированных работников для преодоления недостаточного количества
квалифицированных кадров, которые требуются при развитии высокотехнологичной
промышленности;

государственными дотациями для обучения на рабочем месте;

налоговыми льготами для предприятий и пр. [2, с.81]
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В Концепции по модернизации российского образования имеется формулировка задачи
опережающего развития начального профессионального образования. Важнейшее условие
для роста качества подготовки рабочих и специалистов в учреждениях с начальным
профессиональным образованием заключается в социальном партнерстве прежде всего с
работодателями. Его эффективность определяет востребованность выпускников в пределах
рынка труда и их закрепляемость на производстве.
Внутренние факторы роста качества образования представлены: эффективностью
управления образовательным процессом, уровнем требований в рамках учебного процесса,
эффективностью при проведении различных форм учебных занятий, мотивацией учащихся
к учебе, использованием новейших технологий, которые берут себе за основу развитие
познавательного интереса к процессу обучения, наличием системы по педагогической
диагностике образовательного учреждения. Главный критерий эффективности социального
партнерства в области с профессиональным образованием представлен такой качественной
характеристикой как востребованностью выпускников в пределах рынка труда, которая
выражается за счет ряда показателей, которые представлены: процентом трудоустройства,
качеством предлагаемой работы, длительностью закрепления на рабочем месте [4, с.108].
В профессиональном образовании можно выделить три уровня социального партнерства,
которые заключаются в формировании и исполнении образовательного заказа, где должна
быть дана оценка качеству профессиональной подготовки специалиста, в трудоустройстве
выпускников, где ставится оценка сформированности у работника компетенций: ключевых,
профессиональных, специальных, в адаптации молодого специалиста и его карьерном
росте [3, с.220].
Рыночными отношениями предполагается становление новой системы социального
партнерства в области с профессиональным образованием, основные цели которого
представлены:

взаимовыгодной совместной деятельностью образовательных учреждений и
работодателей при повышении качества профподготовки;

формированием механизмов по нормативно - правовому сопровождению
партнерских отношений;

достижением многоканального финансирования.
Таким образом, социальное партнерство выступает в качестве мощного средства по
повышению эффективности профессионального образования и его развития. Именно
работодатели на сегодняшний день основные заказчики требуемых для них рабочих кадров
и основные эксперты подготовленных кадров.
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СЕМЬЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация
В статье рассматривается значение семьи в формировании личности ребенка, а также о
преимуществах и недостатках различных тактик семейного воспитания.
Ключевые слова:
Семья, воспитание, личность, ребенок, семейное воспитание.
Семья является неотъемлемой частью современного социума, которой отдается
особенная роль в жизни человека, его защите, формировании личности, а также в его
первичной социализации. Личность ребенка формируется под влиянием его социума,
однако решающее значение имеют культура родителей, семейные традиции и стиль
семейного воспитания. Сегодня семья переживает не лучшие времена в связи с
социальными процессами происходящими в стране, и, в связи с этим не выполняются
социально обусловленные функции семьи на должном уровне. Проблема снижения ее роли
в роли формирования личности представляет собой особую актуальность сегодня.
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Семейное воспитание играет большую роль в духовно - нравственном и социальном
формировании подрастающего поколения. По мнению психотерапевта Д. Фримена, к
основным функциям семьи можно отнести защиту семьи от внешних повреждающих
факторов, обеспечение выживания забота членов семьи друг о друге, воспитание детей,
социальный контроль над поведением друг друга, создание физических, эмоциональных,
социальных и экономических предпосылок для индивидуального развития членов семьи,
поддержание их тесных эмоциональных связей друг с другом [8].
В любой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная
система воспитания. Здесь подразумевается цели и приемы воспитания, а также учет того,
можно и чего нельзя допускать в воспитательном процессе в отношении ребенка.
Рассмотрим 3 типа тактик семейных отношений: опека, «невмешательство» и
сотрудничество. Опека в семье — система отношений, при которой родители ограждают
ребенка от каких - либо забот, путем обеспечения удовлетворения всех потребностей
ребенка. [1] Таким образом, родители такими действиями блокируют процесс серьёзной
подготовки к взрослой жизни. Подобная опека и чрезмерный контроль за жизнью ребенка
называется гиперопекой, что приводит к пассивности и несамостоятельности ребенка.
Система межличностных отношений в семье, которая предполагает признания
возможности независимого существования взрослых от детей, может порождаться
тактикой «невмешательства». При таких взаимоотношениях существует определенная
граница, которую не следует переходить. В большинстве случаев в основе таких
взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей. Сотрудничество, как
тип взаимоотношений в семье, предполагает опосредованность межличностных отношений
в семье общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими
нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается эгоистический
индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим типом взаимоотношений является
сотрудничество, обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития –
коллективом. Необходимо помнить, что, сколько семей, столько и вариантов воспитания. В
зависимости от взаимоотношений поколений происходит и становление личности.
Семья является самым мощным средством в формировании личности ребенка. Ни один
из социальных институтов не сравнится с семьей по всей значимости в формировании и
развитии личности человека, связь с которой человек ощущает на протяжении всей своей
жизни. В первую очередь, необходимо уделять время своему ребенку, дать ему знать, что
он любим и важен в вашей жизни. Важно помнить, что необходим баланс между
контролем подростка и предоставлением ему собственного независимого пространства.
Необходимо помнить, что главной составляющей в процессе воспитания является
последовательность в разностороннем развитии личности ребенка и демократичность в
отношениях с ним.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 декабря 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 10 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 411 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 383 статей.
3. Участниками конференции стали 575 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

