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V. V. Vasilyev
Master in Linguistics Program student
North-Eastern Federal University
Yakutsk, Russian Federation

THE REGISTRATION AND ANALYSIS OF EPIC PERFORMANCE OF THE
PEOPLES OF THE NORTH
The circumpolar region is an interesting area and object to explore. It is such a diverse unity – it
is strong in its unity, but at some points is fragile and needs care. Especially the language and
culture, which constitute the carcass of people’s national determination. They represent the nation
itself. The ways of its preservation are numerous, but the fundamental ones seem to be represented
by the documentation and further analysis. According to some researchers’ [5; 1] opinion in the
past ten years intensive documentation activities have contributed to the documentation of
important linguistic and cultural aspects of languages.
The bright representative, which possesses both linguistic information and cultural code of
certain nation, is the national epic. The epic texts are the unique phenomenon, which contains the
national ideology, philosophy, historical development, poetic style and literary tradition. There are
such internationally known epics as the Epic of Gilgamesh, the Ancient Greek Iliad and the
Odyssey and so on. Not of minor significance, structural and metrical development are the epic
texts of small nations. Among these, the Yakut heroic epic Olonkho takes its own place. It is
written in an archaic language enriched by symbolism and fantastic imagery, syntactic
constructions (e.g., parallel constructions), epic formulae and poetical forms [3; 7]. Thus, it
constitutes a steady basis to preserve the language and an interesting material to document and
analyze.
The documentation. The aim of our research project is to document, archive and process the
data on the epics of the Northern peoples. Undoubtedly, the epics we study reached us as they
already were documented in written form. But in fact, through time they are developing, changing
and gaining new forms. For example, Olonkho epic is performed in a unique narrative manner – it
is a combination of recitative and singing, the latter varies in pitch and speed regarding the
character performed. Thus, there are further ways of its documentation. With the use of modern
technologies it should undergo audio and visual documentation. The described processes
concerning the language investigation fall under the scope of so called documentary linguistics,
which deals with “the methods, tools, and theoretical underpinnings
for compiling a representative and lasting multipurpose record of a
natural language or one of its varieties” [3; 12]. So, this stage of
investigation implies the following processes: data recording,
cataloging and archiving. The data recording implicates the
fieldwork and collection of data. At the initial stage the researcher
should compile a plan of his fieldwork route, define the object of
documenting and means of registration. Having defined the
Pic.1. The snapshot
structural plan of documentation the researcher can proceed to the
from the live olonkho
process itself. It consists of the following:
performance uploaded
Recording fragments of epic tales performance -> uploading ->
to olonkho.onfo portal
cataloging and archiving -> transcript -> subsequent analysis.
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The first stage of documentation is represented by the audio and/or video recording. The
proposed equipment is video recorder or photo camera and/or audio recorder, optional is the
microphone. It is recommended to use the audio recorder to record sound rather than a device with
audio recorder function in order to get a clear high quality record, which is of crucial importance for
subsequent phonological analysis. In addition, it is beneficial to record in the conditions of isolated
space (room), so to get a record without extraneous noises. We have the experience of epic
performance from the districts of the Republic of Sakha (Yakutia), which is one and the biggest of
the northern regions of the Russian Federation. There are records from such districts as
Churapchinsky, Namsky, Nurbinsky and others (Pic. 1). Every performance is unique in its
intonation, pitch and musicality.
After the registration, the subsequent processes are executed on the working station – that is a
working computer or laptop. All the data is uploaded to the computer storage drive. At this stage,
the initial form of cataloging is possible – the researcher can arrange the record files to the folders in
a hierarchical order.
Then comes the stage of cataloging and archiving. For
this, in our case we use the “SayMore” software, which we
have got acquainted with during the workshop
“Documenting the languages of indigenous peoples of the
North” held by SIL International. This program is
designed to build well-annotated corpora of language
documentation resources. It allows to make multi-tiered
annotations, time aligned transcriptions [4; 66]. It is good
for cataloguing as it allows to annotate the media (Pic. 2)
and enter various metadata describing the file. It can
Pic.2. The annotation window
describe the data on the location, situation of documented
from SayMore software
information and also the information about the people
interviewed.
After annotation and cataloging all the data files can be archived on the high capacity storage or,
the better alternative – cloud service, which will give an ability to access the data from any location.
The analysis. At a present moment we are starting an
initial stage of study of epic text’s prosodic and syntactic
features. Prosodic features can be studied using the praat
software, which analyses the soundwave, converting it
into the spectrogram and showing various properties of
an audio file. Using this software we can inspect the
differences in pitch, intonation, speed in performance.
We can also inspect the interplay of vowels and
consonants in the line.
For example the following picture (Pic. 3) shows the
Pic.3. The window shows the
pitch track of the loaded cut-off of olonkho recitative
pitch track of the recitative line
performance. As we see the pitch is not monotonous and
is very flexible. We can also get the pitch peak point
values. The next picture features the values of formants, which are the spectral peaks of the sound
spectrum [2] , in the given part of performance – the lines of dots on the area below the
spectrogram.
Having information on such properties, we can compare the data in different poetic periods
performance and detect the typological patterns of performance and their periodicity. Syntactic
aspect - syntax, constructions used to form the text, parallel constructions.
4

The third step is considered to be the initial stage of comparative study of given aspects in epic
texts performance in Yakut and another language (e.g. Finnish/Swedish).
The following two pictures (Pic. 4, Pic. 5) show the spectrograms from the cuts of audio records
of Yakut “Nurgun Botur the Swift” olonkho and Finnish “Kalevala” epic. Both are sung. They are
almost similar in length (8-9 seconds), but as we see, the first one is sung faster than the second as it
has more vocal periods. The vocal range does not exceed a value of 250 Hz in this certain Yakut
epic performance, whereas it needs expanding to 500 Hz in Finnish one.
The language, the culture and the folklore constitute the carcass of people’s national
determination, so, from this point of view its study and preservation is of major significance.
Gathering more elaborate and specified record data on the northern languages, which allows to
conduct more informative forms of analysis contributes to these languages and folklore
sustainability, development and strength.

Pic.4. The sound data from
“Nurgun Botur the Swift” epic
singing

Pic.5. The sound data from
“Kalevala” epic singing
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TRANSLATION SPECIFICS OF SPECIAL TEXTS FOR TECHNICAL
SPECIALITIES
By virtue of its technical profession, I need to know English. The difficulty lies in the fact that
technical English much harder than the one spoken, which is owned by almost everyone.
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Below I would like to describe the methods and principles of teaching professional language.
So, the main problem in teaching technical translation, will focus on the transfer of learning into
their native language, are seen as follows:
1) Poor command of the native language of students, and we will speak about a sublanguage of
science and technology;
2) Inability to navigate the proposed subject area;
3) Poor command of the stylistic features of the presentation of engineering drawings;
4) Lack of skills for dealing with the automation of the translation process.
Must take into account the fact that the subject of the text for translation should be clear to
students who do not have special technical training. The modeling is recommended to select the
text any other subject except the subject of the text for translation. You can also offer students
simulate the text somewhat absurd in content, but in strict accordance with the style of presentation
of this type of text, which introduces an element of surprise in the occupation, and discharges the
atmosphere contributes to a better assimilation of the material. Technical translation - a translation
of technical and specialized documentation, one of the most difficult types of translation. From
ordinary language translation technical translation specific terminology and style of presentation.
Technical translation is directly related to the exchange of scientific and technical information,
information processes and cognitive activity. It's no secret that sublanguage scientific literature set
different kind of lexical resources and syntax.
There are different kinds of technical translations, each of which has its own characteristics and
its own laws. These forms do not depend on the field of specialization, and so the engineer must be
able to perform all kinds of technical translation: academic, literal, functional and adequate and
appropriate (equivalent). Distinguished academic translation, literal, functional and adequate and
appropriate (equivalent).
Adequate translation, it means - equivalent in meaning and style of presentation script,
involves thorough understanding of the subject of translation (text), creative interpretation
of the script, exactly corresponds to the lexical and grammatical structure of the target
language. When, functionally adequate translation provided for transferring the basic
functions of the original content. Learning translation - is a kind of literal translation, in
which the content of the original transmitted correctly, but is not considered lexical and
syntactic structure of the target language.
The literal translation - is a kind of literal translation, the original unit when translated
correctly, but that does not take into account the logical and syntactic relations that lead
either to distort the meaning, or to violate the rules of the language in which the translation
is made.
The aim of mastering the art of translation is not the transformation of the student in the
interpreter, and develops their skills for immediate understanding in text, the ability to
read untranslation with minimal reference to the dictionary. Technical translation can be
considered in two aspects: as a field of practice and as an academic discipline. As a field
of practical language activities technical translation represents one kind of special
translation having the object of his work varied scientific and technical information,
patents, instructions accompanying the equipment purchased abroad. As an academic
discipline translation skills contribute to the development of all further activities on the
analysis of the semantic content of perceived professionally designed authentic texts (oral
and written form), cognitive- communicative skills activities. All this contributes to the
preparation of specialist who can intelligently and logically express their thoughts as a
mother. Translation processes and technical literature and training technical translation are
not identical to each other, cannot be regarded as a model and simulated process.
6

The purpose of training is to acquire technical translation engineer’s competence level
which allows the use of the Russian language as a professional (production and research)
activities, and for the purposes of self-education. Under translation competence understand
the totality of knowledge and skills in the field of bilingual communication, defining the
perception and interpretation of the text, communicative effect, reaction to the text of the
recipient. Performing translation from Kazakh language, you need to consider that the
Kazakh and Russian languages are largely different from each other even in morphology.
For example, the translations of the Kazakh text are the lack of prepositions, but provided
postpositions and case. Another big difference detected at the Kazakh language - the lack
of coordination by the adjective and noun case and number. Should take into account and
use relatively few alliances. Basically translation into Kazakh language imposes standard
requirements, which are traditionally held three main stages: definition of the scope,
viewing text, split into separate document semantic parts, which are translated alternately
finishing of the finished text.
And now, in fact, the technique of training of technical translation.
Milashevich technique is well suited for teaching translation technical literature. It was
developed in his time in the Far East, candidate of psychological sciences V.V.
Milashevich primarily for learning the Chinese language, and later shifted to English.
In a nutshell - a technique based on the fact that the text is translated from a foreign
language at home does not necessarily know all the nuances of the grammar of a foreign
language. In many cases sufficient to know how one grammatical structure of a foreign
language «reflected» in their native language.
Education such assignment by the traditional method requires a huge heap of time,
which is the main consumers of technical literature (technical experts themselves) usually not. Studying only what is necessary for the translation; it turns out, a great time
saver.
For comparison, the fact that trained in this method, you will need 72 hours of training
for motivated students to study. In this case, in principle, is not important entry-level
trainees - with me in the same group studied the guys who never learned English, and
German were taught in school. And keep up with the entire group without any tension, and
in some aspects even been successful. How much is required for a similar training to
traditional methods everyone can present itself: remember the huge heap of time, which
boomed in the void during your English teaching.
All this suggests that technical translation - a laborious process, where many parameters
must be considered first. Even a very good specialist is sometimes difficult to transfer
some of the turns of speech, especially in technical and specialized texts. During the
formation of technical translation skills students need to lay the foundations of information
culture, professional basic knowledge and skills needed engineer.
Literature:
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2. М.Н. Макеева. Учебное пособие для студентов инженерно-технических
специальностей.
3. Göpferich, S. (1995). A pragmatic classification of LSP texts in science and Technology. In
Target 7 (2). 305-326.
4. Bell, R.T. Translation and translating. Longman Inc., 2000.
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О ЧАСТОТНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ В ЭЛЕКТРОННОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРВИСА МИКРОБЛОГОВ «TWITTER)
Компьютерно-опосредованная коммуникация набирает вес и значимость
стремительными темпами, все больше интегрируясь в нашу жизнь и, соответственно,
предоставляя пользователю все больше возможностей. Интернет уже давно проявил себя в
качестве мощного инструмента активизации потенциала того или иного языка. В условиях
всеобщей глобализации и необходимости в быстром обмене информацией появляются
новые жанры сетевой коммуникации, которые - что вполне естественно - затрагивают
развитие английского языка как основного в условиях сетевого общения.
Одним из таких жанров является сервис микроблогов Твиттер, обладающий
оригинальным и индивидуальным языковым строем, что позволяет выделять его не в
качестве поджанра блога, но в качестве жанра самостоятельного, появившегося в качестве
соответствия запросам современного Интернет-сообщества, где явление свертывания
информации достигло новых высот по сравнению с другими коммуникативными жанрами.
В ходе практического иследования была использована информация, предоставленная
сайтом Pear Analytics [1], специализирующемся на маркетинговых исследованиях: эксперты
данного ресурса проанализировали 2000 случайных сообщений в случайный день, уделяя
при этом особое внимание тематике. Полученные результаты показали следующее:
1) «светская беседа» является основной темой 41% от общего количества твитов
(эксперты пояснили, что под «светской беседой» они понимают «осведомленность об
окружении»);
2) разговоры составляют 38% всех отправленных сообщений;
3) ретвиты - 9%;
4) самореклама - 6%;
5) спам - 4%;
6) новости - 4%.
Данная информация, безусловно, помогает получить общее представление об основных
тенденциях твиттер-сообщества в тематике сообщений, но - на наш взгляд - не отражает
ситуацию с достаточной детализацией, поэтому были произведены собственные расчеты на
материале более 500 твитов, полученных методом случайной выборки. Первым этапом
исследования стало вычленение основных моделей коммуникативного поведения и
модальной окрашенности высказываний, которое привело к следующим результатам:
- сообщения личной и бытовой направленности, повествующие о событиях, в основном
повседневных, произошедших непосредственно с пользователем, размещающим
сообщение;
- цитаты и ретвиты чужих сообщений: изречения, авторство которых варьирует от
известных мыслителей до людей из непосредственного окружения автора сообщения. Эти
сообщения могут как сопровождаться комментарием пользователя относительно
собственно цитаты или степени того, насколько данная цитата отражает его
психологическое состояние и последующей саморефлексией, так и бывают опубликованы
сами по себе;
8

- шутки: короткие остроумные высказывания, но не цитируемые, а принадлежащие
авторству самого пользователя;
- ссылки на полезные и интересные, по мнению пользователя, сторонние ресурсы, чаще
всего сопровождающиеся одобрительной рекомендацией пользователя или призывом
посетить данную ссылку;
- мультимедийные изображения, музыкальные и видеофайлы, размещенные на
специально предназначенных для этого хостингах. Такие твиты могут как содержать одну
только ссылку на мультимедийный файл, так и краткое описание пользователем
содержания файла;
- новостные сообщения выражаются краткими тэглайнами и ссылкой на полный текст
новостной статьи, могут также сопровождаться кратким суждением автора о
произошедшем событии (одобрение, неодобрение, заинтересованность, обозначение
важности произошедшего события);
- вопросы, чаще всего обращенные «в пространство», т.е. ни к кому из других
пользователей конкретно, а практически всем, кто читает блог данного пользователя;
- советы, рекомендации и призывы, которые размещаются как в качестве ответа на
заданный кем-то вопрос, так и самостоятельно; зачастую они имеют модальную окраску и
могут быть выражены с помощью императивных конструкций.
Необходимо оговориться, что в ходе исследования мы целенаправленно избегали
рассматрения твитов, сгенерированных бот-программами ввиду того, что нас интересуют
именно живые пользователи, поэтому в классификации отсутствуют спам и рекламные
рассылки. Далее мы рассчитали процентное соотношение сообщений, содержащих ту или
иную направленность. Результаты были занесены в таблицу:
Таблица 1. Распределение сообщений по моделям коммуникативного поведения (по
материалам собственного исследования)
Процент от
Количество
общего
№
Коммуникативное поведение
сообщений в
количества
выборке
сообщений
Сообщения личной и бытовой
1
201
40
направленности
2 Цитаты и ретвиты чужих сообщений
72
15
3 Новостные сообщения
62
12
4 Ссылки
55
11
5 Мультимедийные файлы
43
9
6 Советы, рекомендации и призывы
26
5
7 Вопросы
21
4
8 Шутки
20
4
Итого
500
100
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что наибольший интерес для
пользователей представляют коммуникативный и информативный аспекты общения:
именно их большинство авторов сообщений видят в качестве основной цели пребывания на
сайте, что служит дополнительным подтверждением того, что Твиттер сочетает в себе
черты не только блога, но и социальной сети.
Кроме того, было отмечено, что предпочтение пользователей отдается таким стратегиям
коммуникативного поведения, которые могут быть полноценно реализованы в условиях
9

вынужденной языковой экономии, причем особо популярными становятся наиболее
компрессируемые жанры (новостные тэглайны, парадоксы, шутки).
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в настоящее время
Интернет-коммуникация в целом и микроблоггинг как один из ее жанров образуют особую
коммуникативную среду как специфическое место реализации языка, которое не имеет
аналогов в прошлом, причем эта среда продолжает развиваться буквально у нас на глазах, а
в какой-то мере и при нашем участии, что – в какой-то мере - объясняет появление в
лингвистике множества новых тем для исследования, а также призывает к обсуждению
многочисленных спорных вопросов. Таким образом, жанр микроблоггинга предоставляет
новые возможности и внушительное количество материала для дальнейших исследований
как в рамках лингвистики, так и смежных с ней дисциплин.
Следующим шагом в изучении данной области реализации коммуникативных стратегий
могут стать исследования частных стратегий самопрезентации языковой личности.
Список использованной литературы
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СРЕДСТВА СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Ежегодно английские преподаватели собирают и публикуют выдержки из школьных
сочинений, содержащих оригинальные сравнения и метафоры, использованные
английскими школьниками в их сочинениях [1]. Данный факт подтверждает интерес
лингвистов и культурного сообщества, в целом, к способам достижения выразительности в
речи.
Наиболее интересными способами, на наш взгляд, являются те из них, в которых
метафорической (переносный) смысл не является заимствованным, а отражает
мироощущение молодого человека. Например: «He spoke with the wisdom that can only come
from experience, like a guy who went blind, because he looked at a solar eclipse without one of
those boxes with pinholes in them, and now goes around the country speaking at high schools
about the dangers of looking at a solar eclipse without one of those boxes …» – «Он говорил с
той мудростью, которая проистекает только из личного опыта, как у парня, ослепшего из-за
того, что смотрел на солнечное затмение без ящика с булавочным отверстием, и теперь
выступающего с лекциями по всей стране о том, как опасно наблюдать солнечное затмение
без таких ящиков…».
Мы попытались использовать традиционную классификацию сравнений для анализа
приведенного отрывка. Так, почти все исследователи делят сравнения на две группы:
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первая группа – сравнения точные, без оценочных элементов, критерием их выделения
является употребление в нейтральном стиле; вторая группа – сравнения, содержащие
оценочный элемент, или же относящиеся к определённому стилю (возвышенному,
фамильярному). Сравнение может быть развёрнутым и, иногда может превращаться в
метафорическое выражение. В данном случае сравнение «like a guy who went blind»
относится к первой группе и переходит в метонимию, замещающую название специального
прибора признаком сходной формы: «boxes with pinholes in them».
К первой группе сравнений Н.П. Потоцкая относит сравнения нейтральные, точные,
указывающие на объективно существующие признаки. В тексте любого речевого стиля они
играют роль объективного информанта. При этом сравниваются явления природы, два
конкретных предмета, лица, события и т. п. Как только в объективную информацию
включается оценочный элемент, сравнение утрачивает нейтральность и переходит во
вторую группу [2,с.152].
Яркими примерами, относящимися ко второй группе, на наш взгляд, являются
следующие сравнения: «She grew on him like she was a colony of E. coli, and he was roomtemperature Canadian beef» – «Она жила за его счет, как колония бактерий E. coli, а он был
канадской говядиной при комнатной температуре»; «McBride fell 12 stories, hitting the
pavement like a hefty bag filled with vegetable soup» – «Макбрайд упал с 12 этажа, врезавшись
в тротуар, как увесистый пакет с овощным супом». Очевидный оценочный
(отрицательный) элемент в приведенных двух последних сравнениях позволяет считать их
стилистическими неологизмами, привносящими дополнительные изменения в значения
слов.
Аспект расширения семантического поля при возникновении переносного смысла
вызывает полемику среди исследователей языка. Одни считают, что в сравнениях значения
слов не претерпевают изменений; другие утверждают, что в этом случае происходит
«приращение смысла» и образное сравнение является самостоятельной семантической
единицей [3, с.231]. Мы соглашаемся с теми исследователями, которые считают, что имеет
место соединение значений языковых единиц – переносных и прямых, относящихся к
одному и тому же предмету. Так, например З.И. Хованская считает, что сравнение,
выделяющее те или иные свойства объекта изображения путём его сопоставления с другим
предметом, обладает рядом лингвистических признаков, которые обнаруживают
различную степень устойчивости [4, с. 300]. Эта устойчивость и способствует, на наш
взгляд, расширению смыслового поля при переносе или совмещении значений.
По мнению М.П. Брандеса, фигуры совмещения служат средствами уточнения,
выделения, подчеркивания, то есть, средствами образного изображения содержания [5, с.
295]. М.П. Брандес классифицирует средства выразительности по характеру ассоциаций,
обусловливающих замещение свойств и признаков явлений действительности, а также по
технике переноса. По данному признаку им выделены следующие группы: метафора,
сравнение (замещение по сходству), метонимия (по связи и тождеству), оппозиция, ирония
(по контрасту) [5,с. 290].
Рассмотрим еще некоторые примеры, взятые из школьных сочинений: «She has given
deep, throaty, genuine laugh, like that sound a dog makes just before it throws up» - «Она
засмеялась глубоким, горловым, первозданным смехом, похожим на звук, издаваемый
собакой перед прыжком». В данном метафорическом сравнении, реализуется перенос
значений на основе сходства объекта номинации (девушка) с тем объектом, название
которого переносится на объект номинации (собака). В метонимическом сравнении «He
was as tall as a six-foot, three-inch tree» - «Он был как дерево высотой шесть футов и три
дюйма», прослеживается замещение по качеству «высота».
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Интересным представляется сравнение по контрасту: «The little boat gently drifted across
the pond exactly the way a bowling ball would not do» - «Лодочка пересекала пруд плавно, как
никогда бы не сделал шар для боулинга». В этом сравнении присутствует, на наш взгляд, не
столько оппозиция, сколько олицетворение: неживые объекты – лодочка и шар,
уподобляются живым существам с присущими им намерениями (would not do) и
свойствами (gently).
Данное выразительное средство оказывается мощным средством характеристики
явлений и предметов действительности и в значительной степени способствует раскрытию
мировосприятия, выявляя субъективно-оценочное отношение молодых людей к фактам
объективной действительности.
Таким образом, в общем виде, рассмотренные средства стилистической выразительности
являются различными формами аналогий, имеющими, однако, структурные особенности.
Их функция в тексте позволяет судить не только о мастерстве авторов, но и о
закономерностях и тенденциях развития языка.
Полученный вывод может быть использован при обучении стилистике языка и при
стилистическом анализе художественных произведений, как на русском, так и на
английском языках, в процессе которого анализируется результат воздействия текста на
читателя [6, с. 2].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ С ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Традиционно считается, что незнание латинского языка затрудняет освоение предметов
юридического цикла, так как его изучение активизирует мыслительную деятельность,
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помогает сформировать профессиональное мышление, овладеть базовыми юридическими
понятиями, восходящими к римскому праву, стимулирует интерес к широкому кругу
смежных дисциплин. Овладение латинским языком как бы предваряет овладение всеми
дисциплинами юриспруденции. Именно поэтому в учебном плане юридических вузов
латинский язык всегда стоит на самом раннем этапе обучения — на первом курсе.
Латинский язык — ключ к освоению не только римского права, но и древнеримской и
европейской культуры. Кроме профессиональных аспектов подготовки юристов, изучение
латинского языка имеет и важное общекультурное значение. Знание духовных ценностей,
культуры и истории античного мира расширяет кругозор обучающихся. К тому же на
протяжении многих веков в странах Западной Европы латинский язык был языком
государственных учреждений, дипломатии, церкви, образования, науки и оставил богатое
наследство. Поэтому современный образованный человек должен знать и понимать
известные латинские выражения, пословицы и крылатые фразы.
С другой стороны, не следует забывать и о том, что от латинского языка ведут свое
начало романские языки и минимальное знание грамматики и лексики латинского языка
облегчает их изучение. К тому же алфавит древних римлян лежит в основе письменности
многих языков, европейских и тюркских (например, турецкого, азербайджанского,
узбекского).
В юридических вузах «Латинский язык» изучают, прежде всего, именно как языковую
дисциплину. Культурологическая же составляющая курса, в основном, включается в сам
процесс изучения языка. В процессе овладения курсом целенаправленно формируются
системные знания о латинской юридической лексике, умение анализировать
грамматический материал и переводить с помощью словаря оригинальные тексты;
осуществляются межпредметные связи с римским частным правом, иностранными
языками и другими дисциплинами.
Курс «Латинский язык» рассчитан на один семестр, и он не содержит исчерпывающих
сведений по грамматике. Многие темы излагаются в упрощенном виде. Как правило,
многие учебные пособия по латинскому языку включают в себя поурочное изложение
грамматики с соответствующими упражнениями, список латинских юридических терминов
и выражений, а также адаптированные юридические тексты из различных источников на
латинском языке. Такая структура дает возможность освоить базовый уровень
латинского языка, необходимый каждому юристу.
В Саратовской государственной юридической академии в качестве основного
используется учебник латинского языка Е.Г. Касаткиной. Автор данной статьи
подготовила печатную рабочую тетрадь, дополняющую учебник.
Цель данной тетради — отработать на практике обязательный минимум курса
латинского языка в юридическом вузе; способствовать закреплению знаний, полученных
при работе с учебником; обогатить лексикон обучающихся латинскими крылатыми
выражениями и юридическими терминами; повысить их общую культуру.
Каждая тема представляет собой систему упражнений, расположенных в порядке
возрастания степени сложности. Они зачастую сопровождаются грамматическими
комментариями, образцами выполнения, а также переводом слов, используемых в них. В
конце каждой темы
обучающимся предлагается выучить устойчивые латинские
выражения, в которых прослеживается рассмотренное грамматическое явление. Это еще
одна форма работы с языком, способствующая закреплению лексического и
грамматического материала.
К примеру, после изучения пассивного залога и повелительного наклонения латинского
глагола обучающимся предлагается выучить следующие крылатые выражения: 1. Divide et
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impera! (Разделяй и властвуй!); 2. Ignorantia juris nocet, ignoratio facti non nocet. (Незнание
закона не является оправданием, неведение факта является оправданием.); 3. Res judicata
pro veritate habetur. (Судебное решение должно приниматься за истину.); 4. Tempora
mutantur et leges mutantur in illis. (Времена меняются, и законы меняются вместе с ними.);
5. Audiātur et altĕra pars. (Следует выслушать и другую сторону.); 6. Саrрe diem! (Пользуйся
каждым днем; не откладывай на завтра то, что должен сделать сегодня!); 7. Facta probantur,
jura deducŭntur. (Деяния доказываются, право выводится.); 8. Qui vult decipi, decipiatur. (Да
будет обманут желающий быть обманутым!); 9. Audi multa, loquĕre pauca! (Слушай много,
говори мало!); 10. Cavete a falsis amicis! (Опасайтесь фальшивых друзей!).
Следует отметить, что описываемая рабочая тетрадь — единственное в своем роде
учебное издание по латинскому языку с печатной основой. Обучающиеся выполняют
упражнения в самой тетради, что существенно облегчает работу, позволяет
сконцентрировать внимание только на отрабатываемом грамматическом явлении и
сокращает время выполнения задания. Приведем несколько примеров (упражнения даны в
сокращении).
1. Подчеркните основы глаголов, определите их тип спряжения. Образуйте от них
формы 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа, укажите в скобках
перевод каждой формы.
Для справки: I тип – āre, II тип – ēre, III тип – ĕre, IV тип – īre.
Infinitīvus
dāre – давать, I

Singularis
I
III
do – я даю
dat – он дает

ducĕre – вести
vetāre - запрещать

Pluralis
I
III
damus – мы
dant –
даём
они дают

2. Просклоняйте имена существительные I склонения.
Casus
Nominatīvus
Vocatīvus
Genetīvus
Datīvus
Accusatīvus
Ablatīvus

Singularis
culpa
aqua
(вина)
(вода)
culp…
aqu…
сulp…
aqu…
culp…
aqu…
culp…
aqu…

Numerus

Pluralis
culp…
aqu…
сulp…
culp…
culp…
сulp…

aqu…
aqu…
aqu…
aqu…

3. Переведите предложения на русский язык, охарактеризуйте способы выражения
отрицания в них. Объясните значение афоризмов.
1. Ignorantia non est argumentum.
2. Lupus pilum mutat, non
animam.
3. Nihil habeo, nihil curo.
4. Non scholae, sed vitae discimus.
5. Qui non laborat, non manducet.
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6. Sapiens animus numquam
tumet.
7. Satur venter non studet libenter.
4. Вставьте в предложения подходящие по смыслу вопросительные слова: qualis
(какой), quando (когда), quantum (сколько), qui (кто), quo (куда), quod (что), unde (откуда).
Переведите полученные предложения устно.
1. ………………..venis et vadis?
2. ……………… legis?
3. ………………. linguam studetis?
4. ………………. non laborat?
5. ……………… servum emimus?
6. ……………… epistulam amico scribis?
5. Распределите имена прилагательные, порядковые числительные и притяжательные
местоимения по типам склонения. Укажите их род (перевод в скобках дан в начальной
форме, т.е. в мужском роде):
latus (широкий), nona (девятый), mea (мой), libĕrum (свободный), vestrum (ваш), stricta
(суровый), Romānus (римский), malus (плохой), publĭca (публичный)...
I склонение: –a (жен. род)

II склонение:
–us (м.р.), –er (м.р.), –um (ср.р.)
latus (м.р.)

6. Надпишите падеж и число подчеркнутых существительных III склонения. Объясните
значение фраз.
1. Homo locum ornat, non hominem locus. (Не место красит человека, а человек место). 2.
Ubi jus, ibi remedium. (Где закон, там и защита). 3. In legibus salus. (В законе спасение). 4.
Nox cogitationum mater est. (Ночь – мать мыслей). 5. Hominem quaero. (Ищу человека). 6.
Timeo hominem unius libri. (Боюсь человека одной книги). 7. Mens sana in corpore sano. (В
здоровом теле здоровый дух). 8. Inter arma leges silent. (Когда говорит оружие, законы
молчат). 9. Quod licet Jovi, non licet bovi. (Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку).
10. Salus popŭli – suprēma lex. (Благо народа – высший закон).
7. Найдите и подчеркните личные местоимения в следующих предложениях, надпишите
их число и падеж.
1. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. (Все побеждает любовь, и мы покоряемся
любви). 2. Inter nos. (Между нами). 3. Ego nihil timeo, quia nihil habeo. (Я ничего не боюсь,
потому что ничего не имею). 4. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Меняются
времена, и мы меняемся с ними). 5. Alter ego. (Второе «я», мой двойник, другой я). 6. Scio me
nihil scire. (Я знаю, что ничего не знаю).
Практическая ценность рабочей тетради заключается и в том, что для закрепления
грамматики в ней используются латинские крылатые выражения, которые позволяют
обучающимся сформировать представление о культуре, традициях и морали древних
римлян, а также об их отношении к праву, закону, правосудию и государству. Постоянная
работа с подобным материалом, его анализ с комментариями исторического, этического и
эстетического характера, помогает выйти за языковые рамки, так как цель курса
«Латинский язык» освоить не сам язык как таковой, а только те лексические и
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грамматические элементы, которые формируют юридические термины и выражения. В
конечном счете смысл занятий заключается в том, чтобы, рассматривая латинский язык как
инструмент познания мировой культуры, приобщить обучающихся к достижениям
античной и средневековой культуры, показать ее глубокое воздействие на последующее
духовное и правовое развитие европейских стран и России. Широкая трактовка задач
обучения латинскому языку способствует многостороннему воздействию на интеллект и
личность студентов.
Изучение латинского языка развивает мышление обучающихся, расширяет их кругозор и
готовит их к более осмысленному восприятию правовых дисциплин. Базисные сведения по
основам терминообразования, полученные в итоге прохождения курса «Латинский язык»,
должны закрепляться и расширяться на профильных юридических кафедрах.
©Е.А. Додыченко
© Е.А. Додыченко, 2014

Е.В. Есакова, К.и.н., доцент,
Факультет гуманитарных и социальных наук,
Российский университет дружбы народов.
Г. Москва, Российская Федерация.
КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ –
ОСНОВНОЙ МЕТОД ХХI ВЕКА
С начала 1970-х резко возрос интерес, и отметился резкий всплеск коммуникативного
метода обучения, когда студенты вовлечены в реальный процесс общения друг с другом. В
настоящее время, данный метод является наиболее распространенным в мире. Появлению
метода мы обязаны неудовлетворенности преподавателей и лингвистов старым
традиционным методом обучения, основанном на изучении грамматики, переводе и
аудировании. Они осознавали, что студенты не получают представления о живом
разговорном языке. Студенты не получали навыков общения на разговорном языке.
Студенты оказывались в растерянности, когда возникала необходимость говорения. Метод
основан на сосредоточение на студенте (в отличие от традиционного подхода, когда в
центре внимания находится преподаватель), и задача преподавания заключается в
обеспечение студента лингвистической информацией, в соответствии с потребностями
слушателей.
Коммуникативный метод основан на использовании реальных жизненных ситуаций,
которые вызывают необходимость общения. Преподаватель, создает ситуации, с которыми
студенты могут столкнуться в реальной жизни, и студенты должны творчески и
грамматически правильно использовать имеющиеся в запасе знания, чтобы
соответственным образом реагировать на ситуацию, возникшую в реальном времени.
Мотивация студентов изучать язык заключается в их желании общаться на
соответствующем уровне и быть способными обсуждать различные темы. Парадигма, в
основе которой лежат четыре устных воспроизведения изучаемого материала – вопрос,
ответ, обратная реакция и ответ на эту обратную реакцию, которая лежит в основе
взаимодействия между студентом и преподавателем при использовании традиционного
грамматически-переводческого подхода, полностью исключатся при применении
коммуникативного метода изучения иностранного языка.
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Марго Бернс – эксперт в области коммуникативного метода преподавания пишет, что
“язык – это взаимодействие, это межличнолстное взаимодействие, которое имеет тесную
связь с обществом. В этом ключе изучение языка должно принимать во внимание как
лингвистический контекст (что произносится до и после конкретного высказывания) так и
социальный или ситуационный контекст (кто говорит, каков социальный статус
говорящего и зачем они собрались вместе)” [2, p.6].
В отличи от аудиолингвистического метода обучения языку, при котором преподаватель
играет центральную и доминирующую роль, и который основан на неоднократном
повторении и заучивании, и роль студентов при этом сводится лишь к прослушиванию,
повторению и ответу на вопросы, коммуникативный метод может поставить студентов в
неопределенную ситуацию, которая может меняться в зависимости от их реакции и
ответов.
При обучении студентов коммуникативным методом преподаватели оказываются в
ситуации, когда они меньше говорят и больше слушают, становятся активным
помощником для своих студентов [3, p.43]. Преподаватель дает задание, но поскольку
“выступление” студентов является целью, то преподаватель должен уйти в тень, выступая
лишь в роли судьи или помощника. Студенты заняты в основном говорением и часто им
обстановка во время занятий довольно шумная, иногда студентам приходится покидать
свои места, чтобы выполнить, поставленную перед ними задачу.
Постепенно участвуя в выполнении заданий на разные темы, студенты приобретают
уверенность в изучаемом языке. Студенты начинают более ответственно относиться к
процессу обучения.
Применяя коммуникативный метод обучения языку, преподаватель должен принять
определенные установки, связанные с его педагогической ролью и целью как носителя
определенной культуры. Скрытая, но неизбежная установка, обуславливающая эти цели,
заключается в том, что выразительное использование языка тесно связно и обусловлено
культурными особенностями.
Некоторые исследователи отмечают различие при подготовке студентов
коммуникативному методу студентов в западных странах и странах Востока. У западных
студентов мотивация к достижению целей всегда связана с чувством индивидуализма и
сопряжена с духом соревнования между представителями одной группы. Азиатские
студенты гораздо более охотно работают в коллективе, чем их западные сверстники. И это
является проявлением их искреннего желания поделиться знаниями друг с другом и
выполнить работу наилучшим образом. При этом у них отсутствует дух соревнования
между собой. Но, однако, при всем при этом, применение коммуникативного метода
обучения приносит довольно ограниченные успехи при обучении студентов в азиатских
странах, в отличие от довольно заметных результатов, достигаемых студентами их Европы.
Теория и методология по обучению иностранному языку в целом, и коммуникативному
методу в частности, часто не могут быть применены из-за объективных ограничений и
отсутствия необходимой материально-технического обеспечения в процессе обучения.
Различие в способностях у студентов, уровне их подготовки, уровне подготовки самих
преподавателей неизбежно накладывают ограничения на применение теоретических
выкладок. Австралийский исследователь Меджис [1, p.19] в несколько карикатурном и
ироничном виде заявляет, что от преподавателей, использующих коммуникативный метод,
требуются особые способности: он должен быть многомерным высокотехнологичным
суперменом, подобным волшебнику из страны Оз. Но при, этом состоят из плоти и крови.
Он считает, что данный метод взваливает тяжелю ношу на преподавателя. По его мнению,
это происходит из-за того, что это – подход, ориентированный на студента, а на не
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преподавателя, и преподаватель принимает на себя дополнительную ответственность до и
после занятий. Это особенно сложно для преподавателей не носителей языка, которые
неохотно применяют коммуникативный метод, потому, что это требует от них
дополнительной нагрузки. Преподавателям, не носителям языка, очень сложно отойти от
аудиолингвистического подхода, который устанавливает довольно жесткие рамки, и это
делает проблему и чувство нагрузки более ощутимым.
Язык - это часть культуры, а культуру – часть языка. При этом, обе составляющие
переплетаются таким образом, что невозможно отделить их друг от друга, не потеряв в
значимости или языка, или культуры.
Цель изучения иностранного языка – общение в письменной или устной форме с
носителями изучаемого языка. Для того, чтобы общаться должным образом,
необходимо принять во внимание правила общения, установленные нормы и
другие культурные особенности страны изучаемого языка. Эти элементы
неотделимы друг от языка и так тесно связаны с ним, что не могут существовать
друг без друга. При изучении языка возникают другие моменты, знание которых
дополняет процесс изучения самого языка – например, как приветствовать друг
друга, обращаться к собеседнику, носить одежду, смотреть на людей, разговаривать,
смеяться, пожимать руку, готовить еду и есть. Взаимоотношение между культурой и
языком и поэтому является функциональным и взаимодополняемым.
В результате этого преподаватели языка являются “культурными воинами”, и эта их
роль неизбежна, нескончаема и всегда связана с языком.
В этом смысле классная комната превращается в театр военных действий столкновения
культур. Некоторые исследователи полагают, что культура – это то, что мы делаем, то, что
делает нас обществом; язык – это то, как мы применяем культуру по мере того, как
производим ее и определяем в терминах, коррелирующих с тем, как мы используем
культуру.
Педагогика, более того несет на себе отпечаток и формируется культурой. Отсюда
следует, что педагогам необходимо осознать это во время своей педагогической
деятельности. При этом необходимо иметь в виду, что каждое написанное или сказанное
слово имеет определенное контекстуальное значение – денотативное и коннотативное,
ассоциируемое с культурой данного языка.
Некоторые исследователи рассматривают неизбежную функциональную взаимосвязь
между языком и культурой в социальном контексте – между социокультурной
индивидуальностью преподавателя и педагогической практикой, и между их четко
выпаженными представлениями о культуре и с крытыми методами культурной
трансмиссии. Если культура формирует наше представление о мире, то язык является
самым
репрезентативным элементом культуры, и любой термин, описывающий
поведение, традиции или стиль может быть понят только в свете значения языка для людей,
которые используют его.
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АДЪЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ С НУЛЕВЫМ СУФФИКСАЛЬНЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
В языке словообразовательные типы адъективных композитов с нулевым
суффиксальным элементом представлены прежде всего прилагательными с соматическим
опорным компонентом. Данные словообразовательные типы
могут быть как
продуктивными, так и непродуктивными. Отличаются регулярностью словопроизводства
образования с элементами -головый (двухголовый, белоголовый, многоголовый; Словарь
современного русского литературного языка (далее - ССРЛЯ), т. 3), -крылый (двукрылый,
легкокрылый; ССРЛЯ, т. 5), -лицый (-ликий, бледнолицый, круглолоцый; двуликий,
разноликий; ССРЛЯ, т. 6), -перый (многоперый, красноперый; ССРЛЯ, т. 9), нерегулярны
образования с элементами -окий, -кудрый, -косый, -хохлый, -космый, -перстый, -рукий, ногий, -рогий, -жалый, -брюхий, -телый. Продуктивность / непродуктивность данных
словообразовательных типов связана 1) с экстралингвистической необходимостью
передачи с помощью сложных соматических адъективов родовых (видовых),
количественных признаков объектов или совокупность объектов, 2) с жанровой
спецификой текста, в котором эти адъективы употребляются, 3) со стилистической
окрашенностью производящих лексем. В поэтической речи продуктивностью отличаются
все перечисленные типы соматических сложных прилагательных, что привело к
возможности образования по их модели окказиональных адъективов с семантически более
широким кругом опорных основ: душисторосая левада (И.Анненский), златоколёсые
зодиаки (А.Белый) и др.
Окказиональные сложные прилагательные с соматическим опорным компонентом
широко представлены в поэтическом языке русских поэтов-символистов. “Активное
использование сложных адъективных новообразований является одной из стилистических
особенностей поэтической речи русских символистов» [2, с.58]. Частотными в поэзии
символистов являются сложные прилагательные с соматическим опорным компонентом
(звёздноокий, рогорогий, рукокрылый и крылорукий, пухоперый и др.), цветовым (воздушнозолотой, детски-лазоревый, грустно-алый и др.) и эмоционально-оценочным (упругобесстрастный, опьянительно-жуткий, лазурно-радостный и др.) опорными
компонентами [3, с. 41].
Несмотря на то что соматические субстантивы образуют сложные прилагательные с
помощью форманта -0-Ø(ый) с нулевым суффиксальным элементом (круторогий,
легконогий, медножалый и т.п.), возможна структурная вариативность формантов -0-Ø(ый)
и -0-н(ый) (легкоперстный, огнеязычный, многобрюшный), связанная с характером
производящих сочетаний и различием лексических значений основ производящих
существительных в опорных компонентах и их семантических дериватов.
В структурном плане данные новообразования возникают по существующим в языке
моделям на основе сочинительных и подчинительных отношений внутри производящих
словосочетаний, среди которых особо продуктивны аппозитивные, сравнительные
отношения и отношения “предмет и его признак (как правило, “прямой”)”. Наблюдается
19

вариативность церковнославянских и исконно русских элементов злато-золото, сребросеребро, ликий-лиций, окий-глазый, главый-головый.
В семантическом плане следует отметить частотное употребление в качестве первого
словоэлемента основ существительных-символов огонь, звезда, змея, символических
прилагательных со значением цвета (особенного золотого), состояния (пламенный у
Вяч.Иванова), реже – формы. В ряде случаев семантика опорного компонента переносится
на семантику всего композита в целом. Производное адъективное новообразование может
включать в себя исходную семантику производящих компонентов; сочетание прямого
значения одного компонента и семантического деривата другого; сочетание двух
семантических дериватов, причём в контексте возможна реализация и прямых и
семантически преобразованных значений. В процессе анализа функционирования
некоторых новообразованных композитов в поэтическом тексте обнаруживается
следующее явление: семантически переосмысленные значения слов в контексте
стихотворения становятся прямыми, а буквальные значения – семантически
переосмысленными, что подчёркивает синкретизм слова в художественном тексте.
Сложные адъективные новообразования, будучи одной семемой, также могут быть
подвергнуты семантической деривации и выступать в роли субстантива.
Функциональное назначение данных композитов определяется прежде всего
символистской концепцией особого поэтического языка как языка, играющего важнейшую
гносеологическую и онтологическую роль. Как отмечала З.Г.Минц, мир с позиции
символистов “предстаёт как иерархия текстов. На вершине располагается отражающий
мифологическую природу мира универсальный Текст – текст высшего уровня. Стремясь
воссоздать архаически-мифологическое миросозерцание, символисты осмысливают этот
Текст и как глобальный “миф о мире”, и как самое “мистическую реальность” объективную сущность мира, как знак и денотат одновременно” [4, с. 134]. Адъективные
соматические новообразования играют ключевую роль в осуществлении символистской
концепции постижения мира словом и передачи с помощью слова мистических
откровений, сокровенных знаний о мире. Они способствуют созданию 1) космогонических
и мифических образов (И.Анненский, Вяч.Иванов, А.Белый), 2) сказочных персонажей
(К.Бальмонт); евангельского образа Христа (К.Бальмонт); 3) персонифицированных
образов природы (у всех символистов); 4) реже – персонифицированных образов явлений,
состояния (видения, грёза; В.Брюсов) и 5) метафорических образов предметов реального
мира, людей, животных (В.Брюсов, К.Бальмонт, А.Белый); 6) особенностью соматических
новообразований А.Блока является их подчинённость созданию образа возлюбленной
(Незнакомки, Снежной Девы, нередко через стихию природы); 7) композиты Вяч. Иванова
отличаются способностью передавать “свёрнутую ситуацию”; 8) оригинальны
словоупотребление и словообразование окказионализмов А.Белого, приближающие
“заумный” язык поэтов-футуристов.
Преобладают сложные прилагательные с соматическим опорным компонентом в
архаизированном идиолекте Вяч.Иванова. В отличие от “космогонических” первых
словоэлементов других символистов (огне-, пламенно-, звёздно-, змее- и др.), они связаны с
мифологизированностью поэтического языка Вяч.Иванова, в понимании которого поэт –
вестник мистических откровений, посланник богов. “Символизм в новой поэзии кажется
первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоившим
некогда слова всенародного языка особенное и таинственное значение, им одним открытое,
в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределами
общедоступного опыта” (Вяч. Иванов “Борозды и межи” [цит. по: 5, с. 62]). Творчество
поэта-символиста он называет бессознательным погружением в стихию фольклора.
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“Атавистически воспринимает и копит он в себе запас живой старины, которой окрашивает
все его представления, всё сочетание его идей, все его изображения в образе и выражении.
Символ – переживания забытого и утерянного достояния народной души” (Вяч.Иванов “По
звёздам [там же, с. 66]”). Помимо мифопоэтической концепции создания символов, при
образовании сложных слов поэт следует своему излюбленному методу использования
односложных основ, обилие которых “сгущает фактуру стихотворения и тормозит его
движение” [6, с. 163]. Отсюда отличительное свойство стиха Вяч.Иванова: его
медлительность, тяжёлая неторопливость, “густота”, приглашающая читателя к
размышлению над смысловой глубиной слова, которое “замкнулось в себе и самовластно
держит всю полноту своего исторически сложившегося значения” [там же, 162]. Сложные
соматические прилагательные с нулевым суффиксальным элементом ёмко соединяют в
единое целое, как правило, непроизводные основы, приводя к символистскому сгущению
смысла и приращению дополнительных (мифических) оттенков.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИМВОЛА
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ЕДИНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА
«ЛИЦО»)
Языковая реализация символа как лингвокультурной единицы ярко представлена
посредством метафор, сравнений, фразеологизмов, пословиц, поговорок, афоризмов.
Будучи наиболее открытой, выразительной, интерактивной частью человеческого тела,
лицо представляет собой один из наиболее продуктивных компонентов соматического
кода русского языка (наряду с сердцем и др.) Лицо способно служить символом, что
позволяет также говорить о стереотипности ментальных представлений о нем.
21

Лицо как факт, как часть тела человека дается, как известно, от рождения, оно
несет на себе стереотипные черты, присущие родителям, роду человека и его нации
(например, «лицо кавказского типа»). Однако не менее хорошо известно и то, что
лицо в течение жизни человека подвержено сильным изменениям – на нем находит
отпечаток не только возраст, но и образ жизни, пристрастия, добродетели и пороки
(здесь уместно будет вспомнить о существовании науки физиогномики, о рассказе
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»), что позволяет говорить о стереотипности
ментальных представлений (концептуализации) по отношению к лицу, о том, что
оно способно служить символом. В лингвистическом плане это доказывают
следующие факты. Словарную дефиницию языкового концепта «Символ» (ядро
концепта) составляют такие понятия: Символ – 1) что-либо, служащее условным
обозначением какого-либо понятия, идеи; 2) художественный образ, условно
передающий какую-либо мысль, идею, переживание; 3) условное обозначение
какой-либо величины, понятия, принятое той или иной наукой [6; 809]. «Периферия
языкового концепта «Символ» задает два возможных пути анализа: символ может
быть рассмотрен исходя из своей знаковой природы или как одна из эстетических
категорий» [1; 11]. В качестве иллюстрации к этим положениям приведем понятия
«лицо коллектива», «лицо компании», формирующиеся в тех ситуациях, когда
конкретный человек становится или выбирается по определенным критериям
наиболее ярким, типичным представителем какого-либо социума, который он
теперь призван символизировать. Так человек, лицо становится символом. При этом
в данном употреблении слова «лицо» прослеживается положительная оценка,
коннотация эталонности, образцовости, подразумевается сема `наилучший`.
По поводу художественных образов, условно передающих какую-либо мысль, идею,
переживание, достаточно привести имена собственные (литературных персонажей и
реальных лиц), ставшие нарицательными: Отелло – символ ревности; Йорик – символ
смерти; Крез – символ богатства; Плюшкин – символ скупости; Аполлон – символ мужской
красоты; Венера – символ женской красоты; Наташа Ростова – символ романтичности,
чувствительности и т.п. Эти же примеры возможно применить и к лицу как эстетической
категории (со знаком «плюс» или «минус»).
Как условное обозначение лицо представлено, например, в смайликах – улыбающихся,
грустных и т.п., призванных символизировать определенную эмоцию в переписке по
электронной почте или по сотовому телефону.
Многочисленные наблюдения над лицами людей зафиксированы в паремиологии и
фразеологии. «Не случайно, что в составе многих русских фразеологизмов присутствуют
компоненты, принадлежащие соматическому (телесному) коду культуры, поскольку тело
человека издревле является источником познания и осмысления мира: знания и
наблюдения человека о себе самом переносятся на окружающую действительность…
Наименования частей человеческого тела, специфичные для них свойства, характеристики,
пространственные и временные их “измерения”, которые, помимо “называния”, несут в
себе значимые для культуры смыслы, и образуют соматический код культуры» [4; 205].
Наиболее распространенными в русском языке можно считать такие устойчивые
сочетания, содержащие или подразумевающие компонент «лицо»: цинично скривить губы,
презрительно поджать губы, глаза бесстыжие, надменно поднять брови, ударить в грязь
лицом, потерять (утратить) лицо.
Выразительность лица, как известно, в наибольшей степени обусловлена двумя
составляющими – глаза и губы. Интересно, что эти две самые выразительные части
лица в русской языковой картине мира противопоставлены как проводники тонкого
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и материального миров: «Если губы – это орган тела, отображение физического,
телесного мира, то глаза – явная антитеза губ, главным образом, отображение мира
духовного… Старое русское поверье, по которому человек прячет глаза, испытывая
чувство вины, стыда или позора, не такая уж метафора» [5; 350-351]. Г. Гегель дал
этому следующее социально-нравственное объяснение: «Стыд… представляет собой
зачаточный, не резко выраженный гнев человека на самого себя, ибо он содержит
реакцию на противоречие моего собственного явления с тем, чем я должен и хочу
быть, следовательно, защиту моего внутреннего существа против неподобающего
проявления его вовне…» [2; 121].
Вообще жест «закрыть лицо руками» в русской картине мира имеет три толкования: 1)
предполагая или зная, что имеет или будет иметь место нежелательная ситуация;
жестикулирующий показывает, что не хочет ее видеть» [3; 50]; 2) некоторая мысль
настолько поглощает внимание жестикулирующего, что он прерывает всякий контакт с
внешним миром, чтобы ничто не мешало ему думать» [3; 51]; 3) жестикулирующий
испытывает сильную эмоцию, которая вызвана тем, что он отрицательно оценивает себя
или ситуацию, в которую он попал. Человек не может справиться с собой или не хочет,
чтобы адресат видел проявление этой эмоции на его лице. Это обусловлено факторами
воспитания: этикет предписывает сдерживать проявление некоторых эмоций в присутствии
других людей [3; 52].
Выражение лица как причина для приятия или неприятия человека окружающими,
отражено, например, в афористике: «Глупое лицо конечно еще ни о чем не говорит, но уже
не вызывает желание что-то услышать» (NN 3 (Юмор), «Его лицо не было обезображено
умом – лучшие пластические хирурги старались» (Владимир Борисов) [7] или «Умное лицо
– еще не признак ума. Многие глупости на земле были сделаны с умными лицами» (Г. Горин.
Тот самый Мюнхгаузен).
Таким образом, «лицо» как символ широко реализуется посредством метафор,
афоризмов, фразеологизмов, что обусловлено, в том числе, стереотипностью ментальных
представлений о лице.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МОДНОЙ» НАУЧНОЙ ЛЕКСИКИ В МАТЕРИАЛАХ О
КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ
Язык газеты традиционно рассматривается лингвистами как подвид публицистического
стиля со своими особенными характеристиками и законами построения текстов.
Стилистическим исследованиям языка газеты посвящены работы В.Г. Костомарова, Г.Я.
Солганика, С.В. Светаны и т.д., однако нет серьезных исследований, которые бы детально
рассматривали стилистические особенности языка журналистов, работающих в рамках
определенной тематики. Нет таких исследований и в области материалов, посвященных
культуре. Можно указать лишь на изданную в 1981 г. «Стилистику газетных жанров» под
редакцией Розенталя, однако при всей неоспоримой ценности данного издания заметим,
что авторы ограничиваются лишь беглым обзором некоторых лексических особенностей
такого жанра, как критический отзыв, причем отзыв преимущественно на фильм или
спектакль. [1, с. 180-203]. Цель данной статьи более конкретная - рассмотреть
использование научной лексики, в т.ч. «модных» штампов, характерных для современных
текстов о культуре на основе материалов «Литературной газеты», газеты «Культура» и
«Новой газеты» за последние 5 лет.
В первую очередь нужно отметить, что сегодня научная лексика присутствует во многих
изданиях, исключая, возможно, только «желтую» прессу. В сфере культуры и искусства без
употребления определенных терминов и понятий обойтись сложно, к тому же в данных
изданиях нет необходимости упрощать материал, ведь предполагается, что читатель
владеет этими понятиями. Функцию такой категории научной лексики можно назвать
«служебной». Однако, помимо этой – основной – функции, могут быть и другие например, стилизация текста, придание ему оттенка «научной работы», что делает материал
более логичным и убедительным. Кроме того, некоторые элементы научной лексики
образуют особую категорию «модных» слов, нередко они теряют свое точное
первоначальное значение, часто употребляются в качестве замены более простых,
нейтральных синонимов, становясь своеобразным показателем образованности автора.
Использование сугубо научных терминов и понятий в отзывах не редкость, что
обусловлено, во-первых, тем, что автор анализирует события в сфере культуры не с
бытовой, а профессиональной точки зрения, а во-вторых, тем, что текст приобретает
подчеркнуто книжный оттенок, а авторские изыскания - особую солидность и логичность,
а значит и непогрешимость (по крайней мере, ее видимость), ведь мы не сомневаемся в
значимости и достоверности материала в научной статье. Безусловно, очерк не является
научной статьей, и автор чаще всего опирается не столько на знания, сколько на
собственные эмоции и ощущения, тем не менее присутствие научной лексики,
специфических оборотов и служебных слов делает материал «наукообразным», заставляет
читателя соглашаться с версией автора: «неевклидово пространство гоголевской прозы»,
«вариативность, подвижность точки зрения рассказчика», «доминанта спектакля»,
«атрибутируемая как «идиотизм» нравственная чистота князя Мышкина»,
«экзистенциальная» проблема», «логоцентризм сознания» и др. Все вышесказанное
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касается не только отдельных слов, но и специфических для научной речи сочетаний
служебного характера («не только, но и»; «как следствие чего-либо» и т.д.).
Интересной особенностью материалов об искусстве (особенно кино, в меньшей степени
театре) является использование терминологии из сферы медицины и психологии.
Возможно, это объясняется особенностями самого современного кино, где журналистам и
критикам приходится искать психологические мотивы поведения героев. К тому же
режиссеры сейчас часто обращаются к разного рода психологическим отклонениям,
провоцируя критиков исследовать не только структуру и стилистику произведения, но и
быть «психологом», который вынужден копаться душах экранных персонажей. И в этом
смысле научная лексика теряет свое первоначальное назначение и переходит в разряд
«модных» слов. Таковы: «диагноз», «история болезни», «амнезия», «глубинный
психологизм», «интравертивность», «фрустрации», «аутист» «самоидентификация»,
«социальная адекватность», «патологический инфантилизм», регулярно встречающиеся
едва ли не в каждом номере «Литературной газеты»
Широко
используются
профессиональные
термины,
характерные
для
литературоведения, искусствоведения, театрального дела, музыки: «бурлеск»,
«мизансцена», «развязка», «регистр», «буффонада», «гротеск», «реминисценция»,
«мифологема» и др. Менее употребительны, но также нередки, узкоспециальные термины,
малопонятные широкому кругу читателей. Часто их можно заменить если не словом, то по
крайней мере более простым словосочетанием, но авторы этого не делают, ведь наличие
подобных терминов придает тексту «элитарный» характер. Автор будто намеренно
подчеркивает, что его материал предназначен лишь для того читателя, который владеет
материалом наравне с самим критиком. Можно заметить, что подобные слова даже
переходят в категорию «модных» и становятся признаком «фирменного» стиля автора,
однако их употребление остается редким именно из-за специфического содержания
термина: «мелизмы Моцарта» (мелодические украшения), «экосезы» (разновидность
шотландского танца парами), «балетные дивертисменты» (танцевальный номер в
заключительной части спектакля), «кантилена» (средневековая песня), «пластические
экзерсисы» и др.
Особое место в очерках, посвященных событиям культуры, занимают так называемые
«модные» слова – научные понятия, которые в какой-то момент «подхватываются»
журналистами и становятся своеобразным символом, знаком «высоко интеллекта и
образованности». Зачастую, переходя из статьи в статью, понятие теряет свой
первоначальный смысл, а порой машинально ставится даже там, где звучит нелепо и
искажает смысл фразы. Таким образом, «модные» слова не столько несут смысловую
нагрузку, сколько являются атрибутами «отделки» текста. Чаще всего это слова из области
литературоведения, искусствоведения, философии, по происхождению большинство из них
- заимствования, но уже прижившиеся в языке. Часто их можно заменить синонимами, но
авторы или намеренно этого не делают или не успевают продумать другие варианты.
Таким, например, является слово «концепция», «концептуальный». Непосвященного
читателя может напугать своей научностью, а по определению это всего лишь «система
взглядов», «то или иное понимание явлений». Конечно, часто одно заимствованное слово
заменяет русское словосочетание из нескольких слов, однако совершенно очевидна
тенденция использовать слово «концепция» только для придания тексту особой
значимости: «критики ломают голову, выстраивая концепции»; «выставка
демонстрирует концептуальную программу»; «концептуальная сфера режиссера» и т.д.
Таким же модным словом является «миф». В литературоведении закрепилось то
значение, которое придавали этому слову символисты в нач. 20 века: слово имеет некий
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«высокий» смысл, и в этом значении - некое построение идей, не отвечающих
действительности, или же какой-то «загадочный», мистический мир творческой личности
или мир его произведений, который с правдой жизни и реальностью тоже никак не
соотносится. Именно в таком значении и используется это слово в очерках о культуре:
«город детства, ставший своеобразным поэтическим мифом»; «экранная мифология
новых времен». Почти синонимом слову «миф» можно считать «бытие», которому
философский словарь дает определение: «Существующий объективный мир,
существование чего-либо», при этом указывается, что данное абстрактное понятие следует
отличать от «существования», «действительности». Впрочем, журналисты часто в
глубинный смысл слова не вникают и употребляют его как синоним к слову «реальность»:
«бытие культуры», «бытие человека» и т.д
«Рефлексия», очень модное сегодня слово из философии и литературоведения,
первоначально имеет два смысла: «размышление, полное сомнений, противоречий» и
«анализ собственного психического состояния». В материалах о культуре чаще всего
используется в значении «анализ увиденного или прочитанного произведения», а также
«самоанализ» - но не психического состояния, а собственных идей. Т.о., это слово легко
можно заменить на «размышление», «анализ» или «самоанализ». Тем не менее авторы явно
предпочитают «рефлексировать», да еще и прибавлять к слову приставки и суффиксы,
чтобы «приспособить» слово к русскому языку: «Хоть бы там еще все это кто-то
отрефлексировал, объяснил, открыл» (здесь: доработал психологические характеристики
персонажей и сюжетные линии, продумал); «рефлектирующий интеллигент Розов» (здесь:
о герое, размышляющем «о времени и о себе»); «избыточная интеллектуальная рефлексия
на фильмы» и др. Заметим, что используются разные варианты слова: «рефлексировать» и
«рефлектировать», что указывает не нечеткость языковой нормы.
«Визуальный» - первоначально профессионализм: «производимый невооруженным
взглядом или с помощью оптических приборов». Однако в СМИ и это слово меняет
значение, превращаясь в синоним словосочетания «зрительное впечатление»: «визуальное
волшебство на отечественной сцене вряд ли достижимо» (здесь: яркое зрелище, красивый
спектакль); часто нелепыми становятся «модные» выражения «визуальный ряд»,
«визуальные эквиваленты», «визуальные образы» , которые могут по нескольку раз
встречаться не только в статье в целом, но и в одном абзаце.
«Пространство» - слово нейтральное, но в искусствоведении приобретает значение
термина. В этой сфере слово используется с расширительным значением - не только
территориальное или географическое – «пространственное» - понятие. Его употребляют и
применительно к произведениям (причем любым: художественным, литературным и т.д.) –
это уже «виртуальное», воображаемое пространство: «пространство Гоголя»,
«пространство натюрморта», «пространство фотоснимка», «пространство зала»
«смысловое пространство», «игра пространства и света»; а сочетание «освоение
пространства» вообще превратилось в штамп - возможно, здесь происходит наложение
еще и советского клише «освоение космического пространства», а теперь применяется к
«пространству» произведений искусства.
Интересна фраза: «Архетип лужи – подобие мира природы». Словарь иностранных слов
определяет архетип как «прообраз, первичная форма, образец», в философии Юнга «структурный элемент коллективного бессознательного, лежащий в основе всех
психических процессов». «Прообраз», «образец» лужи, или «первичный образ лужи,
заложенный в бессознательном» - а именно так можно расшифровать авторское
словосочетание, выглядит несколько нелепо. Скорее журналист имела в виду то детское
«пристрастие» к лужам, в которые хочется заглянуть, «померить» лужу или пошлепать по
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ней ногами. Но этот образ, возможно оставшийся в сознании, в памяти каждого из нас с
детства, никак не относится к коллективному бессознательному.
Также к модным словам можно отнести слова: «контекст» - как синоним слова
«ситуация» или «обстоятельство»(«он не в контексте», «в контексте эпохи»), «фактура» как синоним слов «броскость» или «особенности» («фактура произведения»; «графика
фактурна»; «фактурный текст»), «камерный» - как синоним слов «элитарный» или
«аскетичный» («камерный спектакль», «камерные аналитические ленты»), «рефрен» - как
синоним слова «повтор» («звучит рефреном») и др.
Подводя итог, можно сказать, что, во-первых, приверженность к «модным» научным
словам, а также частотность их употребление в одной статье становится «визитной
карточкой» автора, его «фирменным стилем», однако почти никогда не говорит о его
профессионализме; во-вторых, во многих контекстах эти слова являются неоправданными,
а порой нелепыми; а в-третьих, общая тенденция к наукообразности именно в плане
употребления «модных» терминов, наблюдаемая в современных СМИ, проникает и в
материалы, посвященные культуре и искусству, несмотря на то, что на первый взгляд стиль
подобных материалов не допускает научной терминологии.
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РОЛЬ СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ В СТРУКТУРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В современном русском языке сочинение как тип связи функционирует:
1) в структуре сложносочиненного предложения: Вот и вторая свеча гаснет, и крик
ворон становится всё слышней. (А. Ахматова);
2) в структуре осложненного предложения при сочинении однофункциональных
(однородных) членов предложения: Я не хочу ни горести, ни мщенья. (А.Ахматова);
3) при сочинении разнофункциональных членов предложения: Я утешаю себя тем, что
многие и часто поступают гораздо хуже… (Ф.Шаляпин);
4) при соединении служебных слов: Передай графине Ростовой, что она была и есть
совершенно свободна. (Л.Толстой);
5) в структуре сложных слов: русско-французский словарь, одно- или двулетнее
растение; новые водо- и газопроводы.
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С проблемой сочинительной связи учащиеся знакомятся в синтаксисе при изучении
однородных членов предложения, сложносочиненного предложения; в морфологии – при
изучении союзов, при изучении правописания некоторых сложных слов.
Сочинение как особый вид синтаксической связи слов обладает двумя сторонами –
содержательной и формальной, что предполагает: 1) определение специфики содержания
сочинительной связи; 2) выяснение форм, способов выражения данного содержания.
Содержательная сторона сочинительной связи есть особый тип синтаксических отношений
– сочинительные отношения.
Каково же значение сочинительных отношений и что они сообщают о явлениях
объективного мира?
В стихотворении Н.Дилакторской «Кулики», которое изучается младшими
школьниками, есть такие строки:
- Кто там бродит у реки?
- Это наши кулики.
- А чего они хотят?
- Накормить своих ребят.
- Где ребята? – На песочке.
- Сколько их? – Сынок и дочка.
На вопрос о количестве ребят дан ответ в виде сочинительного сочетания (выделено),
которое точно указывает на количество, т.е. сочинительное сочетание является одним из
способов передачи значения множественности.
С помощью сочинения реальное множество предметов (признаков, действий) может
быть представлено по-разному: 1) в виде соединения (Дождь и ветер шумят за окном); 2) в
виде противопоставления (Это шумит не ветер, а дождь); 3) в виде разделения (Это шумит
не то ветер, не то дождь); 4) в виде сопоставления (Это шум не только от ветра, но и от
дождя). Соединение, разделение, противопоставление, сопоставление отражают разную
организацию членов сочиненного ряда и являются видами сочинительных отношений. Но
установление содержательной стороны сочинительной связи еще не является достаточным
для определения специфики самого сочинения, так как «не столько самим кругом этих
отношений определяется сочинение, сколько характером, способом их выражения», как
справедливо отмечает И.А.Попова [3 : 360]
Центральным и наиболее важным отличительным признаком сочинения является такое
свойство его структуры, как отсутствие главного (стержневого) и зависимого слова. Это
обусловлено тем, что ни одно из слов, входящих в сочинительный ряд, не служит для
пояснения другого, в сочиненном ряду «нет отношения определяемого и определяющего» [4 :
45]. Сочинительная связь является «связью формальной неподчиненности» [1 : 638]. Это
свойство сочинения издавна квалифицировалось в научной литературе как равноправие, или
как независимость. Сочинительная связь не участвует ни в построении предикативного центра
предложения, ни в распространении предложения, т.е. в его развертывании. Возникает вопрос:
Какова роль сочинительных связей в структуре предложения?
Рассмотрим две группы предложений, одни из которых не содержат сочинительной
связи, другие содержат такую связь.
I. Море шумело.
Он рощи полюбил густые.
II. Море шумело и пенилось. (С.Злобин).
Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. (А.Пушкин)
Сопоставление этих предложений показывает, что введение в структуру предложения
сочинительного ряда, в данном случае ряда однородных членов, действительно не изменяет
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исходной структуры предложения, не вводит в предложение грамматически иных членов.
Именно поэтому исследователи считают, что однородные члены занимают одно место,
одну позицию в структуре предложения. Но в то же время наличие сочиненных членов
количественно увеличивает структуру предложения, позволяя расширить ту или иную
группу членов предложения, увеличивает информативную ёмкость предложения в
соответствующих частях: дает возможность сообщить не об одном предмете, действии,
признаке, а одновременно о нескольких. Велика нагрузка сочиненного ряда и в
стилистическом отношении: сочинение нескольких членов предложения позволяет
нарисовать детали общей картины единого целого, показать динамику действий, создать
ряды эпитетов, «нагнетание» образов, обладающее большой экспрессивностью и
выразительностью. Например: И сквозь густую водяную сетку я вижу милое твоё лицо,
притихший парк, китайскую беседку и дома круглое крыльцо. (А.Ахматова).
Чаще всего сочинительная связь объединяет однородные члены, поэтому является одним
из существенных признаков однородности. Но понятие однородности шире понятия
сочинения, и их не следует отождествлять. Напомним: три обязательных признака
составляют сущность однородности: 1)однофункциональность членов; 2)наличие
подчинительной связи с общим для них словом, 3)наличие сочинения между
однофункциональными членами. Если же объединенные сочинительной связью члены
предложения отвечают на вопросы разных членов предложения, они не являются
однородными: …привыкших думать о серьезном и «в одиночку» (А.Чехов) – о чем? и как?
В практической работе следует обратить внимание на то, что свойство функциональной
равноправности, присущее однородным членам позволяет использовать однородный ряд
как способ распознавания второстепенных членов предложения.
Предложно-падежные и падежные формы, выполняющие в структуре предложения
функции разных членов предложения, – дополнения: читать книгу, говорить с другом,
обстоятельства: гулять в лесу, ходить у моря, определения: запах меда – иногда
оказываются многозначными и могут быть истолкованы по-разному. Поэтому включение
подобного члена в однородный ряд, один из элементов которого имеет определенное
синтаксическое значение, позволяет однозначно определить синтаксическую функцию
другого многозначного члена предложения. Например, словоформа с молоком в
предложении Едим кашу с молоком может быть истолкована двояко: 1) определение к
слову каша (каша с молоком = каша на молоке = молочная каша); 2) дополнение к глаголу
едим (с чем?). Но в предложении Едим кашу с молоком и фруктами многозначность
снимается – благодаря наличию дополнения (с фруктами), т.к. однородные члены
предложения должны быть однофункциональными, т.е выполнять в предложении
одинаковые синтаксические функции.
В современном русском языке широко распространены случаи соединения
сочинительной связью разноименных членов предложения, выполняющих функции
разных членов предложения:
Ведь именно по этим цветам можно узнать летом, где и как текли через наш
луг весенние мутные воды (В.Солоухин) – В этом предложении слова (выделенные),
различные по своей функции, соединяются на условиях равноправия) –
сочинительной связью. Почему? Как известно, аналитический характер мышления
позволяет видеть сходное в различном и различие в сходном. Способом передачи
сходства в языке является сочинительная связь. А сходство предполагает не только
подобие, но и различие, то есть в таком явлении, как сходство, совмещаются и
подобие, и различие. Поэтому сочинительные сочетания могут быть самыми
различными. Рассмотрим это явление на примерах:
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А солнце печет и печет. (А. Чехов) – только подобие; это тождество членов.
На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень. (А.Чехов) –
сходство сочиненных членов в их функциях; различие – называют разные предметы
объективного мира.
Но Врангель не сразу понял, кто и зачем снова поднял этот амурский вопрос.
(Н.Задорнов) – сходство сочиненных членов – в их союзной функции (оба слова являются
союзными словами и служат для присоединения придаточного предложения к главному),
различны же по своим функциям в структуре простого предложения (разные члены
предложения).
Таким образом, в сфере однородных членов наблюдается разная степень сходства и
разные аспекты проявления сходства.
Сочинение разнофункциональных членов также связано с указанием на некоторое
сходство между предметами и явлениями, что передается с помощью сочинительной связи.
Но это сходство лежит в сфере коммуникативного синтаксиса: отличие сочинения
однородных (однофункциональных) членов от сочинения разнофункциональных членов
заключается в том, что предложение с однородными членами расширяет содержательную
сторону предложения за счет указания на большее количество предметов, признаков,
явлений, чем предложение без однородных членов. Предложение же с сочинением
разнофункциональных членов не расширяет содержательной стороны предложения, но
служит усилению какой-то стороны в содержании предложения.
Сравни: Ученик купил тетрадь.
Ученик купил тетрадь и книгу.
О нас никто ничего не знает.
О нас никто и ничего не знает.
Таким образом, сочинение как особый тип связи является способом выражения сходства
–
особой
функционально-семантической
категории.
Однородность
и
разнофункциональность сочиненных членов предложения представляет собой разную
степень сходства, и в языке имеют место переходные конструкции от
разнофункционального сочинения к однородности и наоборот. Поэтому практически не
всегда возможно четко установить, имеет ли место однородность членов предложения или
разнофункциональное сочинение. Например, в предложении
Он долго и с такой нерешительностью поглядывал кругом… (Л.Леонов) трудно
определить, связаны ли сочинительной связью однородные члены или
разнофункциональные: словоформа долго может быть определена как
обстоятельство времени (в течение какого времени?), но с другой стороны, - как
обстоятельство образа действия (как? Каким образом?), поэтому является
однородным второму обстоятельству.
В практике обучения необходимо учитывать наличие переходных конструкций, что
позволяет избежать вредной в таких случаях категоричности квалификаций при анализе
предложений, а также при изучении пунктуации. Особенно это касается вопроса
разграничения однородных и неоднородных определений.
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АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Реклама вызывает особый интерес с точки зрения филологии, так как направлена на
выполнение основной цели – продажи предлагаемого товара или услуги. Для достижения
этой цели используются экстралингвистические, не относящиеся к языку, и
лингвистические факторы. Происходит выполнение функций привлечения внимания,
информирования, убеждения и мотивации. Использование англицизмов в рекламных
текстах отражает престиж компании, которая следует модным тенденциям, чем
подчеркивает свою мобильность в современном мире.
Согласно Толковому словарю англицизм понимается как «слово, выражение,
заимствованные из английского языка, или оборот речи, построенный по модели,
характерной для английского языка» [4].
Использование англицизмов определяется многими факторами, среди которых
появление новой терминологии, например, в сфере экономики и компьютерной техники,
отсутствие аналога в языке-рецепторе [2, с. 171]. Англоязычная терминология создает
ощущение причастности к какой-либо узкоспециальной сфере и может вызвать
положительный эффект для реципиента, способствуя тем самым достижению цели
рекламного сообщения [3, с. 162]. Немаловажна высокая степень престижности
английского языка – употребляя англоязычные слова или выражения, люди могут
позиционировать себя модными и современными. Так как ученые [2, с. 171] отмечают, что
англицизмы короче и их проще произносить, можно считать, что они более благозвучны.
Так, англицизмы используются в рекламных текстах автомобилей, которые будут
привлекать внимание читателя именно на них. Например, в немецкоязычной рекламе
автомобиля Suzuki используется слоган Way of life! Этот рекламный текст включает в себя
описание преимуществ данной марки автомобиля. Существительное «way» выражает не
только значение «путь, дорога, маршрут», но и «манера поведения, особенность,
характерная черта», сопоставляя тем самым совершаемые поездки на рекламируемом
авто со стилем жизни водителя, его индивидуальностью.
В немецкоязычном рекламном тексте автомобильной марки Hyundai используется
слоган New thinking. New possibilities. Анафорический повтор «new» символизирует
спонтанность и естественность речи, отражает разговорный стиль, который
характерен для рекламы. Автор рекламного текста подчеркивает новые идеи и
новые возможности, которые предоставляет рекламируемый автомобиль. Внимание
реципиента может быть привлечено предложением новизны, вследствие чего будет
прочитан весь рекламный текст.
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Таким образом, использование англицизмов аргументируется необходимостью создания
международного имиджа и привлекает внимание реципиента. Необходимо отметить, что
англицизмы используются в рекламе таких товаров или услуг, для которых английский
язык выступает символом качества. К ним относят такие сферы как спорт, путешествие,
свободное время, кино, музыка. Кроме того они обладают заведомо положительной
коннотацией [1, с. 58].
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПОСОВ В
МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РИТОРИКЕ
В современном информационном обществе необходимо уметь быстро воспринимать и
анализировать огромное количество текстов, а так же создавать собственные устные и
письменные аргументированные тексты. Эти задачи успешно решает риторика как учебная
дисциплина, чем объясняется её восстановление в программах как средней, так и высшей
школы.
Методика обучения риторике основана на античном риторическом каноне, состоящем из
пяти этапов и представляющем собой алгоритм подготовки высказывания. Разъясняя
первый, самый сложный и объёмный этап изобретения речи (лат. invencio), преподаватель
сталкивается с проблемой многозначности использования термина «топос» в неориторике,
унаследовавшей эту эффективную для создания текста категорию из античного
риторического учения (Протагор, Аристотель).
Рассмотрим разные подходы к толкованию и использованию риторической
терминологии. Топосы, или «общие места» (греч. koinoi topoi, лат. loci communes), по
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Аристотелю, − общие, стандартизованные аспекты обсуждения темы: «…они общи для
рассуждений о справедливости, о явлениях природы и о многих других… таков, например,
топ большего и меньшего» [2]. Античный автор перечисляет основные топы: время, место,
обстоятельства, количество, качество, отношение, обладание, действие, страдание, которые
затем дробит на более мелкие: часть – целое, подобное – противоположное и так далее. В
дальнейшем содержание классификаций топов варьировалось. Например, у Цицерона в
«Топике» выделено 16 топов; у Квинтилиана – 23 топа [2]. В эпоху Ренессанса свои
классификации топосов предлагали С. Лихуд (11 категорий), К. Афоноиверский (16
категорий) и другие [3]. Для «размножения» простых идей М. В. Ломоносов разработал 16
способов-топов, Н. Ф. Кошанский – 24[4; 5]. В современной риторике аристотелевский
подход к топосам как смысловым моделям развёртывания тезиса и поиска аргументов
продолжают А. К. Михальская, В. И. Аннушкин, Л. В. Ассуирова и другие исследователи.
Наряду с обозначенным выше значением топоса как инструмента нахождения
аргументов существует второе толкование этого термина, приведшее к уничижительной
трактовке «общего места» как прописной истины, избитой мысли, – утверждение с общим
значением, суждение, с которым согласно большинство людей. В литературоведение этот
термин в середине двадцатого века ввёл Э. Р. Курциус. В его понимании топос – это
словесное клише, имеющее межкультурный и вневременной характер, например: «все
люди смертны», «мир как театр» [6].
«Рассудочность» топоса как готовой формулы подчёркивала принадлежность риторики
рационалистическому типу мышления, что разделяло её с художественной словесностью.
Механичное, нетворческое применение топосов привело к тому, что многие учёные
отказались от этого понятия как от ненужной, отжившей своё архаичной категории. В то же
время размытость определения, которое дал Курциус, способствовала отождествлению
топоса в литературоведении и мотиву, и архетипу, и концепту, и фрейму. Принципиальное
отличие топоса от перечисленных категорий заключается в том, что его коммуникативная
природа ориентирована на диалог. Топос связывает авторскую интенцию с адресатом,
выполняя определённую коммуникативную задачу, что даёт возможность строить
эффективные модели для знакомых ситуаций общения. Совокупность топосов можно
рассматривать как запас, ресурс речемыслительных навыков, технологий, ответственных за
развёртывание текста.
Третий подход к толкованию этого многозначного термина связан с его
аксиологическим потенциалом, обусловленным коммуникативной задачей автора –
убедить аудиторию, а значит – учесть фактор адресата. Топос как некоторое ценностное
нравственное суждение, считающееся общепринятым в данном обществе, описывают в
своих работах В. И. Аннушкин, Т. В. Анисимова, А. А. Волков, Е. Г. Гимпельсон, Н. А.
Ипполитова, Ю.В. Рождественский.
Универсальную, с точки зрения создания текста, методику предложили в своём учебном
пособии «Современная деловая риторика» Т. В. Анисимова и Е. Г. Гимпельсон. По мнению
авторов, топосы – это «мысли, которые обращаются к нравственным ориентирам,
эстетическим идеалам, интеллектуальным интересам и т. п., разделяемым этой аудиторией
и оратором» [1, с. 62]. В основание классификации топосов положены универсальные,
государственные, групповые и индивидуальные ценности. Эта классификация
представляет собой список вопросов, на которые автор должен ответить, ставя перед собой
эмоциональный цель – найти общий язык с аудиторией. Прагматическому,
интеллектуальному, эмоциональному, этическому и эстетическому топосам соответствуют
следующие вопросы: 1) что считает полезным, выгодным эта аудитория; 2) что считает
интересным, каких убеждений и взглядов придерживается эта аудитория; 3) что считает
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приятным эта аудитория; 4) что считает нравственным эта аудитория; 5) что считает
прекрасным эта аудитория.
На основе использования данной классификации был разработан алгоритм, состоящий из
последовательности действий: 1) определение системы ценностей аудитории; 2) отбор
актуальных в данной теме и ситуации общения ценностей; 3) создание на их основе топосов; 4)
реализация топосов в речи. Первые два шага предполагают включение механизмов
межличностного восприятия: эмпатии (понимание другого человека с помощью
вчувствования в его переживания); стереотипизации (оценка собеседника через
распространение на него характеристик определённой социальной группы); социальнопсихологической рефлексии (восприятие слушателя путём размышления за него). Два
последних этапа имеют различные пути решения: либо построение аргументации на основе
топосов; либо совпадение топоса с тезисом, с психологическим аргументом; либо реализация
топоса в подтексте. Для использования алгоритма необходимо знать весь спектр языковых
средств, уметь их отбирать и организовывать в процессе создания текста. Форма выражения
одного и того же топоса в содержании текста может модифицироваться, что обусловлено
такими характеристиками адресата, как пол, возраст, уровень образования, сфера
профессиональных интересов и т.д., ситуацией и условиями общения. Обучение изобретению
речи должно включать в себя формирование умений и навыков учитывать как фактор
адресата, так и образ оратора с присущей ему системой ценностных ориентаций, уникальными
ассоциациями, тезаурусом, целями и мотивами, который является организующей текст силой.
Выбирая из двух методов применения топосов (первый – это смысловые модели; второй –
ценностные суждения), обучаемые предпочитают последний, и, надо отметить, тексты,
созданные с его помощью, отличаются максимальной эффективностью в достижении цели
ритора. Современные студенты, получившие среднее образование в условиях широкого
информационного поля и умеющие перерабатывать большое количество текстов,
воспринимают топосы-схемы как механические речемыслительные действия, которые
оставляют мало места для творчества. Однако успешно применяют традиционную
классификацию общих мест с целью анализа чужих речей и проверки их логичности. Для
создания же собственных высказываний они используют аксиологический подход как
универсальный метод развёртывания текста, объединяющий автора с адресатом и
подчеркивающий взаимообусловленность компонентов аристотелевской триады оратор – речь
– аудитория. В этом случае топосы не ограничивают творчество, а способствуют его
успешности.
Таким образом, одним из оптимальных средств обучения развёртыванию текста является
алгоритм использования аксиологического потенциала топосов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
Определить многие изменения и явления словарного состава нашего языка можно
только всесторонне исследовав его историю. Для результативности работы
необходимо сохранить, во-первых, языковые факты, во-вторых, письменное
литературное наследие, сохранившееся с античного времени. Поэтому невозможно
создать историю какого-либо языка без письменного наследия, которое
свидетельствует о состоянии языка на каждом историческом этапе. В таком случае,
основной задачей в этой области является выявление наличия и отсутствия
материалов, которые в состоянии показать характерные особенности,
характеристику и значимость языка на каждом историческом этапе.
С давнего времени была отмечена важность исследования истории формирования
и развития каждого языка, связанная с общенациональным языком, диалектами и
языком материалов античных рукописей. Из них, единственными доказательствами,
показывающими глубину истории литературного языка, являются памятники
античных рукописей [1, с. 283].
Определение наличия какой-то связи современного языка с языком письменных
рукописей среднего века входит в список основных задач. С другой стороны, это
помогает определению путей формирования, развития и изменения определенного
языка. Исследование путем чтения исторических реликвий в процессе определения
свойственной им сущности, закономерностей внутреннего развития древних и
современных тюркских языков, в особенности казахского языка, является
актуальной проблемой, имеющей исключительную важность.
Для выполнения исключительных задач языка необходимо с точки зрения любой
отрасли языкознания всесторонне исследовать язык литературных памятников
исторического наследия и достижений, возникших из духовного опыта,
свойственного нации. Это является одной из основных проблем нашего времени.
Рассматривая с точки зрения тюркологии все родственные тюркские
национальности, восточную культуру, культуру русского народа и всех
Европейских стран, можно не только гордиться достигнутыми бесценными
сокровищами, но и основываясь на национальных традициях нашего народа,
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вносить соответствующий вклад, развивать и исследовать язык литературных
рукописных памятников ХІІІ-ХІV веков, которые известны во всем мире,
сравнивать их с современным казахским языком и в дальнейшем развивать его и это
является одной из основных задач исследования [2, с. 59].
Словарный запас современного казахского языка формировался с античного
времени. Одним из основных путей решения многих проблемных ситуаций, таких
как состав, источники формирования, пути исторического развития и методы
улучшения словарного запаса, является исследование путем анализа, выбора и
сортировки материалов письменных памятников ХІІІ-ХІV веков [3, с. 52].
Трудно узнать новое, не исследовав древнее. Необходимо обладать, исследовать и
раскрыть характеристику наследий, написанных и сохраненных с давних времен и
использовать их для исторических целей казахского народа и развития науки
тюркологии в нашей стране.
Нельзя сказать, что в науке существует мало нераскрытых фактов. Тема,
являющаяся предметом нашего исследования – «Формирование именных
словосочетаний в письменных памятниках средних веков» («Мухаддимат аль-Адаб»
ХІV век) [4, с. 78]. Общеизвестно, что именные словосочетания в письменных
памятниках Мухаддимат аль-Адаб и по сей день не были исследованы на
синтаксическом уровне. Очень важно исследовать структуру именных
словосочетаний в языке письменных памятников «Мухаддимат аль-Адаб»,
исследовать свойственные особенности и различия в связи с развитием
литературного языка,
способность взаимного сочетания слов, в связи с
образованием новых значений и изменением языковых факторов. Эти факторы
доказывают актуальность исследовательской работы.
В данной исследовательской работе, анализируя особенности, свойственные
сочетаниям слов, основали пути грамматических связей именных словосочетаний
письменных материалов. Нашей целью является создание научно-теоретической
основы, определение особенностей связывания значений слов в составе именных
словосочетаний.
Данная работа является объемным материалом для определения правомерностей
сочетания тюркских языков. Некоторые доводы и результаты исследовательской
работы дополняет синтаксис именных словосочетаний казахского языка с
теоретической точки зрения. А также, они способствуют тщательному пониманию
синтаксических соотношений и видов, связывающих форм, методов, сущности и
значения именных словосочетаний в языке письменных материалов. Доводы и
результаты, выявленные в процессе исследования, дополняют такие предметы, как
современный казахский язык и синтаксис новыми материалами.
Список использованной литературы:
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ON THE DEVELOPMENT OF BACHELORS OF LINGUISTICS’
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In the XXI century tolerance has become one of the moral foundations of the world community,
which is striving to reach agreement in the communication field by non-violent methods. The
implementation of the idea of tolerance is especially promising for specialists working in the
"person- person" sphere where the profession of a specialist in intercultural communication belongs
to.
A bachelor of Linguistics should deal with such professional issues as ensuring intercultural
communication in different professional spheres and functioning as a mediator in the field of
intercultural communication. His/her competencies are orientation in the system of human values
and taking into account axiological orientations of different communities and groups; abiding by
the principles of cultural relativism and ethical standards, which presuppose the renunciation of
ethnocentrism and the respect for the identity of the foreign culture [1]. All the above allows us to
state that the formation of students’ professional communicative tolerance is the purpose and the
result of a language education.
According to the definition given by S.N. Tolstikova, tolerance is a value of socio-cultural
system, a kind of pivot for psychological and social life, and, conformably, the value of education
[2, p. 115]. It acts both as a condition for the successful development of a modern society and as a
social order to the education system. However, tolerance is a principle that defines human activity
and his/her attitude to other people and their choices. It is a personal quality, which becomes
apparent in professional activity and which shows the degree of person’s tolerance of offensive or
inappropriate mental states, qualities and actions of partners in interaction. In the case of
interpersonal communication in the framework of intercultural interaction, the participants are
confronted with cultural differences and consequently new factors influencing the effectiveness of
communication [3, p. 120].
In the structure of tolerance SV Danilova singles out behavioral, communicative and mental
components [4]. The behavioral component reflects the measure of adoption of a person and
patience in the situations where this person does not meet the requirements and expectations. The
communicative component assumes the existence of communicative competency (verbal and
nonverbal), which is implemented in line with the accepted norms and rules. The mental
component characterizes the underlying processes of identity, activity when making decisions, the
ability for reflection and introspection. It reflects the system of person’s value orientations and
manifests itself in adequate choice of work methods in this or that situation. We consider it
appropriate to add motivational, emotional and volitional components to this structure. The
motivational component includes the interest in the task of forming tolerance, positive personal and
professional purposes. The emotional and volitional component reflects the stability of the
emotional reactions and volitional regulation of the state.
In our opinion, the presence of the communication and behavioral components in the structure of
tolerance opens wide prospects for the development of tolerance through education special ways to
understanding and expressing one’s comprehension of another person. Mastering the outward
37

means of showing tolerance is a powerful tool that runs deep personal transformations of the
communicants. Learning the ways of tolerant interaction, ultimately, leads to a personal acquisition
of tolerance.
The following methods are effective for formation of professional communicative tolerance. The
method of persuasion is used when influencing over the intellectual sphere. The development of the
method of persuasion is self-persuasion. The method of stimulation is one of the ways of
influencing over motivation sphere; it is based on the formation of the students’ conscious motives.
It results in a stable motivation of tolerant attitude to people, which is blocking the aggressive
actions of the students. Making great demands on his/her own substantially influences the process
of a person’ self-actualization; the means of its implementation is a multiple execution of the
required actions till bringing them up to automatism. It is most humane to do such exercises in a
game. The method of behavior correction is used to influence the sphere of self-regulation and aims
at creating the conditions in which the students makes changes in their behavior. The correction is
impossible without self-correction. Basing on the ideal, for example, the current regulations, the
students can regulate their behavior and actions that can be called self-regulation. The method of
fostering situation implies the organization of students’ work and behaviour in special conditions,
i.e. in situations where the student is faced with the necessity to choose a way of communicating
with other people. The method of social tests as a method of self-education is realised by creating
conditions for student’s independent decision of some problematic situations. In the process
students cultivates a certain position and social responsibility in themselves. The method of
reflection forms a conscious attitude to one’s actions, commitment to moral self-improvement, the
love of self and others, the care about the beauty of speech, of the soul, the understanding of moral
norms. The value sphere helps a person to be engaged in tolerant relations with other people.
These methods are widely used when conducting a training on intercultural communication,
therefore we consider it to be one of the main methods of tolerance education. Training is used, on
the one hand, as a means of creating conditions for self-realization of participants and independent
search of the problems decision, on the other, as a form of transferring knowledge and developing
skills of tolerance. Trainings can show problems in dynamics, they give their participants the
opportunity to live the required amount of time in specific situations of intercultural
communication. As a method of academics, training represents a systematic implementation of a
variety of exercises aimed at forming and improving skills in any sphere of human activity.
Training also is the most universal method of teaching intercultural communication, as it develops
the ability to listen to the interlocutor, to behave confidently with others, to perform publicly, to
build an effective model of relations with communication partners, to prevent and to resolve
constructively conflicts, to overcome habits and manners, which complicate communication.
The levels of development of students’ professional communicative tolerance (low, medium
low, medium and high) can be identified according to the criteria proposed by J.N. Lanova [5,
p.243].
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К ВОПРОСУ О САТИРЕ В «МАЛЕНЬКОЙ ТРИЛОГИИ» Ф.ГЛАДКОВА
Сатирические рассказы «Маленькой трилогии» Ф.Гладкова «Головоногий человек»,
«Непорочный чёрт» и «Вдохновенный гусь», написанные в 1926-30 г. и опубликованные в
1932 г. были реакцией на происходящие социально-исторические изменения в
общественной жизни. Писатель представляет в своем произведении тип приспособленца,
«способного рождаться много раз» в зависимости от меняющихся условий. Ф. Гладков
создал обличительное сатирическое произведение, «…направленное против тех
представителей прошлого, которые, перекрасившись, развили в послереволюционные годы
бешеную энергию для защиты своих позиций» [1, С.177] .
По мнению критика Л. Ершова, писатель начинает борьбу с сатирическими явлениями в
обществе по всем законам сатиры. Для того чтобы заклеймить зло в лице карьеристов,
демагогов, приспособленцев, Ф. Гладков раскрывает их отрицательные качества и выделяет
одно наиболее опасное качество, чаще всего выраженное в названии рассказа. Например,
«Головоногий человек» символизирует приспособленца, который выполз из тёмных мест и
присосался к телу честных граждан. Под
«головоногими» Ф.Гладков понимал
бессовестных, равнодушных карьеристов, не уважающих чужое мнение, стремящихся
достичь поставленной цели любыми средствами. Писатель мастерски использует гротеск
обличения, тщательным образом выписывая главный недостаток героя, товарища Соски,
его чрезмерную, доходящую до абсурда преданность различного рода постановлениям и
резолюциям. «Непорочный черт довел всех окружающих своей святой верой директивам
до революционного упадка» [2, С.6] . Еще одним героем в ряду отрицательных типов
оказался «вдохновенный гусь», этакий демагог, вещающий с трибуны правильные слова,
наполненные гневом «против раскольничества, оппортунизма, бюрократизма…, но за
этими словами пустота, отсутствие души и веры ни на йоту» [2, С.102]. Причем, важна не
только мотивация действий героя, но и результат, к которому он приходит.
Ф. Гладков всегда был готов отстаивать свои принципы, защищая правоту маленького
человека, презирая фальшь, краснобайство, подобострастие. Сознательно преувеличивая
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«паутины и язвы старых пережитков», носителями которых являются главные герои
рассказов, он намеренно углубляет «опасные черты», выдвигая их на первый план в
повествовании, стараясь, чтобы ничто не ускользнуло от читателя, который,
самостоятельно разобравшись во всем, сделает свои выводы. Однако писатель, предлагая
«правильный путь оценки событий и людей» в конце каждого рассказа, помогает читателю
определить путь «исправления героев».
В литературной критике 30-х годов отмечалось, что Ф.Гладков в его «Маленькой
трилогии», разоблачая бюрократизм, убеждал общество в недопустимости этого явления,
делал попытку мобилизовать общественное мнение на борьбу с его негативными
проявлениями. Разумеется, именно они стали предметом его сатиры, которая, в свою
очередь, была направлена на разоблачение и уничтожения зла - качество, прямо
подтверждающее сатирическую направленность произведений. В ходе их анализа
обнаруживается ещё один признак, доказывающий принадлежность трилогии к сатире, –
это актуальность и злободневность изображаемых явлений. Подтверждение содержится в
высказывании Б. Дземидок: «Неотъемлемой чертой подлинной сатиры является её
актуальность»[3, С.182].
Сатирическая направленность произведений Ф.Гладкова соответствует духу эпохи 2030-х годов, сложному времени социальных и исторических перемен, времени ошибок,
заблуждений и поисков истины. В «Маленькой трилогии» нет насмешек над
действительностью, в некоторых случаях писатель обходится «без смеха», и это дает
основание отнести трилогию к «несмешной сатире», «воодушевляемой одним
негодованием» и возникающей в определенное время, при определенных общественносоциальных обстоятельствах.
Подтверждением тому является мнение критика Л.Ершова, который в трилогии
писателя обнаруживает слабые признаки смешного, то есть выделяет «несмешную сатиру»,
которая больше похожа на художественную публицистику из-за способности быстро
реагировать на актуальные проблемы жизни. Назначение сатиры – раскрытие истоков зла
на основе анализа социальных противоречий жизни, считает Л.Ершов, книга Ф.Гладкова
подтверждает выводы критика.
Для 20-30-х годов ХХ в. характерными были сатирические произведения с ярко
выраженным эмоциональным пафосом и «несмешные произведения», с сатирическим
обличением, «Маленькая трилогия» Ф. Гладкова является ярким тому примером.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
ОМВД РОССИИ ПО НАДЕЖДИНСКОМУ РАЙОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Актуальность бакалаврской работы обусловлена тем, что в нормативнорегулирующих
документах по организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации государственных служащих в системе МВД
РФ отмечается, что сложность задач, решаемых сотрудниками МВД России в современных
условиях,
предъявляет
высокие
требования
к
уровню подготовленности,
профессиональным качествам сотрудников.
Предметом исследования является организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации государственных служащих в системе МВД
РФ на примере ОМВД России по Надеждинскому муниципальному району.
Цель бакалаврской работы  изучение теоретико-правовых основ подготовки
государственного служащего, а также анализ организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации государственных служащих в системе МВД РФ.
Исходя из поставленной цели, были обозначены следующие задачи:

изучить научную литературу, освещающую: понятие, виды, признаки
государственного служащего; правовое закрепление квалификационных требований к
государственным служащим ОМВД РФ; подготовку, переподготовку и повышение
квалификации государственных служащих;

проанализировать порядок профессиональной подготовки государственных
служащих ОМВД России по Надеждинскому району;
Работа состоит из двух глав, введения и заключения.
В первой главе дано понятие, виды, признаки государственного служащего, изучены
квалификационные требования к государственным служащим ОМВД РФ, рассмотрена
организация подготовки, переподготовки и повышение квалификации государственных
служащих.
Во второй главе освещен вопрос о порядке профессиональной подготовки
государственных служащих ОМВД России по Надеждинскому району.
Источниковой базой исследования является: Конституция Российской Федерации
(принятая всенародным голосованием 12.12.1993), законы - Федеральный закон от
07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции», от 30 ноября 2011г. № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», приказы - Приказ МВД России «Об
утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в
органах внутренних дел Российской Федерации» от 03.07.2014г. №644, Приказ МВД РФ
«Об утверждении наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников
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органов внутренних дел Российской Федерации» от 29.06.2014 № 455, методические
материалы, инструкции. Кадровая и управленческая информация ОМВД России по
Надеждинскому району и др.
Теоретическая и практическая значимость исследования в хорошо организованном,
непрерывном образовательно-воспитательном процессе профессионального обучения,
переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД), формируются профессионально-значимые навыки и личностные качества,
необходимые для выполнения задач, возлагаемых на органы внутренних дел по борьбе с
преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
в Российской Федерации.
Для этих целей в масштабе МВД РФ надежно функционирует педагогическая система
профессионального образования, которая представляет собой определенную
совокупностью компонентов, необходимых для создания единого управляемого
образовательного процесса, обеспечивающего формирование личности с определенными
качествами, и профессиональную подготовку высококвалифицированного специалиста.
Немаловажной оценкой деятельности системы ОВД является общественное мнение,
ведь непрофессионализм сотрудников в отношении службы создает отрицательное
впечатление о всей системе органов внутренних дел в целом. Граждане вправе требовать
для своей жизни социальных гарантий, высокопрофессиональной защиты от негативных
факторов современного общества. Тем самым работа в органах внутренних дел должна
строится на высококвалифицированных, добросовестных сотрудниках с необходимым
набором профессиональных качеств.
1 Квалификационные требования к государственным служащим ОМВД РФ и их
правовое закрепление
Служба в органах внутренних дел осуществляется в соответствии с основными
принципами построения и функционирования системы государственной службы
Российской Федерации (далее - государственная служба), установленными Федеральным
законом от 27 мая 2003г. №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации»[1 с.10].
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 ноября 2011г. №342–ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», служба в ОВД – это
федеральная государственная служба, представляющая собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях в органах
внутренних дел Российской Федерации, а также на должностях, не являющихся
должностями в ОВД, в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и (или) нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации [2 с.10].
Профессиональная деятельность государственных служащих ОМВД Российской
Федерации осуществляется в сложных условиях, связанных с риском для жизни и здоровья,
поэтому к сотрудникам ОВД предъявляются высокие профессиональные
квалификационные требования что способствует успешной деятельности сотрудников
органов внутренних дел МВД РФ.
Служебная деятельность сотрудников ОВД зависит не только от знаний, умений и
навыков работы но и от личностных качеств человека, к профессиональным требований
всегда включались и включаются соответствующие психологические свойства.
Так можно сделать вывод о том, что квалификационные требования к сотрудникам ОВД
 это закрепленные нормами права требования к профессиональным знаниям и навыкам
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необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей
федеральными
государственными служащими, требований к профессиональному поведению в целях
обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка, борьбы с
преступностью, защиты прав и свобод личности.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных
служащих
Эффективное управление персоналом  важнейшее условие, определяющее успешную
деятельность органов управления. При этом главными задачами являются не только
повышение активности и профессионального уровня работников, но и планирование их
служебно-профессионального и должностного роста, предполагающего необходимую
переподготовку и повышение квалификации [3 с.10].
В настоящее время профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации государственных служащих регулируются законами, указами Президента
РФ и постановлениями Правительства РФ.
Программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
являются дополнительными профессиональными программами двух типов, один из
которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, другой  получение дополнительной квалификации.
Принципы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих могут быть разделены на: общегражданские;
профессиональные; внутрикорпоративные, т.е. отношения с гражданами и другими
общественными институтами;
Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской службы
являются: подготовка кадров для гражданской службы; содействие должностному росту
гражданских служащих на конкурсной основе; ротация гражданских служащих;
формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование;
оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих
посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; применение
современных кадровых технологий при поступлении на службу и ее прохождении.
В рамках профессиональной переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих важное место занимает стажировка. Основной ее целью
является формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
Таким образом, работа с кадрами государственного аппарата – важнейшее направление
государственного управления и государственной службы, которое называется кадровое
управление. Эта работа ведется с целью совершенствования государственного аппарата,
обоснования и реализации квалификационных требований, прогнозирования потребности в
кадрах, комплектования и развития аппарата государственных органов путем организации
конкурсов по замещению вакантных должностей, квалификационных экзаменов,
аттестаций, установления материальных стимулов службы (размеров денежного
содержания, премий, пенсий и др.), разработки норм, регулирующих прием, увольнение,
продвижение по службе, профессиональную переподготовку и повышение квалификации
2 Анализ
организации профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации государственных служащих в системе МВД РФ на
примере ОМВД России по Надеждинскому району
Органы внутренних дел (ОВД) осуществляют свою деятельность на основе социальноправовых принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Федеральных
законах, указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, постановлениях и
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распоряжениях Правительства Российской Федерации, а также приказах, инструкциях и
других нормативных актах Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД
России). Государственная служба в ОВД является одним из многогранных и
исключительно ответственных видов профессиональной деятельности, что предъявляет к
его сотрудникам определенные требования.
Организационно МВД России представляет собой единую централизованную
многоуровневую систему, в которую входят органы внутренних дел, включающие в себя
полицию; внутренние войска; организации и подразделения, созданные для выполнения
задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России.
С вступлением в силу 1 марта 2011г. Федерального закона «О полиции» [4 с.10] была
открыта новая страница в истории органов внутренних дел. Закон положил начало
формированию полиции, сформулировал новые подходы в деятельности по охране
правопорядка, определил основное назначение полиции, которое заключается в защите
прав и свобод граждан, собственности и обеспечении общественной безопасности.
В настоящее время, отдел МВД России по Надеждинскому району (далее – ОМВД
Российской Федерации по Надеждинскому району) входит в состав органов внутренних
дел Российской Федерации и подчиняется Управлению МВД России по Приморскому
краю.
Возглавляет ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району начальник,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником управления МВД
России по Приморскому краю.
Структура ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району устанавливается
приказом начальника управления МВД России по Приморскому краю в соответствии с
типовой моделью организационного построения территориального органа в положении об
органе (отдела ОМВД России по Надеждинскому району).
Основными направлениями деятельности ОМВД Российской Федерации по
Надеждинскому району являются: защита личности, общества, государства от
противоправных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и
административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений, производство
дознания и предварительного следствия по уголовным делам; розыск лиц; производство по
делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний;
обеспечение правопорядка в общественных местах; обеспечение безопасности дорожного
движения; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
оборота оружия; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; участие в обеспечении
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства,
судей,
прокуроров,
следователей,
должностных
лиц
правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц.
Порядок профессиональной подготовки государственных служащих ОМВД России
по Надеждинскому району
Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации сотрудников ОМВД
Российской Федерации по Надеждинскому району осуществляется в соответствии с
требованиями приказа устанавливающего порядок организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации [5 с.10].
Подготовка сотрудников ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району
осуществляется путем: Первоначальной подготовки впервые принятых на службу
сотрудников ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району; Подготовки
специалистов с высшим и средним специальным профессиональным образованием
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(образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД России);
Повышение квалификации, профессиональную переподготовку, учебные сборы и
стажировку; Послевузовское профессиональное образование (адъюнктуры и докторантуры,
создаваемые в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
научных организациях МВД России); Обучение в процессе оперативно-служебной
деятельности (служебно-боевая и морально-психологическая подготовка).
Начальник ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району организует и
обеспечивает подготовку сотрудников отдела на уровне, необходимом для выполнения
служебных обязанностей, принимает непосредственное участие в проведении занятий с
сотрудниками, осуществляет контроль и несет персональную ответственность за
организацию и состояние подготовки кадров.
На кадровое подразделение ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району
возложены обязанности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
сотрудников в пределах компетенции по профессиональному развитию служащих отдела.
Профессиональная переподготовка сотрудников ОМВД Российской Федерации по
Надеждинскому району представляет собой самостоятельный вид дополнительного
профессионального образования и реализуется по соответствующим дополнительным
профессионально-образовательным программам,
предусматривающим изучение
различных правовых, специальных и социальных дисциплин, разделов науки необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Обучение в процессе оперативно-служебной деятельности предусматривает систему
мероприятий, направленных на закрепление и обновление в плановом порядке
необходимых знаний, умений и навыков сотрудников в их повседневной служебной
деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций (служебно-боевая
подготовка)[6 с.10]. Служебнобоевая подготовка сотрудников ОМВД Российской
Федерации по Надеждинскому району включает в себя следующие направления:
служебную подготовку; боевую подготовку; физическую подготовку.
Занятия по профессиональной служебной и физической подготовке в ОМВД Российской
Федерации по Надеждинскому району проводить только в соответствии с тематическим
планом занятий.
Весь личный состав ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району для
занятий в системе профессиональной служебной, физической и морально-психологической
подготовки разделен на группы.
В каждой учебной группе ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району
заведены журналы учета посещаемости занятий, утверждены тематические планы
подготовки личного состава. В ноябре месяце 2013г. в ОМВД России по Надеждинскому
району были проведены итоговые занятия, в ходе которых у личного состава были приняты
зачеты по разделам профессиональной служебной и физической подготовки, по
результатам которых знания личного состава были оценены на удовлетворительно.
Уровень профессиональной подготовленности сотрудников ОМВД Российской
Федерации по Надеждинскому району проверяется: - На учебных занятиях в течение года,
в ходе опроса, тестирования, на тренажах и инструктажах перед заступлением на службу;
Во время инспектировании, контрольных и целевых проверках деятельности ОМВД
Российской Федерации по Надеждинскому району в ходе проверки кадрового обеспечения;
На итоговых занятиях по определению уровня профессиональной подготовленности
сотрудников по окончании года.
Начальник ОМВД Российской Федерации по Надеждинскому району организует и
обеспечивает подготовку сотрудников отдела на уровне, необходимом для выполнения
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служебных обязанностей, принимает непосредственное участие в проведении занятий с
сотрудниками, осуществляет контроль и несет персональную ответственность за
организацию и состояние подготовки кадров.
Место государственной службы и ее роль в жизни общества определяется государством,
так как в деятельности государственных служащих находят свое реальное воплощение
задачи и функции государства.
Так ОМВД является составной частью единой централизованной системы федерального
органа исполнительной власти. По своему правовому положению сотрудники ОВД
являются государственными служащими, это означает, что они являются гражданами
Российской Федерации, которые осуществляют служебную деятельность на должности
федеральной государственной службы.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ

В условиях экономических санкций, введенных в отношении России рядом
международных организаций и отдельных государств, особое значение приобретает защита
отношений собственности от различных противоправных посягательств. Ежегодно только
хищения чужого имущества в тех или формах наносят ущерб экономике страны,
исчисляемый сотнями миллионов рублей. Причем столь значительный ущерб возникает не
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только в результате хищений, совершаемых в особо крупных и крупных размерах. Нельзя
недооценивать общественную опасность многочисленных мелких хищений, совокупный
вред которых весьма очевиден [1].
КоАП РФ в статье 7.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за совершение
мелкого хищения чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или
растраты, если размер похищенного не превышает 1000 рублей. Упомянутая статья схожа
по сути своей с аналогичными составами в УК РФ, где покушение на совершение хищения
влечет юридическую ответственность. Однако в российском законодательстве об
административных правонарушениях подобная норма отсутствует, что вызывает
серьезную озабоченность у ученых-административистов [2, с. 155], поскольку у лиц,
избежавших ответственности по причине несовершенства действующего законодательства,
формируется стойкое ощущение безнаказанности, толкающее их на совершение новых
правонарушений.
Следующей
проблемой
отечественного
административно-деликтного
законодательства, непосредственно связанной с мелким хищением, является
несовершенство института административного расследования. Дело в том, что
законодатель в КоАП РФ ограничил перечень объектов административно-правовой
охраны, в случае посягательства на которые возможно проведение такого
расследования. Этот перечень является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит. В том числе закон не позволяет проводить расследование по
делам о мелких хищениях. На практике это приводит к тому, что в весьма ограниченный
срок (не более двух суток) составить протокол по ст. 7.27 КоАП РФ зачастую не
представляется возможным, и виновное лицо избегает справедливой ответственности.
Вместе с тем, решение обозначенной проблемы очевидно. По мнению И.П. Долгих,
вместо того, чтобы «латать дыры» в административно-деликтном законе, запоздало
реагируя на правовые прецеденты, депутатскому корпусу следовало бы разрешить
проведение административного расследования во всех необходимых случаях без
привязки к тем или иным объектам административно-правовой охраны [3, с. 10].
Особое внимание законодателю следует обратить на аналогию, к которой вынуждены
прибегать лица, осуществляющие производство по административным делам,
ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 7.27 КоАП РФ. Ни для кого не
секрет, что многие статьи особенной части КоАП РФ имеют ярко выраженные бланкетные
диспозиции, которые отсылают правоприменителя к нормам иных отраслей права. В
большинстве случаев — к уголовному праву. Вместе с тем часть 2 статьи 3 УК РФ,
характеризуя принцип законности, утверждает, что применение закона по аналогии не
допускается. К этому и должен стремиться законодатель, формируя самодостаточные
кодифицированные нормативно-правовые акты. Однако ни глава 7 в целом, ни примечание
к статье 7.27 в частности не содержат таких юридически важных дефиниций, как
«хищение»,
«кража»,
«мошенничество»,
«присвоение»
и
«растрата».
Административистское сообщество на это также не раз обращало внимание органов
законодательной и исполнительной власти [4]. К великому сожалению пресловутый «воз»
и ныне остается на том же месте.
В заключении хотелось бы отметить, что предлагаемые автором решения вряд ли
смогут снять всю остроту проблем, накопившихся за годы существования
нынешнего КоАП РФ. По мнению ведущих российских административистов,
оптимизация законодательства об административных правонарушениях и
приведение его в соответствие с требованиями сегодняшнего дня возможны лишь в
случае принятия абсолютно нового кодифицированного закона [5, с. 175].
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА

На определенном этапе исторического развития каждое общество (поколение людей)
сталкивается со своими, сугубо специфическими проблемами, опасностями и угрозами.
Смена эпох для России в очередной раз сопровождается чередой испытаний на прочность
государственности, стабильности социальных связей, зрелости правовой культуры.
Неустойчивость развития, обусловленная объективным характером динамики социальной
системы
и
усиленная
напряженностью
преобразований
предшествующего
реформационного периода, значительно увеличила потенции внешних и внутренних угроз,
ведущих к деградации государственных институтов, утрате социальных и нравственноправовых ориентиров, укреплению в духовно-мировоззренческой сфере негативных
тенденций и явлений.Приступая к анализу причин правового нигилизма в современных
условиях, следует отметить, что этот вопрос неизменно является предметом острых
научных и политических дискуссий. Практически каждое негативное событие, явление,
факт, тенденция потенциально может служить источником правового нигилизма.Однако
такое мировоззренческое расширение проблемы социальной детерминации правового
нигилизма приобретает самодовлеющей характер, вбирает в себя все новые и новые
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предпосылки правового нигилизма, становится неограниченной в ресурсном обеспечении
мер противодействия.Как следствие, размытость и неопределенность практических
рекомендаций, низкая эффективность в целом борьбы с правовым нигилизмом. «Клубок»
причинности все более превращается в огромный ком, который все труднее сдерживать.
Проблема преодоления правового нигилизма всегда увязывается с необходимостью
устранения причин и условий, способствующих его формированию и развитию. Вместе
тем, российская доктрина не обращает внимания, а потому и не располагает сегодня
научными исследованиями по вопросу о позитивной причинности правового
нигилизма.Негативные социальные явления могут «рождаться» как в виду отрицательных,
деструктивных проявлений общественной жизни, так и по причине «столкновения»
(противоборства) конструктивных, положительно направленных форм общественного
бытия, характеристик и особенностей человеческой природы, достижений и ценностей
культуры и права. Правовой нигилизм - социальное явление, привлекающее повышенный
интерес современных российских ученых. По мнению Н.И. Матузова, ключевым моментом
правового
нигилизма
является
надменно-пренебрежительное,
высокомерное,
снисходительно-скептическое восприятие закона. Н.И. Матузов справедливо отмечает, что
«некомпетентность и неэффективность власти - одни из глубинных источников правового
нигилизма» [1].Ведомственный правовой нигилизм, процветающий в государственновластной среде, представляет особую опасность для развития общества и государства.
Правовым нигилизмом поражена деятельность всех ветвей государственной российской
власти. Опасность правового нигилизма заключается, прежде всего, в том, что он поражает
духовные, нравственные, культурные устои общественного бытия. Морально-правовые
ценности становятся келейными, аморфными, утрачивают адекватность общечеловеческим
идеалам[2].Правовой нигилизм - «определенная форма общественного состояния,
отражающая политические и национально-исторические особенности общества. Степень
правового нигилизма является своего рода показателем здоровья общества и государства, в
которых он проявляется»[3]. Поэтому, правовой нигилизм рассматривается не только как
правовая категория, но и как социально-психологическое явление, возникающее в
результате оценки права или отдельных его норм людьми, социальными группами или
даже всем обществом. Отметим, что в правовой идеологии он находит отражение в идеях и
течениях, в правовой психологии - в различных установках, стереотипах, неверии в
правовые идеалы, в юридической практике характеризуется различными аномалиями
правового поведения или же вообще правовой пассивностью[4] .
H.Р.
Донченко отмечает следующие формы выражения правового нигилизма:
I. Прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативноправовых актов.
2. Издание противоречивых или даже взаимоисключающих правовых актов, которые
как бы нейтрализуют друг друга или бездействуют.
3. Подмену законности политической либо идеологической целесообразностью.
4. Конфронтацию представительных и исполнительных структур власти на всех
уровнях.
5. Нарушение прав человека, особенно таких, как: право на жизнь, честь, достоинство,
жилище, имущество, безопасность. М.Б. Смоленский выделяет следующие характерные
черты правового нигилизма в современной России. Во-первых, правовой нигилизм
характеризуется массовостью. Так, правовой нигилизм в России распространен не только
среди граждан, но и в официальных кругах: в государственных структурах, в
исполнительной и законодательной ветвях власти, в правоохранительных органах. Вовторых, он носит явно агрессивный, демонстративный и неконтролируемый характер.
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Также правовой нигилизм характеризуется оппозиционной направленностью. В-третьих,
правовой нигилизм проявляется в самых разных формах. Он может быть как легитимным,
так и криминальным, проявляться как «внизу», так и «наверху» общества, как на бытовом
уровне, так и в профессиональных слоях[5].
Одним из направлений преодоления правового нигилизма должно стать всемерное
стремление к повышению общей и правовой, в частности, культуры российских граждан.
Необходима постоянная работа по профилактике правонарушений, массовое просвещение
и правовое воспитание населения и особенно молодежи. История свидетельствует, что во
всех государствах, где осуществляется особая деятельность по распространению воззрений
о праве и правопорядке, используются все имеющиеся в распоряжении средства:
литература, искусство, школа, церковь, печать, радио, телевидение, специальные
юридические учебные заведения.
Второй формой деформации правосознания выступает правовой инфантилизм,
перерождение правосознания. Сегодня он проявляется в осознанном игнорировании и
отрицании закона, а также сопровождается наличием у лица умысла на совершение
правонарушений.
Третьей формой деформации правосознания выступает вера в устрашение как
универсальный и эффективный способ решения социальных проблем, а также нежелание
вступать в контакты с законом и его представителями, недоверие правоохранительным и
судебным органам [6].
Проблема преодоления правового нигилизма требует осмысления комплекса
теоретических и практических вопросов, связанных с научным анализом правового
нигилизма как категории социологии, философии права и общественного феномена, его
качественных характеристик, причин и форм существования, источников, которые
воссоздают его в условиях масштабного кризиса в обществе. Влияние правового нигилизма
на решение задач развития правового государства, осуществления государственноправовой реформ в России, а также основные направления борьбы с правовым нигилизмом
в процессе перехода нашего государства от тоталитарной к правовой общественной
системе чрезвычайно актуальны. В социально-экономической сфере требуются конкретные
мероприятия по преодолению правового нигилизма, которые состоят в юридическом
обеспечении отношений собственности, разгосударствление и приватизации,
усовершенствование налоговой и финансовой политики, в направлении на искоренение
организованной преступности, коррупции, взяточничества, то есть на факторы, которые
тормозят процесс развития правового государства, порождают правовой нигилизм.
Исследованные конкретные мероприятия юридического обеспечения в сфере социальнополитической нацелены на формирование правовой и политической культуры граждан,
создание национальной правовой системы, усовершенствование действующего
законодательства, реформирование юридического образования. Ликвидации правового
нигилизма содействуют: повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов, усовершенствование форм и методов их работы и превращения в действенный
институт реформирования общества. Эффективность деятельности правоохранительных
органов, повышение их авторитета среди населения, возможность влиять на
государственные процессы в значительной мере зависят от преодоления глубокого кризиса
в обществе и усовершенствования нормативно-правовой базы государства.Поскольку
неверие в справедливость и эффективность закона является основной характеристикой
современного российского правового сознания. Сущность правового нигилизма, по нашему мнению, заключается в отрицательном и неуважительном отношении к законам.
Искоренению правового нигилизма должно служить создание гражданского общества,
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обеспечивающего реализацию прав и свобод человека, которое, как мы считаем, в России
возможно только при условии укрепления государственной власти и утверждении
господства права. Подытоживая сказанное, можно выделить основные черты современного
правового нигилизма:
-его подчеркнуто-демонстративный, воинствующий, цинично-агрессивный характер;
- массовость, широкую распространенность не только среди общества, но и в
официальных
государственных
кругах,
законодательных,
исполнительных,
правоохранительных эшелонах власти; многообразие форм проявления, умение
приспосабливаться, выживать в любых ситуациях;
-особая степень разрушительности; слияние с государственным, политическим,
нравственным, духовным, культурным и другими формами нигилизма;
- связь с негативизмом, более широким течением, возникшим в последние годы как
результат демонтажа старой и создания новой общественной системы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ И
ФРАНЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В настоящее время наличие различных моделей местного самоуправления обусловлено
тем, что местное самоуправление как форма народовластия и инститyт грaждaнского
обществa зapодилось еще в дpeвности. На тот момент оно сущeствовaло в кaчeствe
oбщиннoгo самoyпpaвлeния eщe до гoсyдapствeнно-opгaнизoвaнногo oбществa. С конца
XVIII в. и особенно в XIX в. мeстнoe сaмoyпpaвлeниe стaнoвится одной из актуальных тем
в юридической ноуке.
Система мecтных opгaнoв Фpaнции стpoитcя в cooтвeтcтвии с aдминиcтpaтивнотерриториальным делением. Выбopныe opгaны имeютcя в кoммyнaх, дeпapтaмeнтaх и
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peгиoнax. Koммyны (приблизительно насчитывается 36 тыc.) составляют фундамент
тeppитopиaльнoй opгaнизaции. Онa непосредственно yпpaвляeтся мyниципaльным coветом
и мэpoм, кoтopый являeтся opганом иcпoлнитeльнoй власти. Coвeт yпpaвляет дeлaми
кoммyны, а также пpинимaет peшeния по вoпрoсaм, зaтрaгивaющим ee интeрeсы,
pаспоpяжaeтся имyщecтвoм, coздaeт нeoбxoдимыe cлyжбы (бoльницы, pынки, стpоит
доpoги, yчрeждает шкoлы, мyзeи и др.). Некоторые службы, например, гражданского
состояния создаются в обязательном порядке. Совет принимает бюджет, а также имеет
право устанавливать налоги.
Кроме них в качестве государственных единиц управления выступают также
административные округа и региональные органы.
Департамент как местный орган в лице генерального совета наделен следующими
полномочиями: создавать и организовывать определенные департаментские публичные
службы и управлять ими; управлять имуществом департамента; принимать бюджет
департамента и контролировать его исполнение; осуществлять функции совещательного
органа департамента, хозяйственного планирования и регионального программирования[1].
Административно-территориальная единица во Франции это коммуна, где нет
отдельного государственного властного органа, то есть теоретически мэр в своём лице
сочетает главное должностное лицо местного самоуправления и представителя
государственной власти. Но чтобы избежать такого сочетания в одном лице функций
государственной исполнительной власти и местного самоуправления, многие функции
государственной исполнительной власти, принадлежавших мэру, с 1983 года переданы в
функции местного самоуправления. То есть роль коммуны как государственноадминистративной единицы очень уменьшилась и стала реально автономным
территориальным коллективом.
Высший орган коммуны – муниципальный совет, избирающий из своего состава мэра и
его заместителей. Мэр представляет исполнительную власть коммуны и выступает в двух
качествах – как глава самоуправления и как представитель центральной власти (в связи с
тем, что коммуна является одновременно и государственным округом, и местным
образованием).
Система местного самоуправления многих государств относится к тому же типу, что и
местное самоуправление Франции, однако это еще не говорит о полном дублировании. В
Италии, например, имеет место трехзвенная система – в областях, провинциях и общинах.
Области – это автономные структуры с самостоятельной ответственностью и функциями,
провинции и общины – единицы местного управления в рамках территориального деления
государства и областей. Как правило, область делегирует часть административных
функций провинциям и общинам, выделяя им соответствующие финансовые средства (как
областные, так и государственные).
Для Российской Федерации, исходя из Конституции РФ, наиболее присущим является
англосаксонский вариант системы местного управления, для которого, характерны более
глубокая автономия местных органов и отсутствие выраженного подчинения их центру.
Казалось бы, он в целом и отвечает задаче построения демократического общества с
рыночными принципами функционирования экономики, но, однозначно сложно ответить,
что оно является эффективным[2].Этому есть несколько причин. Прежде всего, данный
вариант местного самоуправления действует именно в тех странах, где относительно давно
построено демократическое общество и существует правовое государство. Россия же
находится лишь в начале пути построения, ей еще нужно преодолеть длительный и сложный
период. Становление правового государства занимает длительное историческое время и
происходит вместе с формированием гражданского общества усилий, как стороны
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государственной власти, так и граждан. Немалую часть в становлении подлинного правового
государство огромный вклад вносит общество. Именно от правосознания, образованности,
гражданской позиции зависит качество и быстрота развития правового государства.
Хотя зачастую «бросают» броские высказывания в сторону государственной власти, что
именно они содействуют замедлению процесса становления правового государства. Но
следует понимать, что пока граждане сами не займут активную гражданскую позицию, тем
еще дольше будет длиться данный процесс. К тому же действует закон о волнообразном
характере соотношения рыночных и государственных регуляторов экономики, в связи, с
чем переход к развитому рынку будет осуществляться через периодическое усиление
системы государственного регулирования.
Исходя из вышеизложенного, соответственно,
англосаксонский тип местного
самоуправления меньше всего подходит для России, тем более, в нынешних условиях.
Достаточно слабое влияние вышестоящих государственных органов на деятельность
органов местного управления, присущее данной системе, отрицательно сказывается на
эффективности производства[3].
По нашему мнению, в период становления правового государства, тем более в условиях
экономического кризиса, для России наиболее подходящей моделью местного
самоуправления является не англосаксонский, а французский тип местного управления,
который предполагает развитую систему контроля государственной власти над местными
органами, особенно в области экономики. И, естественно, это касается в первую очередь
наиболее неблагополучных регионов.
Вместе с тем для определенных субъектов нашей страны, в частности благополучных
регионов, наиболее эффективной и наиболее подходящей является именно англосаксонская
модель (в связи разнообразие форм местного управления присущей практически каждой
развитой стране).
Для Российской Федерации присущим для нее огромным разнообразием природноклиматических и социально-экономических факторов и внушительным числом различных
субъектов наиболее приемлемым вариантом, может быть признан такой, при котором
каждый субъект Федерации получил бы право самостоятельно выбирать тип и систему
местного управления и ее взаимоотношения с государственными органами власти[4].
Целесообразность и необходимость изменения Конституции и ряда других нормативноправовых актов вытекает из того, что они не соответствуют нынешнему состоянию
государства и как бы опережают свое время. Также хотелось бы отметить, что
предложенный подход к выбору наиболее рациональной, эффективной системы местного
управления в субъектах Российской Федерации позволит, наиболее объемно учесть всю
многообразие субъектов и территориальную специфику, создать условия для построения в
России гражданского общества.
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В юридической науке вопрос о правовой природе преимущественных прав является
дискуссионным, отсутствует единый подход к понятию и правовой природе. Однако
решение данных проблем имеет важное значение, поскольку для выявления сущности
правового явления необходимо определение правовой природы, что приобретает особую
значимость для правильного толкования норм права, их реализации. Выдвигаются
различные точки зрения относительно правовой природы преимущественных прав.
Выделяется подход, согласно которому преимущественные права относятся к категории
вещных прав. В соответствии с основными положениями данной точки зрения,
преимущественные права относятся к категории ограниченных вещных прав, поскольку
обладают всеми признаками данной группы. По мнению Л.Ю. Леоновой,
преимущественное право покупки доли «обладает такими же признаками, как и иные
вещные права, в частности: преимущественное право следует за вещью, а не за обязанным
лицом; осуществление права преимущественной покупки не влечет за собой его
прекращения. Прекращается право на чужую вещь так же, как и иных вещных прав, в
частности, с гибелью вещи прекращается вещное право на нее и соответственно
прекращается преимущественное право покупки» [3, с. 22].
Согласно другому подходу, преимущественные права являются по своей природе
обязательственными правами. Основными положениями, подтверждающими данную
точку зрения, являются, по мнению ее представителей, следующие: преимущественное
право
является
содержанием
относительного
правоотношения,
поскольку
управомоченному субъекту противопоставлен определенный обязанный субъект;
преимущественное право реализуется в рамках правоотношения, возникающего на
основании закона. Как отмечает С.Е. Никольский, «преимущественное право имеет
обязательственную природу, поскольку правоотношение, в рамках которого оно
реализуется, полностью отвечает признакам обязательства, изложенным в ст. 307 ГК РФ»
[4, с. 48].
Интересна точка зрения К. Скловского и М.Смирновой, согласно которой
преимущественные права не относятся ни к вещным, ни к обязательственным правам, а
представляют права «особого рода». Исследователи объясняют преимущественные права с
позиции секундарных прав, которые представляют собой особые правомочия, в которых
праву одной стороны соответствует не обязанность другой стороны, а только связанность
ее этим правом, что имеет место при направлении оферты [5, с. 103].
Высказано мнение, в соответствии с которым преимущественные права разделяются на
две группы: на права, реализуемые посредством заключения договора (обладают
обязательственной правовой природой) и права, реализуемые в порядке универсального
правопреемства, например преимущественные права наследников, которые, по мнению
М.В. Субботина, обладают особой правовой природой [6, с. 13]. Таким образом, согласно
данной точке зрения, преимущественные права не обладают единой правовой природой.
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Наиболее предпочтительным считается подход, согласно которому преимущественные
права обладают особой правовой природой. Данной позиции придерживаются В.П.
Грибанов, В.С. Ем и другие. Действительно, преимущественные права не соответствуют
всем признакам, которые являются характерными для вещных, обязательственных или
секундарных прав, несмотря на то, что некоторые их особенности можно отнести к данной
особой группе прав. Кроме того, преимущественные права обладают признаками, которые
характерны только для них и не подлежат применению к иным видам гражданских прав,
что и позволяет выделять наличие особой правовой природы. Рассмотрим основные черты
особой правовой природы преимущественных прав.
Во-первых, признаком данной группы прав является преимущественный характер,
поскольку преимущественное право предоставляет его обладателю возможность,
реализация которой осуществляется в первоочередном порядке по сравнению с иными
лицами. Например, согласно п.1 ст. 1035 ГК РФ пользователь по договору коммерческой
концессии, являющийся управомоченным законом лицом, имеет право на заключение
нового договора преимущественно перед иными лицами, желающими заключить договор
коммерческой концессии с правообладателем.
Во-вторых, преимущественные права устанавливаются законом. Они возникают,
существуют и прекращаются только в случаях, прямо предусмотренных законом, их
содержание и условия осуществления также определяются законодательством [3, с. 10] .
Кроме того, момент возникновения преимущественных прав обусловлен наличием
определенного законом состава.
В-третьих, преимущественные права не являются объектом гражданского оборота.
Таким образом, характерной особенностью является невозможность их уступки, а также
такие права не выступают предметом иных гражданско-правовых сделок [7, с. 67]. Данный
признак объясняется особой целью и содержанием преимущественных прав, поскольку они
призваны обеспечить строго определенному лицу, имеющему соответствующий правовой
статус, возможность приобретения предусмотренных законом благ.
Особенностью преимущественных прав является срочный характер [2, с. 175]. Данный
признак означает, что период действия данного права ограничен определенным сроком, а
именно устанавливается срок, определяющий время реализации преимущественного права.
Так, возможность заключения нового договора найма жилого помещения появляется по
истечении срока действующего договора, с этого момента наниматель имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок. Также на наймодателя
возложена обязанность не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока договора найма
жилого помещения предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных
условиях, либо предупредить об отказе от продления договора в связи с решением не
сдавать в течение не менее года данное жилое помещение в наем.
Характерным признаком преимущественных прав является наличие особых способов
защиты. Обладатели преимущественных прав располагают как специальными способами
защиты (перевод прав и обязанностей по договору), так и другими способами (возмещение
убытков, признание сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности). Только для защиты преимущественных прав можно
законодательством предусмотрено такой способ как судебный перевод на себя прав и
обязанностей [1, с. 211]. Другие права подобным образом защитить нельзя. Следует
отметить, что возможность применения данного способа предусмотрена в отношении не
всех преимущественных прав. Кроме того, выбор способа защиты нарушенного
преимущественного права зависит от усмотрения управомоченного лица. Так, согласно п. 1
ст. 621 ГК РФ в случае нарушения преимущественного права арендатор вправе
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использовать способы защиты в виде перевода прав и обязанностей по заключенному
договору и возмещения убытков или только возмещения убытков.
Выявление правовой природы возможно через уяснение особенностей, сущностных
признаков преимущественных прав. Следует отметить, что только наличие всех
выделенных признаков и отсутствие соответствия всем признакам, выделяемых для
вещных, обязательственных, секундарных и иных видов прав, позволит констатировать об
особенностях данной группы гражданских прав.
Итак, преимущественные права, представляющие собой права, возникающие в
предусмотренных законом случаях, направленные на защиту имущественных интересов
управомоченного лица и предоставляющие такому лицу возможность требовать
совершения чужих действий и (или) действовать по собственному усмотрению в
преимущественном порядке по сравнению с иными лицами, обладают особой правовой
природой, что объясняется наличием особенных признаков, характеризующих данные
права и отличающие их от иных гражданских прав.
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МНОГОЖЕНСТВО В ЯЗЫЧЕСКИЙ ПЕРИОД: ПРАВИЛО ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Сведения о существовании и развитии языческой семьи на Руси весьма малочисленны и
разрознены, в первую очередь это летописные своды и свидетельства очевидцев, в первую
очередь иностранцев. Анализируя данные источники можно прийти к выводу о том, что в
языческую эпоху на Руси существовало многоженство. Впрочем, и тогда оно не было
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безграничным: наш первоначальный летописец о самых нецивилизованных из славянских
племен, т. е. о радимичах, вятичах, северянах, говорит: «имяху же по две и по три жены»,
что в его глазах, очевидно, составляет высшую степень «дикости и варварства»[2, с. 106].
А. Рамбо указывает: «Нестор упрекает славян преимущественно в умыкании женщин, а
также и в многоженстве». Последнее не подлежит никакому сомнению. Славяне имели по
две, даже по три и четыре жены: «…без стыда и срама 2 жене имеють» [5, с. 4].
Сведения о наличии многоженства у русских язычников можно почерпнуть не только из
древнерусских источников, но и из иностранных. Арабские источники IX-X вв. говорят, что
у русинов было по несколько жен и наложниц. Владимир 1 до принятия христианства
держал по селам многих жен и наложниц. В. Макушев анализируя сказания различных
иностранных авторов делает вывод о том, что, по мнению иностранцев, у славян
преобладала моногамия, хотя было дозволено и многоженство; в последнем случае однако
число жен было ограничено; для союза с ними необходимо было соблюдение брачных
обычаев, чего естественно, не требовалось по отношению к наложницам, число которых
было неопределенно[3, с. 140].
Неизвестно было ли доступно многоженство простому народу, но для князей оно было
допустимо и существовало довольно долгий период. Сведения о языческом периоде весьма
ограничены и в первую очередь мы видим данные о привилегированных сословиях
поэтому трудно говорить о степени распространения многоженства на Руси. Но анализируя
условия жизни населения, по тем данным которые дошли до нас, можно прийти к выводу о
невозможности широкого распространения многоженства на Руси. Принимая во внимание
небольшую зажиточность в народе в старое время, можно думать, что многоженство,
однако не слишком было распространено у наших предков; только у князей и богатых
людей число жен было значительно, и при женах содержалось множество наложниц [1, с.
177].
Многоженство существовало на территории Руси долгое время, и борьба с ним имела
длительную историю. В первую очередь, активность в этой борьбе проявила христианская
церковь, одним из основных постулатов которой, было указание о единобрачии.
Не только церковная власть, но и светская, под влиянием христианских ценностей,
вступила в борьбу с многоженством. Княжеские уставы церкви X-XI вв. свидетельствуют о
наличии многоженства и беспорядочных сожительствах родственников[6, с. 76]. В Уставе
Ярослава ясны следы борьбы христианства со старыми привычками: церковь боролась как
с тем, что бы люди произвольно отпускали жен и потом вступали в брак с другими (это не
есть двоеженство в действительном смысле, а нарушение законов о правильности развода),
так и с двоеженством в собственном смысле. Статья 16 Устава князя Ярослава (Краткая
редакция) преследует двоеженство, допускаемое язычеством. «Аже две жены кто водить,
епископу 40 гривен, а которая подлеглая, та понятии в дом церковный, а первую держить
по закону. А иметь лихо водити ю, казню казнити его.» [4, с. 169]
Проанализировав все доступные источники о языческой семье можно прийти к выводу о
том, что многоженство было известно в течение всего дохристианского периода. Однако и
в этот и в более поздний период многоженство было характерно в первую очередь для
князей и зажиточных слоев населения. Христианская церковь и светская власть вели
активную борьбу против этого явления, но многоженство присутствовало в истории России
в той или иной форме длительное время.
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E-LEARNING MODULE THEORETICAL MECHANICS

The effectiveness of distance education is determined by the use of teaching technologies that
underlie the design and implementation of distance learning courses. Learning management system
Sakai provides tools for synchronous interaction. It is an open source system created by a
consortium of higher education institutions [1]. The e-learning module “Theoretical mechanics”
(Fig. 1) [2] designed in this system aims to highlight the modals for solving formulated problems,
to lay down conditions, to solve problems, to lay down conditions, to solve problems, to determine
the limits of their acceptability in the field of theoretical mechanics.

Fig. 1
The course “Theoretical mechanics” belongs to the variable part of the mathematical and
natural-science cycle and provides a logical connection between physics and mathematics by
means of applying mathematical apparatus to the description and study of physical phenomena and
logical connection between natural-science disciplines, technical and special disciplines. It precedes
all disciplines of the technical cycle and lays a foundation necessary for studying such general
engineering disciplines as Mechanics, Resistance of materials, Construction mechanics,
Hydraulics, Theory of fluctuations and others. The course includes programme (Fig. 2), module's
annotation and presentation (Fig. 3), materials of lectures in the multimedia presentation programs
format used for the optimized realization of the learning process, animation, the Internet resources,
tasks for students’ independent work, virtual laboratories, interactive tests of control of knowledge.

Fig. 2
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Fig. 3
Virtual laboratories are instructional approaches that involve technology-mediated instruction
whereby the aim is to facilitate learning on the utilization, function, or purpose of scientific
techniques or experimental procedures [3]. The implementation of virtual laboratories in theoretical
mechanics (Fig. 4) [4] enhances understanding of lecture material, teaches critical-thinking skills,
and improves problem-solving skills.

Fig. 4
The electronic interactive tests, implemented using the tool "Tests and Surveys" the system
Sakai, contain assignments (Fig. 5) by the sections of theoretical mechanics. The test tasks are
organized in funds assignments, allowing them to re-use.

Fig. 5
Thus, the distance learning modules “Theoretical Mechanics” reflects the current state of
research of the discipline and assumes the work by global information Internet; creation of general
array of knowledge elements on theoretical mechanics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО В
КРЕАТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРАКТИКЕ
В современных условиях динамизма развития и революционного прорыва
информационных технологий, система образования не может оставаться консервативной и
традиционно передавать опыт, накопленный предшествующими поколениями. Требования
к развитию ребенка, формированию его мировоззрения реализуются в системе
образования, а формируются, исходя из прогрессивных целей развития человечества, целей
государства, перспектив культуры, экономики, науки. Учитывая эти требования, мы можем
говорить о том, что образование не обеспечивает требования государства и общества.
Конечно, быстро провести смену целей и содержания образования невозможно, ввести
системные преобразования в деятельность педагогических коллективов через новые
подходы и технологии необходимо. На пути этих преобразований, как правило, встают
плохая организация воспитательного процесса, несоответствие квалификации сотрудников
и программ требованиям времени требованиям времени, неправильное понимание в
практике вертикали власти доминирования авторитарного стиля руководства .
Современная система образования, в основном, использует традиционную дидактику.
Сначала ознакомить (передать информацию), ребенок должен сделать копию (рассказать),
затем проявить умения (сделать модель). Такой установленной последовательности в
сотрудничестве с воспитанниками противоречат исследования, проведенные многими
психологами, и, доказавшие, что ребенок с раннего возраста начинает творить. До 6 лет
более 40% детей талантливы, но, включившись в обучение по традиционной дидактике,
ребенок теряет свой талант .Выводы этих исследований подтверждены К. Робинсом в
работе «Новый взгляд на систему образования .В образовательных организациях
используются различные формы совместной, групповой работы, внедряются новые
технологии. Именно внедряются, но пока не стали нормой. Это происходит потому что
новая креативная дидактика требует постановки проблемы результата в непредсказуемых
условиях и формах, к чему не готовы педагоги. Используя подход к сравнению
классической и новой парадигмы образования, предложенный Г.С. Альтшуллером, можно
в обобщенном виде представить изменения, которые должны произойти в образовательном
процессе.
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Таблица 1 – Обобщенные различия традиционного и креативного образования
Критерии
Традиционное образование
Креативное образование
Цели образования
Подготовка к школе
Развитие
самостоятельности,
самореализация
Знания
Запомни и повтори
Придумай и сделай
Образование
Передача известных образцов Не только освоение, а и
ЗУН
построение образа мира в
своем мышлении
Ребенок
Объект, обучаемый
Субъект,
диалоговое
сотрудничество
Вид деятельности
Репродуктивная
Творческая
Профессиональная деятельность педагога дошкольного воспитания и образования
служит предметом многочисленных исследований. Вопросы, связанные с ее структурой,
спецификой профессиональных умений и методикой их формирования рассматриваются в
работах многих ученых, таких как Р.С. Буре, О.В. Драгуновой, И.Ю. Ерофеевой, Л.И.
Зорило, М.А. Кавардаковой, В.И. Логиновой, В.А. Лысовой, З.И. Нестеровой, М.Л.
Палавандишвили, Г.Г. Петроченко, Н.И. Пинчук, Л.В. Поздняк, К.Е. Праховой, Л.Ф.
Самборенко, П.Г. Саморуковой, Л.Г. Семушиной, Л.П. Ступниковой, Т.Н. Тарановой.
Активно ведутся психологические исследования подготовки новых педагогических кадров
дошкольных учреждений учеными Л.Н. Башлаковой, Е.Ф. Гладковой, Е.А.
Гребенщиковой, А.Б. Николаевой, Е.А. Панько, Л.И. Разборовой. Базовой идеей в
разработке этих проблем является идея новой парадигмы образования, которая
чрезвычайно органична для дошкольного воспитания. Ни в каком другом возрасте, как это
ни парадоксально, ребенок, будучи «источником интуиции, творчества, спонтанных
побуждений и радости», не регламентирует так жестко поведение педагога, который
вынужден считаться с потребностями детей, особенностями проявления и развития у них
психических функций, открытостью эмоциональной сферы, непосредственностью
поведения. Поэтому профессиональная деятельность педагога дошкольного образования,
наряду с общими для педагогической деятельности чертами, обладает рядом особенностей.
В работе с дошкольниками наиболее обоснованным является применение форм и методов,
позволяющих дать качественную оценку креативности ребенка и направленных на
изучение процесса решении творческой задачи. Направления педагогической деятельности
в русле
креативной педагогики должны осуществляться на основе культурноисторической теории Л.С. Выготского и имеющихся подходов к изучению творческого
потенциала ребенка.Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные
решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная система образования
еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний, часто обучение сводится к
запоминанию и воспроизведению приемов действия, типовых способов решения заданий.
Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает у детей интерес к
познанию и поисково-исследовательскую деятельность как таковую. Дети лишаются
радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. На современном
этапе необходимо выйти на новый уровень креативного образования, который позволяет
развивать у детей стремление к открытиям, творческие способности, который имеет
большое значение для формирования у подрастающего поколения навыков познавательноисследовательской деятельности. Проблема развития креативных способностей у детей
неоднократно поднималась ведущими педагогами и психологами. Необходимость развития
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креативных способностей у детей в дошкольном возрасте отмечали многие отечественные
и зарубежные ученые: Л.А. Венгер, П.В. Веракса, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Дж.
Гилфорд, Г.Г. Григорьева, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, В. Кудрявцев,
Б.П. Никитин, Неменский, А. Савенков, А.Э. Симановский, В. Синельников, И. Смолярчук,
Л. Стрелкова, П. Торранс и др.Среди предпосылок и оснований, характерных для
проявления креативности, отечественные психологи выделяют перцептивные особенности
творческой личности: необыкновенной напряженностью внимания, огромной
впечатлительностью, восприимчивостью. В отечественных исследованиях креативность
чаще всего заменяется творчеством. Л.С. Выготский, обращаясь к творчеству, указывает на
необходимость проявления и развития способности к созданию нового. Концепция Л.С.
Выготского строится на понимании воображения как творческой деятельности,
основывающейся на «комбинирующей способности мозга». Мы считаем, что развитие
креативности может протекать лишь в процессе деятельности, в которой выделены особые
виды – это творческие и развивающие игры, детское экспериментирование, все
продуктивные виды деятельности и активное наблюдение. Данные виды деятельности
необходимо реализовывать в ДОО.В соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования, который соответствует требованиям вступающего в
силу 1 сентября 2013 года федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
в ДОО необходимо внедрять программы, которые приближают, готовят переход на
креативное обучение. Образовательные программы дошкольного образования должны
быть направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для них видов деятельности. Заявленная позиция
призвана сломить тенденцию необоснованного, формального расширения знаний ребенка.
По мнению многих ученых, развитие креативности у детей дошкольного возраста должно
осуществляться в процессе взаимодействия ребенка с родителями и педагогами и будет
эффективным лишь при условии создания специальных педагогических условий для того,
чтобы это взаимодействие было направлено на развитие креативности. Для создания этих
условий необходима предметно-развивающая среда, включающая в себя компоненты
развития креативности (творческие задания, логические задачи, «дорисуйки» и т.д.),
методы активизации творческого мышления детей (метод «мозговой атаки», метод
фокальных объектов и др.) и организацию просвещения родителей и педагогов по вопросу
развития креативности дошкольников. Современные педагогические исследования
показывают, что главная проблема дошкольного образования – потеря живости,
притягательности процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих
идти в школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает.
Как же поправить ситуацию? Становление новой системы образования, ориентированной
на вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической
теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования педагогических
технологий.Развитие системы образования (то есть переход ее в новое качественное
состояние) не может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств, через
инновационный креативный процесс. Как отмечает в своих исследованиях А.И.Жук,
«инновации являются сегодня не столько средством теоретических исследований или
локальных нововведений в образовании, сколько комплексным механизмом развития
образовательных учреждений и систем, и понимаются как инструмент преобразования
педагогами и управленцами собственной деятельности». Действительно, для всех
субъектов педагогической деятельности очень важно соответствовать требованиям
времени, использовать новые подходы к образованию. Сегодня любое дошкольное
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учреждение в соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою модель
образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и
технологий. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение,
которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников
интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Одним из перспективных
методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной
деятельности. На наш взгляд, развитие креативности дошкольника ДОО может быть
представлено следующим образом.

Рисунок 1 – Развитие креативности дошкольников в условиях ДОО
По мнению Н.Е. Веракса, главного редактора журнала «Современное дошкольное
образование», одна из главных задач педагога при организации проектной деятельности
дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива
ребенка обязательно включает в себя познавательный компонент. Познавательная
инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную
задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил эспериментатор. Умение создать
условия для проявления познавательной инициативы детей является важным моментом
готовности педагога к организации проектной деятельности. Традиционная педагогическая
деятельность осуществляется в нормативном пространстве – она ориентирована на
разработанные конспекты занятий, строгую логику перехода от одной части программы к
другой. Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей,
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где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию
неопределенности, что предполагает креативное развитие дошкольника. Проектная
деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в
ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути.
Естественно, что воспитателю проще следовать жесткой программе, чем постоянно искать
новые нестандартные подходы к образовательному процессу. Поэтому каждый педагог
должен оценить свою готовность к проектной деятельности. Принимая решение
использовать технологию проектирования в ДОУ, воспитатели должны ориентироваться на
зону актуального и ближайшего развития своих воспитанников. Проектная деятельность,
основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в
конечном итоге, должна способствовать развитию индивидуально-творческой
деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного
процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обеспечить качественные
результаты педагогической деятельности .Способствовать креативному обучению, на наш
взгляд,
может дифференцированный и индивидуальный подход. Главная цель
дифференцированного и индивидуального подходов на занятии — участие каждого
ребенка, обеспечение творческого развития, достижение роста каждого, возможность
совершенствования навыков и способностей. Использование в обучении детей старшего
дошкольного возраста индивидуального и дифференцированного подходов качественно
влияет на положительное отношение детей к процессу обучения, на повышение уровня
работоспособности на занятиях, на глубину и качество усвоения программного материала
каждым ребенком и группой в целом.
Поскольку ведущей у детей дошкольного возраста является игровая деятельность, то
игровой подход может рассматриваться как специфическое средство креативного
образования дошкольников. Отечественные исследователи рассматривают игровой подход
как стимул познавательной деятельности, мотив нестандартного решения дидактической
задачи. Дидактические игры характеризуются своеобразным способом организации
воспитательно-образовательной работы с детьми. Настоящее положение связано с тем, что
дидактическая игра, в отличие от занятия, предполагает не однотипность действий детей с
четко выраженной учебной направленностью деятельности, а вариативность решения
учебных задач и наличие значимой для дошкольника игровой мотивации. Современная
дошкольная дидактика разрабатывает вариативные подходы к обучению детей,
ориентирующие на использование инновационных методик и технологий (элементов
творческого решения исследовательских задач, проблемного обучения, а также
моделирования, технических средств обучения и т.д.). Для этого необходимо привлечение
имеющегося личного опыта детей в процессе коллективной или индивидуальной
поисковой деятельности под руководством педагога. Успешность этой деятельности
зависит от навыков общения детей и способности к взаимодействию.Исходя из
исследований отечественных и зарубежных авторов, креативность непрерывно развивается.
Развитие осуществляется вместе с развитием личности и интеллекта. В связи с этим
рассмотрение проблемы развития креативности в условиях ДОО представляет собой
важнейшую задачу.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В
СТРУКТУРЕ ВУЗА
Самое надежное, но и самое труднейшее
средство сделать людей лучшими есть
приведение в совершенство воспитания.
Суворов А. В.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в рабочее время педагогических работников
включается, в том числе и воспитательная, научная и творческая работа с обучающимися
[1, ст. 47, 51]. Ответственность за руководство воспитательной работой несет руководитель
образовательной организации. Современные тенденции развития Российского образования
требуют подготовки специалистов с определённым набором личностных качеств, таких,
как компетентность, инициативность, коммуникабельность, толерантность, адаптивность,
работоспособность и др. Воспитательный процесс в СПО представляет собой динамичную
совокупность последовательных взаимодействий педагога и обучающихся, направленных
на формирование личности будущего специалиста и достижение должного уровня его
воспитанности, отвечающего требованиям современного производства и рынка труда.
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В настоящее время происходит обновление в направлениях воспитательной работы, и
делаются акценты на:
• воспитание положительного отношения к труду и творчеству
• интеллектуальное воспитание
• социокультурное и медиакультурное воспитание
• культуротворческое и эстетическое воспитание
• правовое воспитание и культура безопасности
• формирование коммуникативной культуры
• экологическое воспитание
Колледж ГБОУ ВПО Рост ГМУ, который ведёт свою образовательную деятельность на
протяжении 35 лет, является структурным подразделением Ростовского Государственного
Медицинского Университета.
Системообразующей идеей воспитательной работы в РостГМУ является концепция о
медицинском работнике, владеющем основами мировоззренческих и психологопедагогических знаний, рассматривающем человека и его здоровье как величайшую
ценность общества и умеющем применить эти знания и умения к конкретному пациенту.
Основой этой работы в колледже является становление высоконравственной, духовно
развитой и физически здоровой личности, способной к профессиональной деятельности и
ответственности за принимаемые решения, формирование активной жизненной позиции и
создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации студентов [2, с. 54,
58].
Основными направлениями организации воспитания и социализации обучающихся
сегодня являются:
1. гражданско-патриотическое воспитание;
2. нравственное и духовное воспитание;
3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. интеллектуальное воспитание;
5. здоровьесберегающее воспитание;
6. социокультурное и медиакультурное воспитание;
7. культуротворческое и эстетическое воспитание;
8. правовое воспитание и культура безопасности;
9. воспитание семейных ценностей;
10.формирование коммуникативной культуры;
11. экологическое воспитание.
Воспитательная деятельность, в которую вовлекаются обучающиеся, позволяет
развивать общие компетенции. Очень сложно оценить сформированность общих
компетенций у обучающихся, не вовлечённых в воспитательную работу.
Формирование общих компетенций в рамках направлений организации воспитания и
социализации обучающихся:
1.гражданско-патриотическое воспитание и 2. нравственное и духовное воспитание
ОК 10. бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия;
3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству
ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,
ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,
ОК 9. ориентироваться в условиях смены технологий профессиональной деятельности;
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4. интеллектуальное воспитание
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
5. Здоровьесберегающее воспитание
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных)
9. Воспитание семейных ценностей
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
10. Формирование коммуникативной культуры
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
11 . Экологическое воспитание
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Гражданско-патриотическое воспитание предусматривает:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «правовая
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях
«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг»,
«справедливость», «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье.
В нашем колледже реализуется это направление через спортивные праздники,
соревнования, участие в конкурсах, экскурсии, подготовка и проведение
патриотических праздников. Патриотизм проявляется так же в поддержании старых
традиций Университета и колледжа и создании новых: в проведении совместных
мероприятий «Посвящение в студенты», торжественное вручение дипломов,
торжественное посвящение в профессию, праздник мира и труда и др.
Максимальный результат воспитательной работы достигается при условии, что
воздействия на обучающегося осуществляются в системе, где каждое из них
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выполняет свою особую воспитательную функцию, являясь необходимым звеном
единого воспитательного процесса.
Одним из важных направлений является нравственное и духовное воспитание
обучающихся. В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают
вопросы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Духовно-нравственное
воспитание осуществляется как целенаправленная деятельность, одной из основных форм
которой является повышение культуры обучающихся через участие в творческих
конкурсах, в культурно-массовых мероприятиях, где они могу реализовать свой творческий
потенциал, приобщиться к культурным традициям Донского края и Северного Кавказа, а
так же в мероприятиях православной направленности. Духовно-нравственное воспитание
на основе православных традиций благотворно влияет на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром. Музейная педагогика расширяет и углубляет знания
на основе знакомства с местными документальными свидетельствами. Эти знания
являются благодатной основой для выработки нравственных норм. Традиционными стали
тематические экскурсии в музей истории РостГМУ, посещение краеведческого музея,
художественной галереи. В колледже в течение 22 лет работает волонтёрский отряд
«Ангелы милосердия Дона». Организуются так же выставки творчества студентов,
посещение театров, авторские встречи с представителями культуры, встречи с
духовенством, а так же информационные встречи профилактической направленности с
сотрудниками Отдела по делам молодёжи Администрации города и правоохранительных
органов.
Для формирования конкурентноспособного специалиста важным является воспитание
положительного отношения к труду и творчеству. По словам Л.С. Макаренко «Труд был
всегда основанием человеческой жизни и культуры». В колледже ежегодно проводятся
«Недели специальности» по всем специальностям подготовки, конкурсы «Лучший
выпускник года!», встречи с представителями кафедр Университета. Профессиональная
направленность воспитательной деятельности, развитие у студентов чувства долга,
ответственности, таких качеств, как гуманизм, милосердие, сострадание - осуществляется
путём участия студентов в праздновании Международного дня медицинской сестры,
шефской помощи Клинике РостГМУ и в мероприятиях, проводимых Ростовским
Региональным обществом Красного Креста. Трудовое воспитание составляет фундамент
творческой активности и результативности в учебной деятельности, в гражданском и
нравственном становлении личности.
Динамизм развития медицинской науки и практического здравоохранения требует
разностороннего интеллектуального воспитания обучающихся. Интеллектуальное
воспитание обучающихся реализуется в колледже через организацию работы научных
предметных кружков, проведение ежегодных колледжных научно-практических
конференций, заседаний лектория, конкурсов творческих работ, участие в конференциях
различного уровня, включая международный. Регулярно организуются экскурсии на
кафедры, встречи с ведущими специалистами вуза, экспертами ВОЗ. Студенты могут
проявить себя в играх «Интеллектуальное казино» и «Самый умный второкурсник».
Современная молодёжь, определяя здоровый образ жизни, как значимую жизненную
ценность – в реальной жизни не всегда придерживается его норм, поэтому важным
является здоровьесберегающее воспитание. Цель здоровьесберегающего воспитания –
формирование личности, которая обладает качествами: стремлением к заботе о своем
здоровье, знанием оздоровительных возможностей человека, развитием саморегуляции
организма. Особенно это важно для студентов-медиков, которые не только сами должны
сохранять и укреплять своё здоровье, но и пропагандировать здоровый образ жизни среди
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пациентов. Формирование ведения здорового образа жизни осуществляется путём
привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом; в проведении «Дня
здоровья» для первокурсников; кросса «Золотая осень» для старшекурсников; так же
работы школы «Здоровье»; заседания лектория «Будь здоров! От Гиппократа до наших
дней», встреч с преподавателями кафедры психологии и психотерапии, работы Службы
социально-психологической поддержки, участия в форумах «Здоровый образ жизни –
основа процветания нации» и антинаркотическом и многое другое.
Сегодня новый смысл вкладывается в понятие социокультурное и медиакультурное
воспитание. «Толерантность должна стать основой жизни общества» - заявил Президент
России на первом заседании Совета по межнациональным отношениям (24 августа 2012
Саранск).
Социокультурное и медиакультурное воспитание в колледже реализуется посредством
участия и проведения мероприятий: Интернациональный межвузовский фестиваль «Мы
вместе! Студенты разных национальностей – дети одной Земли!», тематические классные
часы о толерантности, Праздник Иконы Донской Божией Матери и другие.
Сегодня значительное расширение информационного пространства раскрывает перед
молодёжью значительные возможности овладения культурными ценностями, а задача
педагогов направить их интересы в нужное русло. Развитие у студентов системы
эстетических знаний, потребностей и интересов происходит в процессе посещения
студентами выставок, музеев, просмотра кинофильмов, спектаклей, в участии в
художественной самодеятельности, в организации и проведении концертов, посвящённых
праздничным датам. Наши студенты активно участвуют в работе «Литературной гостиной»
на базе библиотеки РостГМУ.
Отличительная особенность развитых государств – это законопослушность граждан.
Задача правового воспитания молодежи состоит в усвоении каждым молодым человеком
основных принципов и правовых норм и в формировании глубокого уважения к праву,
превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку соблюдать закон.
Вооружение студентов знаниями по вопросам российского права, формирование чувства
правовой ответственности происходит путём изучения правового обеспечения
деятельности медицинских работников, законодательной и нормативно-правовой базы
отечественного здравоохранения, проведения бесед со студентами по правилам поведения
в поездках, в общественных местах. Правовое воспитание и культура безопасности
реализуется посредством участия в проектах Отдела по делам молодёжи Администрации
города: «Академия успеха», «Развитие молодёжного самоуправления», «Академия
молодого гражданина», встреч обучающихся с мэром и губернатором города; тематических
классных часов. Сформировать культуру безопасности помогают ежегодные инструктажи
по технике безопасности обучающихся.
Два года назад колледж впервые осуществил набор обучающихся с ограниченными
возможностями по слуху по специальности Лабораторная диагностика. И в связи с этим
новым направлением в воспитательной работе является адаптация и социализация этих
студентов – они активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых в колледже
(участие в празднике «Посвящение в студенты», отделенческих конференциях, «Дне
здоровья», спортивных мероприятиях) на всех занятиях, и во внеурочное время с
обучающимися работает сурдопедагог.
По словам известного австрийского психолога Альфреда Адлера «Семья – это общество
в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого
общества». Статистика показывает, что наиболее ответственный период в жизни семьи,
когда супругам от 20 до 30 лет. Таким образом, учитывая возраст наших обучающихся,
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воспитание семейных ценностей является неотъемлемым направлением воспитательной
работы. Воспитание культуры семейной жизни в колледже РостГМУ реализуется
посредством чтения цикла лекций «Будь здорова!» представителями молодёжного
движения «Молодые семьи Дона»; торжественного мероприятия «День матери», на
котором обучающиеся присутствуют вместе с мамами, а иногда и вместе с папами;
праздника «День семьи»; участия в ежегодных мероприятиях «Здоровая семья – крепкая
Россия» на базе ФГУ Ростовский НИИАП.
Коммуникативная компетентность обеспечивает эффективное взаимодействие личности
в социуме. Поэтому одним из направлений воспитательной работы - является
формирование коммуникативной культуры. Через общение со сверстниками студенты
усваивают жизненные цели и ценности, нравственные идеалы, нормы и формы поведения.
Пробуя себя в контактах друг с другом, в совместных делах, они усваивают ролевые формы
поведения, формируют и развивают у себя деловые качества, обучаются быть
организаторами дела и исполнителями. Формирование коммуникативной культуры
личности обучающихся в колледже реализуется через работу сектора СМИ, проведения
праздника родного языка, создания сайта обучающихся, консультаций обучающихся
представителями службы СПП (социальной психологической поддержки).
Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие
экологические проблемы человечества. Значимость этого направления подтверждается
десятилетним опытом деятельности «Школы здоровья», в основе которой находятся
вопросы формирования у слушателей установки на здоровый образ жизни, тесно
связанный с различными факторами окружающей среды. В колледже стали
традиционными встречи с профессорско-преподавательским составом кафедры гигиены,
по темам: «Радиационное загрязнение окружающей среды», «Экологическая обстановка в
Ростовской области» и др. На слайде представлено выступление эксперта ВОЗ профессора
д.м.н. Бокова А.Н. Студенты-кружковцы школы «Здоровье» посещают факультатив
«Экология и здоровье» на базе кафедры гигиены вуза.
Ежегодно проводятся встречи и беседы с обучающимися на кафедре здорового образа
жизни и диетологии ФПК РостГМУ по вопросам экологически чистого питания и ЗОЖ.
Колледж активно сотрудничает с различными образовательными и общественными
организациями по различным направлениям воспитательной работы. Мы сотрудничаем с
Администрацией города и Отделом по делам молодёжи (это различные проекты, акции,
программы, праздники города, тренинги актива студенческого самоуправления и др.);
активно участвуем в мероприятиях Молодёжного движения «Молодые семьи Дона» и
Ростовской Региональной Молодёжной Благотворительной Общественной Организацией
«Молодые медики Дона» (акции, проекты, учёба волонтёров, слёт волонтёров и др.).
Традиционными для нас стали ежегодные встречи первокурсников с руководителем
Ростовской Региональной Общественной Организации «Ковчег-Антиспид» с
последующим привлечением их к волонтёрской работе; налажено сотрудничество с
Факультетом педагогики и практической психологии Южного Федерального Университета
и Музеями города(областным краеведческим, ст. Старочеркасской и др.) с Ростовским
базовым медицинским колледжем нас связывает участие в конференциях; проводим
ежегодные встречи с Молодёжным епархиальным отделом Ростовской-на-Дону епархии,
отделом по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону
епархии. Очень тесно взаимодействует наш волонтёрский отряд «Ангелы милосердия
Дона» с Ростовским Региональным отделением Красного Креста (помощь ветеранам в
быту, уборка квартиры, концерты к праздникам и др.). Мы принимаем участие в
проведении профориентационной работы с учащимися школ и учебно-производственных
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комбинатов города и области. Первокурсники в течение многих лет участвуют в
конференциях Донской Академии Наук Юных Исследователей, занимая призовые места.
Уже на протяжении 3-х лет проводится торжественное мероприятие «День пожилого
человека» совместно с Донским педагогическим колледжем. На базе нашего колледжа
систематически проводятся практические занятия и экскурсии для членов Клуба «Юный
медик». Пациентам Муниципального учреждения социальной защиты населения
Кировского района г. Ростова-на-Дону члены волонтёрского отряда и просто
неравнодушные студенты колледжа проводят оздоровительные занятия и праздничные
концерты.
Студенты колледжа принимают активное участие в социально-культурной
деятельности нашего региона: городская молодёжная акция «Молодёжь за здоровый
образ жизни»; благотворительная акция «Помоги ребёнку»; городской Флэш-моб,
посвящённый празднику «Мир. Труд. Май»; региональный проект «Академия молодого
гражданина»; фестиваль «Счастье детям» благотворительный концерт культурнооздоровительной организации «Здоровая планета»; программа ЮФУ «Подари радость
общения»; праздничные мероприятия города в День Победы, День освобождения г.
Ростова-на-Дону от захватчиков; праздник Иконы Донской Божией Матери в станице
Старочеркасской; проекты Администрации города и Отдела по делам молодёжи:
«Академия успеха», «Развитие молодёжного самоуправления»; акция «Национальный
день донора»; встречи с представителями Молодёжного епархиального отдела епархии,
отделом по церковному служению г. Ростова-на-Дону; мероприятие Студенческий
фестиваль юмора и смеха вузов Кировского района г. Ростова-на-Дону; I Городской слёт
волонтёров работающих в сфере профилактики наркотических и психотропных веществ;
«Школа волонтёров-организаторов донорского движения» РРМБОО «Молодые медики
Дона»; городской молодёжный праздник «Добры молодцы!» Администрация города и
Отдел по делам молодёжи; конференция «Куда ведут конкурсы красоты?» Фонд
поддержки развития общества «Наши дети»; выставка-форум «Здравоохранение Юга
России» и другие.
Студенты разных специальностей гордятся тем, что наш колледж входит в структуру
одного из старейших медицинских вузов Юга России. У нас много совместных
традиционных мероприятий Ростовского государственного медицинского университета и
колледжа, которые готовятся и проводятся общими усилиями обучающихся вуза и
колледжа: День знаний, праздник Победы, научные конференции, ярмарка кружков,
военно-патриотический фестиваль, вручение дипломов, мероприятия библиотеки,
праздники города и др. Весь преподавательский состав колледжа активно занимается
воспитательной работой, все прошли курсы повышения квалификации по вопросам
педагогики. Большое внимание уделяется вопросам воспитания на педагогических чтениях
колледжа и вуза.
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 31 декабря 2012 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5976 – http://
www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. − Загл. с экрана. – 14.11.2014.
2. Организация воспитательной работы в колледже РостГМУ: Методическое пособие /
А.А. Сависько, Е.В. Чаплыгина, Н.В. Дроботя и др. Под общей редакцией профессора А.А.
Сависько, Изд. 2-е, доп. – Ростов-на-Дону: ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития
России – 2011. – 34 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ИНФЛЯЦИЯ»
Основной целью школьного экономического образования является формирование и
накопление глубоких и прочных знаний в области основ экономики. Приобрести такие
знания и заинтересовать учащихся в изучении экономики позволяет, по нашему мнению,
самостоятельная работа, нацеленная на развитие мышления, эрудиции, поиск творческого
решения возникающих вопросов. Довольно сложной темой при изучении основ экономики
является тема «Инфляция», поэтому именно здесь необходимо активно использовать
эффект самостоятельной работы.
Во время прохождения практики в МБОУ лицей №1 г. Славянска–на–Кубани нами
было проведено педагогическое исследование в тестовой форме по теме «Инфляция» в 10
«А» классе. Был составлен тест, включающий 10 тестовых вопросов по теме и проведен
констатирующий этап исследования после объяснения темы в традиционном виде.
На рисунке 1 приведёна гистограмма процентов правильных ответов.

Рисунок 1 – Гистограмма процентов правильных ответов на тестовые задания
констатирующего этапа исследования
Как видно из приведенных данных результаты тестирования оказались не слишком
высокими. Более точные данные тестирования можно получить при помощи
корреляционного анализа, который позволяет установить связь как между отдельными
заданиями, так и заданий с тестом в целом и оценить системные качества теста.
Обработка результатов тестирования с помощью корреляционного анализа была
проведена по методике профессора Аванесова В.С. [1, с. 172]. При этом рассчитывался
коэффициента корреляции Пирсона Rpb [27, с. 136]:
Коэффициент корреляции очень важен, так как характеризует валидность отдельных
заданий. Данные расчета коэффициентов корреляции по каждому тестовому заданию
приведены в таблице 2.
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции по данным констатирующего этапа
исследования.
X8
X9
X10
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
0,061 0,061 0,045

0,353 –0,231

–0,206 0,076 0,353 0,372 0,036

Коэффициент надежности теста (r[n]) – 0,215
Из данных таблицы 1 видно, что отрицательной корреляцией отличаются задания 5 и 6,
они не вписываются в общую систему тестовых заданий, их следует заменить другими.
Задание 10 также следует исключить из теста, так как связь этого тестового задания с
другими минимальная. Задание 3 находится в сомнительной зоне, так как у него
коэффициент корреляции тоже низкий и равен 0,045.
Коэффициент надежности теста (r[n]) до его корректировки составил 0,215, что говорит
о среднем уровне надежности.
После проведения урока в традиционной форме по теме «Инфляция»,
ученикам
были даны ситуационные задачи для домашней самостоятельной работы по этой теме.
Затем был проведен урок в альтернативной форме с применением педагогической
технологии «Модерация» и второе тестирование, в котором к первоначальным было
добавлено еще пять тестовых вопросов и были заменены вопросы № 5, № 6 и №10.
Применение технологии «Модерация» направлено на развитие способности учащихся к
самостоятельному и ответственному решению поставленных задач и выработки своей
собственной точки зрения на рассматриваемую проблему.
Педагогическая технология «Модерация» проходит в пять фаз: на первой фазе
происходит вхождение в тему, введение в содержательную часть урока, вторая фаза –
подборка тем (актуализация опыта, выявление достижений и затруднений в
профессиональной деятельности), третья фаза состоит из подборки тем в малых группах,
поиска решений (включение участников в процесс размышления по теме), четвертая фаза –
презентация результатов наработок в микрогруппах и общая дискуссия (предоставление
результатов работы малых групп), пятая фаза – подведение итогов работы и обмен
впечатлениями (динамика состояния каждого участника, проверка уровня усвоения
материала).
Теперь рассмотрим гистограмму процентов правильных ответов формирующего этапа
педагогического исследования (рисунок 2).

Рисунок 2 – Гистограмма процентов правильных ответов формирующего этапа
исследования
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По данным рисунка 2 уровень сложности тестовых вопросов составил:
– самым трудным вопросом оказался вопрос №4, процент правильных ответов по
которому равен 67%;
– самыми легкими оказались вопросы № 1, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, процент
правильных ответов по этим вопросам равен 96%.
Математическая обработка результатов второго этапа исследования с помощью
корреляционного анализа представлена в таблице 2.

0,601

0,442

0,732

0,302

0,673

0,391

0,914

0,301

0,583

0,492

0,792

0,483

0,563

0,326

0,35

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции по данным второго этапа исследования
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

Коэффициент надежности теста (r[n]) – 0,665
Из данных таблицы 2 видно, что после объяснения темы «Инфляция» в альтернативной
форме обучения и выполнения самостоятельной работы значение Rpb стало выше, поэтому
тест является валидным и может быть рекомендован при обучении данной темы.
Коэффициент надежности теста (r[n]) составил – 0,665, что говорит о высоком уровне
надежности теста.
Для более точной проверки результатов тестирования была использована, в качестве
программного средства, диалоговая система измерения латентных переменных RUMM
(Rasch Unidimensional Measurement Models), разработанная под руководством проф. Д.
Эндрича [2, с. 154]. Эта модель позволяет измерить на одной и той же шкале (в логитах)
уровень подготовленности студентов и трудность тестовых заданий.
Анализ результатов формирующего этапа исследования с помощью программы
RUMM2020 представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты формирующего этапа исследования
Данные рисунка 3 показывают распределение уровня подготовленности студентов
(вверху) и оценок трудности заданий (внизу). По оси абсцисс откладываются значения
латентной переменной (уровень подготовленности студентов и уровень трудности
заданий), а по оси ординат – число испытуемых (вверху) и заданий (внизу). Причем с левой
стороны показаны абсолютные значения индивидов/заданий, а с правой – соответствующие
относительные величины (проценты).
Гистограмма распределения трудностей заданий теста (нижняя часть рисунка) должна
быть близка к равномерному закону распределения данных. Это означает, что
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представленный набор заданий позволяет с одинаковой точностью оценивать уровень
подготовленности студентов на всем диапазоне измерения. Из рисунка 3 следует, что это
требование практически выполняется.
Средняя трудность заданий не должна отличаться от среднего уровня подготовленности
испытуемых более чем на 0,5 логита. В данном случае средний уровень подготовленности
на 0,77 логита превышает средний уровень трудности теста. Этот результат можно
понимать по–разному: или учащиеся очень хорошо подготовлены, или набор заданий
слишком легкий.
Последнее не может иметь места, так как тест был проверен и некоторые вопросы,
которые не подходят, были заменены.
Таким образом, можно констатировать, что самостоятельная домашняя работа и урок в
альтернативной форме положительно повлияли на результаты школьников.
По завершению расчета с помощью латентных переменных доступно большое
количество статистических показателей. Наибольший интерес представляет раздел
«Individual Item Fit», который показывает статистические характеристики тестовых заданий
(таблица 3).
Таблица 3 – Статистические характеристики тестовых заданий
Уровень
Исходные
Уровень
Стандартная
Значение
значимости
номера
трудности
ошибка
статистики
статистики
заданий
(логиты)
(логиты)
Хи-квадрат
Хи-квадрат
I0001
0,106
0,997
0,814
0,665
I0009
0,205
0,981
0,795
0,672
I0005
0,273
0,731
1,844
0,398
I0007
0,286
0,622
0,614
0,736
I0015
0,289
0,555
1,384
0,501
I0010
0,294
0,571
1,042
0,594
I0012
0,311
0,547
1,058
0,589
I0003
0,327
0,544
2,333
0,311
I0008
0,358
0,537
2,874
0,238
I0014
0,396
0,520
2,339
0,310
I0002
0,409
0,472
6,591
0,037
I0004
0,455
0,471
0,456
0,796
I0011
0,499
0,450
2,804
0,246
I0006
0,582
0,449
1,005
0,605
I0013
0,687
0,445
0,780
0,677
В таблице 3 собраны показатели, характеризующие индикаторные переменные.
Соответствие тестового задания модели измерения является важным аспектом качества
теста. Для этого применяются статистика Хи-квадрат и эмпирический уровень значимости
этой статистики. Фактически эти показатели позволяют определить пригодность тестовых
заданий для измерения уровня подготовленности учащихся. Если уровень значимости
статистики Хи-квадрат для задания меньше 0,05, то это задание плохо совместимо с
остальными и является кандидатом на исключение. Как видно, по данным таблицы 3,
только задание I0002 не соответствует данному критерию. Поэтому его следует заменить.
По итогам апробации задание № I0001 оказалось с наименьшим уровнем трудности
0,106 (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Характеристическая кривая тестового задания №1
На рисунке 4 по оси абсцисс отложены значения «уровня подготовленности» по теме
«Инфляция» (в логитах). По оси ординат откладывается вероятность ожидаемого ответа
школьника, которая варьируется от 0 до 1.
Поскольку это задание является наиболее легким (ее характеристическое значение равно
Locn = 0,106), то характеристическая кривая для этого задания расположена выше
остальных, т.е. все учащиеся получили высокие значения по этому заданию. Из рисунка 4
видно, что задание № 1 лучше всего дифференцирует школьников, имеющих слабый
уровень подготовленности, так как именно в этой области шкалы измерения
характеристическая кривая имеет наибольший наклон.
Как показал анализ, самым трудным тестовым заданием оказалось задание I0013
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Характеристическая кривая тестового задания I0013
Рисунок 5 показывает, что уровень трудности задания составил 0,678 логита, а
суммарное отклонение ответов школьника на данное задание от ожидаемых на основе
модели Раша составила FitRes = 0,394. Следовательно задание I0013 лучше всего
дифференцирует учеников с высоким уровнем подготовки. Очевидно, что такое задание не
вполне пригодно для объективной оценки знаний учащихся.
Таким образом, применение предложенной самостоятельной работы по теме
«Инфляция» и альтернативного урока на основе педагогической технологии «Модерация»
способствует лучшему усвоению знаний старшеклассников об экономической сущности
инфляции, её места и роли в экономических процессах. Использование изложенной
методики проведения уроков по данной теме позволяет повысить степень
подготовленности учащихся в области основ экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ К УСЛОВИЯМ СЛУЖБЫ В ВОЕННО-НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ
В настоящее время профессия военнослужащего в нашей стране становится всё более
популярной, престижной и перспективной. Стабильное и достойное денежное довольствие,
успешное решение жилищного вопроса, улучшение условий службы, многочисленные
льготы и многое другое делают военную службу всё более привлекательной для молодых
людей и дают им уверенность в завтрашнем дне.
Одним из способов сделать военную карьеру является обучение граждан в учебных
военных центрах или на военных кафедрах гражданских вузов. Военная кафедра –
это формирование при гражданском высшем учебном заведении, целью которого, является
обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса, то есть подготовка военного
специалиста – офицера запаса Вооруженных сил, способного выполнять должностные и
специальные обязанности по первичной офицерской должности в соответствии с полученной
военно-учетной специальностью. По окончании обучения выпускникам военных кафедр
присваивается первичное офицерское звание «лейтенант» с одновременным зачислением в
запас. Так же военные кафедры проводят обучение по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат и матросов запаса.
Граждане, обучающиеся в военных учебно-научных центрах заключают договор не только об
обучении, но и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту – на срок не менее 3
лет после окончания образовательного учреждения [1].
Данные формирования при гражданских вузах - это места, где обучаемые узнают, что
помимо прав у них есть еще и определенные обязанности перед государством, где они
могут получить знания в военной сфере, почувствовать личную ответственность перед
нашей страной, и благодаря которой в будущем могут сделать успешную карьеру
государственного служащего в погонах.
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Выпускники гражданских вузов проходили и проходят в настоящее время службу в
рядах различных силовых структур государства. В истории нашей страны не было периода,
когда гражданские университеты отстранялись от задач защиты Отечества – они всегда
шли в фарватере стратегических задач государства. Сущностная взаимосвязь оборонки и
высшей школы одновременно была мощным двигателем вузовской науки [2]. Следует
отметить, что гражданские вузы, в которых ведется обучение граждан по программам
подготовки офицеров не теряют своей актуальности и в них всегда большой конкурс.
Данная статья направлена на рассмотрение проблемных вопросов и факторов,
вызывающих у выпускников гражданских вузов наибольшие трудности в период
адаптации на начальном этапе военной службы в военно- научных организациях ВС РФ и
возможные меры и решения по сокращению данного периода, на примере
военнослужащих вышеуказанной категории, проходящих военную службу в качестве
офицеров в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) – далее ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Воронеж).
Основную эмпирическую базу исследования составили материалы анкет, разработанных
авторами, с ответами выпускников гражданских вузов на вопросы, связанные с процессом
адаптации данной категории военнослужащих к условиям военной службы в ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Воронеж).
Анализ анкет показал, что наибольшими трудностями при поступлении на военную
службу в академию, явились:
1. Отсутствие навыков при работе с личным составом, в частности трудности в
завоевании авторитета у подчинённых, низкий уровень знания ритуалов, этикета, культуры
и быта военнослужащих.
2. Недостаток знаний по общевоинским уставам, в вопросах несения военной службы в
внутренних и гарнизонных нарядах.
3. Недостаточный уровень строевой выучки данной категории военнослужащих.
4. Комплекс профессиональной неполноценности у некоторых выпускников ввиду
отсутствия прохождения всех этапов «тягот и лишений» кадрового военнослужащего.
5. Особенность регламента служебного времени и военного делопроизводства.
Так же отмечались проблемы, связанные со сдачей физической подготовки,
посредственным знанием правил ношения формы одежды, трудностями на этапе
привыкания к атрибутам, свойственным командирам или начальникам и отличие их
служебной деятельности от гражданской в поставленных целях и путях их достижения
(составные цели, «не сиюминутная выгода»).
Следует отметить, что порядка 30% выпускников ответили, что не испытывали какихлибо серьезных проблем и трудностей при поступлении на военную службу. В данную
категорию вошли военнослужащие, которые в качестве определяющего фактора получения
офицерского звания при гражданском вузе, указали свою принадлежность к семьям
военнослужащих. Остальные участники анкетирования решающим фактором указали
получение дополнительной специальности за тот же период времени обучения в
гражданском вузе и руководствовались принципом «офицером быть лучше, чем
солдатом». Максимальный период адаптации у такой группы, по данным анализа, составил
1 год.
Так же был затронут вопрос о, возможно, предвзятом отношении кадровых офицеров к
выпускникам гражданских вузов, как фактор ограничивающий деятельность и
возможности по самореализации последних. Анализ показал, что у 72% опрошенных
возникали подобные случаи и споры, но какого-либо существенного влияния на
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реализацию своих возможностей и карьерный рост не оказывали – значит, все зависит от
уровня образованности и морально-деловых качеств отдельно взятого военнослужащего.
Остальная категория указала на полное отсутствие подобных моментов при решении задач
в своей служебной деятельности.
Выпускниками были отмечены плюсы и минусы обучения в воинских формированиях
при гражданских вузах (преимущественно обучения на военных кафедрах) в сравнении с
военными учебными заведениями.
К недостаткам были отнесены следующие аспекты:
- низкий уровень специальных знаний при выполнении специальных обязанностей;
- недостаток в ряде случаев практических навыков по пройденному теоретическому
материалу;
- отсутствие выслуги лет в рядах Вооруженных сил за период обучения студентов в
гражданском вузе по сравнению с курсантами военного вуза, имеющим выслугу в рядах
Вооруженных сил с момента зачисления в вуз, которая входит в календарный (льготный)
стаж военной службы;
- низкий уровень сплочённости в таких «военизированных» коллективах
- увеличенный период прохождения военной службы до очередного воинского
звания «старший лейтенант» (на 1 год больше, чем у кадровых офицеров).
Среди основных положительных сторон были выделены такие как получение
дополнительной специальности (то есть за 5 лет обучаемый получает сразу две
специальности), обучение методом «военного дня», предоставление свободы в
проявлении способностей по самоорганизации за счет большего количества
свободного времени.
Так же анкетирование показало, что морально-психологическое состояние в
адаптационный период у данной категории во многом зависит от занимаемой
должности или рода выполняемой деятельности. Наиболее подходящими сферами
деятельности, по мнению опрошенных, явились занятия инженерной, научной,
исследовательской, рационализаторской работой и им подобные направления,
схожие с гражданской специальностью или в точности повторяющие военноучетную специальность. При прохождении службы на должностях в указанных
сферах, по мнению выпускников, процесс адаптации займет минимальное
количество времени с наиболее эффективными показателями в военной службе.
Наиболее проблемными в освоении и требующие наибольшего времени
привыкания были отмечены виды деятельности в области тактического и
оперативного искусства, преимущественно связанные со строевой подготовкой и
глубоким знанием уставов, опытом прохождения службы на командных должностях
(командиров взводов, рот и др.), то есть чисто военные сферы. Тем не менее,
определяющими факторами по преодолению трудностей при вводе в строй
большинство тестируемых указали на морально-деловые качества, характер
человека и уровень его образованности.
Среди мероприятий, которые необходимо провести на военных кафедрах и в
учебных центрах, направленных на сокращение адаптационного периода при вводе
в строй в военно-научных организациях (войсках), по мнению тестируемых,
составили:
- необходимость в выделении дополнительного времени на охват общих знаний
(знакомство с культурой и этикетом военнослужащих, правилами ношения военной
формы одежды, спецификой регламента служебного времени, делопроизводства и
т.п.);
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- увеличение времени в сторону практики при несении службы во внутренних и
гарнизонных нарядах, работе на технике и приемов с оружием, освоению
командных навыков, строевых приемов и т.п.;
- увеличение сроков пребывания на военно-полевых сборах;
- организация встреч с выпускниками гражданских вузов (прослуживших больше
года в Вооруженных силах) для обсуждения проблемных вопросов и выдачи
рекомендаций для более быстрого ввода в строй молодого офицера;
- проведение стажировок в войсках для выпускников военных кафедр
гражданских вузов на соответствующих воинских должностях, проведение
ежегодных сборов (учебных, учебно-методических и других);
- мотивация по обеспечению максимальной посещаемости занятий в «военный
день» за время обучения в гражданском вузе;
- проведение занятий по военно-патриотическому воспитанию и другие.
Стоит отметить, что практически все участники анкетирования имеют поощрения
в виде грамот и благодарностей от руководства академии (а некоторые и от
Министра обороны) и при этом не имеют взысканий, что свидетельствует о
добросовестном отношении и должном качестве исполнения данной категорией
своих должностных и специальных обязанностей.
Подводя итог анализа адаптации выпускников гражданских вузов к условиям
военной службы необходимо сделать вывод, что данный процесс во многом зависит
от морально-деловых качеств человека и сферы его деятельности, носит
сравнительно непродолжительный характер (не более одного года) по отношению к
25 годам военной службы до увольнения в запас. По окончании же этого периода
данная категория доказала, что может с достаточно высокой степенью
эффективности решать поставленные задачи, практически не уступая кадровым
военным. В современных условиях данные обстоятельства в рамках единой
интегрированной системы подготовки специалистов для Вооруженных сил
Российской Федерации, наряду с научными ротами, дают возможность в
дополнительной кадровой подпитке армии по отдельным уникальным
специальностям (преимущественно техническим, такие как программирование,
моделирование и т.п.) за сравнительно невысокую стоимость (армия, по сути,
получает военного специалиста по востребованной специальности «по цене
студента»). Таким образом, вследствие вышеуказанного анализа, данная категория
не утратила и не утратит своей актуальности.
Если говорить о перспективах, то при условии жесткого отбора наиболее
успешных представителей выпускников военных кафедр и учебных центров (по
уровню образования не ниже кандидатов в научную роту) по итогам обучения: как
по военной, так и по гражданской специальностям, данная группа может войти в
один тандем с научными ротами по направлению повышения научного потенциала в
интересах оборонного ведомства.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Качество образования зависит от многих причин, но немаловажную роль играют
используемые средства обучения. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) давно не
новость в педагогике. Если не рассматривать технологии автоматизированного и
программируемого обучения, то первые компьютеризированные обучающие программы
стали появляться в конце 80-х годах. Одной из первых была «Роботландия», разработанная
в 1986 году для классов УК-НЦ лабораторией школьной информатики Института
программных систем Академии наук СССР под руководством Ю.А. Первина [1].
Программный продукт с таким названием вошёл в историю школьной информатики, как
образец комплексного педагогического решения, удачно соединившего в себе
основополагающую идею, программную реализацию, учебник для школьника и
методические рекомендации для учителя.
Создание качественных электронных образовательных ресурсов и по сей день является
одной из главных задач в области информатизации образования. Если рассматривать
изменение технологических подходов к созданию электронных педагогических продуктов,
то можно отметить, что на смену гипертекстовым материалам приходят высоко
интерактивные, мультимедийно насыщенные электронные образовательные ресурсы. При
этом ситуация дополняется небывалыми возможностями для доступа к сетевым ресурсам.
Реалии современного учебного процесса, протекающие в условиях массового внедрения
различных коммуникативных средств во все сферы общественной жизни, требуют
существенного расширения арсенала технологических решений для обучения. Поэтому на
заседании Совета по развитию информационного общества от 8 июля 2010 года было
принято решение о необходимости обеспечения масштабного внедрения электронных
образовательных ресурсов в учебный процесс [2]. При этом было обращено особое
внимание на качество разрабатываемых продуктов.
Прежде чем говорить о качестве электронных образовательных ресурсов, следует дать
определение термина электронный образовательный ресурс. Самое обобщенное
определение ЭОР дает А. В. Осин – Генеральный директор Республиканского мультимедиа
центра Рособразования: «Электронными образовательными ресурсами называют учебные
материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом
общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения
которых достаточно бытового магнитофона или CD-плеера. Наиболее современные и
эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. Иногда, чтобы
выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые способы
записи/воспроизведения» [3].
Инновационные качества современных ЭОР. Одним из основных инновационных
качеств и характеристик современных ЭОР является их интерактивность, которая
обеспечивает резкое расширение возможностей познавательной учебной деятельности за
счет использования активных форм с акцентированием самостоятельности в обучении.
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Современные средства разработки программного обеспечения позволяют создавать понастоящему интерактивные учебные пособия, в которых возможно провести эксперимент,
воздействуя на изучаемые объекты и процессы, получать ответную реакцию, пробовать
сделать что-то по-своему и т.п. Реализовать такой интерактивный сценарий не под силу
никаким другим средствам, кроме как основанным на компьютерных технологиях.
Другое требование времени к ЭОР, это обеспечение полноценного обучения вне
аудитории. Акцент на полноценность не случаен. Речь идет не о поиске и получении
собственно информации из электронного источника. Полноценность в данном случае
подразумевает организацию «виртуальной учебной аудитории», позволяющей проводить
многие виды учебной деятельности, которые раньше можно было выполнить только в
классе школы или университете. К ним относятся: имитация присутствия на лекции и
возможность общения с однокурсниками, лабораторный эксперимент в группе, текущий
контроль знаний с оценкой и индивидуальными рекомендациями, подготовка к экзаменам,
а также многое другое, включая коллективную работу над учебным проектом удаленных
пользователей или выпуск сетевой стенгазеты.
Хороший электронный образовательный ресурс может и должен обладать указанными
выше инновационными качествами благодаря использованию новых технологических
решений и новейших педагогических методик их использования.
Соединение в обучающем ресурсе мультимедийности, интерактивности и
возможности быстрого доступа к сетевым ресурсам интернет, в сочетании с
возможностью размещения ресурса на мобильной платформе (т.е. использование
планшета, смартфона или КПК) существенно расширяют функциональность ЭОР,
буквально погружая обучающегося в мир виртуальной реальности. Но вместе с
возможностями ЭОР растут и требования к ним.
Принципы оценки качества ЭОР. Качество используемых учебных ресурсов,
задействованных в образовательном процессе, существенно влияет на результативность
самого обучения. Но как оценить качество ЭОР? С одной стороны это программный
продукт и оценивать его качество следует так же, как и любого другого программного
средства. С другой стороны, это специфический продукт, т.к. он является средством
обучения и к нему следует применять методики, используемые в оценке любых учебных
материалов, будь то учебники, пособия или рабочие тетради по дисциплине.
Как программный продукт, качество любого ЭОР определяется такими
характеристиками, как удобство в эксплуатации, надежность, производительность,
защищенность, удобство сопровождения. Надежность ПО определяет способность без
сбоев выполнять заданные функции в заданных условиях и в течение заданного отрезка
времени. Производительность характеризуется временем выполнения заданных транзакций
или длительных операций. Защищенность определяет степень безопасности системы от
повреждений, утраты, несанкционированного доступа и преступной деятельности.
Удобство сопровождения определяет легкость, с которой обслуживается продукт в плане
простоты исправления дефектов, внесения корректив для соответствия новым требованиям,
управления измененной средой [4].
Однако ЭОР ценен именно своей информационной составляющей и оценивать его надо
по критериям, применяемым к учебным пособиям. Поэтому экспертиза и приемка,
необходимые для установления качественной оценки разрабатываемых электронных
образовательных ресурсов, состоят из двухуровневой экспертизы: проверка соответствия
техническим и содержательным требованиям государственного заказа, потребностям
образовательного
процесса,
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта, другим нормам действующего законодательства.
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Все ресурсы первоначально проходят технологическую экспертизу, в ходе которой
проверяется их соответствие техническим требованиям, проводится проверка их
кроссплатформенности. Ресурсы, прошедшие технологическую экспертизу, направляются на
содержательную экспертизу, к проведению которой привлекаются, в том числе, педагоги
образовательных учреждений. Остановимся более подробно на составляющих экспертной
оценки ЭОР.
Целью проведения экспертизы является установление соответствия основных
качественных характеристик ЭОР заранее определенным требованиям
государственных стандартов, нормативно-технических документов, а также
обеспечение качества и эффективности процесса обучения на основе использования
данного ЭОР. Комплексная экспертиза включает экспертизу техникотехнологических, психолого-педагогических и дизайн-эргономических аспектов
создания и использования ЭОР [5].
Технико-технологическая экспертиза, в ходе которой выявляются:

обеспечение
работоспособности
ЭОР
согласно
имеющимся
функциональным требованиям, поддержка сетевого режима, возможность, при
необходимости, сочетания с другими техническими устройствами (микрофон,
видеокамера, наборы датчиков и т.п.)

надежность, защита и адекватная реакция программы на ошибки ввода,
сопровождение корректными комментариями к возникающим исключительным
ситуациям;

реализованная защита от недопустимых действий;

простой процесс инсталляции и деинсталляции;

объем требуемой памяти;

встроенный комплект дополнительных технических средств (системные
библиотеки, необходимые шрифты и т.д.);

разработанная система восстановления работоспособности и продолжения
работы;

отсутствие конфликтов при функционировании ЭОР одновременно с другими
программными средствами;

скорость отклика на запросы пользователей.
Психолого-педагогическая экспертиза, является обязательной для всех учебных
изданий и определяет соответствие ЭОР и его составляющих заявленному уровню
образования, типу и форме образовательного процесса [6]. На этом этапе проводится
оценка содержания и педагогического сценария ЭОР, соответствия их дидактическим,
методическим и психологическим требованиям. Уточняется необходимость разработки и
применения специальных педагогических методик применения и методической поддержки.
В процессе такой проверки устанавливаются:

цели и область применения ЭОР;

педагогическая целесообразность использования ЭОР в рамках выбранной
модели осуществления учебного взаимодействия;

степень разработанности методики использования;

место разработки в ряду аналогичных решений.
В процессе экспертизы специалисты оценивают степень соответствия ЭОР
сформулированным ниже дидактическим и методическим требованиям. Подобные
требования выдвигаются для всех учебных изданий, вне зависимости от их
категории.
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Дизайн-эргономическая
экспертиза
обеспечивает
оценку
качества
интерфейсных компонентов ЭОР, их соответствие единым эргономическим,
эстетическим и здоровьесберегающим требованиям. В ходе проверки
выявляются:

временные режимы работы ЭОР, соответствие его компонентов
здоровьесберегающим требованиям;

характеристики используемого подхода к визуализации информации на экране
монитора, цветовые характеристики, характеристики пространственного размещения
информации, степень соответствия использованных подходов к визуализации подходам,
общепринятым для данного класса средств ИКТ;

характеристики организации буквенно- цифровой символики и знаков на экране
монитора;

характеристики организации диалога (доступность для обучаемых, время
реакции на ответ или управляющее воздействие, число вариантов и правдоподобность
ответов в вопросах типа «меню», наличие инструкции или подсказки);

характеристики звукового сопровождения (комфортность восприятия звуковой
информации, удобство настройки звуковых характеристик, степень засоренности и
оптимальность темпа звукового сопровождения);

степень эстетичности компонент ЭОР.
Регламентация процедуры проведения экспертизы качества ЭОР. Основным
приказом, регламентирующим процедуру оценки качества учебных разработок
является Приказ Минобрнауки России №10 от 15 января 2007 г. «О
рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном процессе
образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования».
Согласно этому положению подготовка рецензии на учебные издания проводится
государственными учреждениями, уполномоченными Министерством образования
и науки Российской Федерацией соответствующим приказом, а организационнотехническое обеспечение деятельности по подготовке рецензии возлагается
приказом на базовые учреждения: Федеральный институт развития образования
и Московский государственный университет печати [7].
Среди задач созданного экспертного совета отмечена задача проведения экспертизы и
подготовка рецензий о возможности использования учебных изданий в образовательном
процессе образовательных учреждений профессионального образования; проведение
экспертизы электронных учебных изданий. На сайте Федерального института развития
образования размещен документ, регламентирующий Порядок получения рецензии на
учебные издания, используемые в образовательном процессе образовательных учреждений
начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования. В пункте 1.3 указанного документа
определяется, что объектом рецензирования являются печатные и электронные учебные
издания.
Процедура проведения экспертизы является платной. К сожалению на сайте ФИРО
информация о стоимости услуг отсутствует и получить ее возможно лишь по письменному
запросу.
По результатам положительной экспертизы образовательные программы, учебные
издания и электронные образовательные ресурсы получают официальный гриф
«РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»
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Пакет документов, сопровождающий ЭОР для проведения экспертизы немногочислен.
Для проведения рецензирования Заявитель – заказчик экспертизы направляет на имя
директора ФИРО пакет документов:
1. Сопроводительное письмо, согласно определенного образца.
2. Собственно объект экспертизы:

для печатного учебного издания — подготовленный к изданию материал
(рукопись, оригинал – макет);

для электронного учебного издания – материалы на электронном носителе,
эксплуатационные документы, формуляр электронного учебного издания, лицензионное
соглашение, упаковку

для образовательной программы, рабочего учебного плана системы СПО, НПО,
ВПО, ППО — соответствующий пакет материалов
3. Примерная программа дисциплины
4. Сведения об авторах
Результаты экспертизы учитываются при лицензировании и аккредитации
образовательных учреждений; при аттестации сотрудников образовательных
учреждений; при получении сотрудниками образовательных учреждений научных
званий и должностей.
Анализ параметров оценивания ЭОР позволяет сделать вывод о том, что, если разработка
и создание ЭОР осуществлялись на основе педагогической и психологической теорий
обучения, а также при достаточно полном использовании современных аппаратных
возможностей компьютерной техники, то ЭОР в состоянии обеспечить (по сравнению с
традиционными учебниками) более высокий уровень реализации таких дидактических
требований, как научность, доступность, проблемность, наглядность обучения, активность
и сознательность учащихся в процессе обучения, систематичность и последовательность
обучения, прочность усвоения знаний.
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ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

Теория и практика становления будущего педагога по физической культуре неразрывно
связана с прохождением учебной практики по туризму [4], определяющей и решающей
противоречия становления личности педагога в системно-деятельностной практике
верификации устойчивости и своевременности в развитии и формировании
профессионально важных качеств личности. В системе подготовки будущих педагогов по
ФК немаловажную роль отводят и методическому обеспечению учебного процесса [1-3], и
дидактическому рассмотрению специфики и возможностей туризма [5] в постановке и
верификации качества изучаемого материала, непосредственно связанного с основами и
видами туризма в современной профессиональной и профессионально-педагогической
практике.
В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре на факультете
физической культуры НФИ КемГУ используется технология системно-педагогического
моделирования [2], первой ступенью которой является RP-технология педагогического
взаимодействия [1], позволяющая перейти от репродуктивных методов и форм обучения к
продуктивным, где продукт мыслетворчества будущих педагогов является качественным
доказательством
их
развития
и
формирования,
востребованности
и
конкурентоспособности, гибкости и креативности. Учебно-методическое обеспечение
изучения основ туризма определяется разработанным учебно-методическим пособием [4],
специфика которого определяет уровень знаний данной дисциплины, а практика
верификации умений и навыков, компетенций и компетентности выбора решений
субъектно-средовых противоречий закреплена за включением будущего педагога в
структуру прохождения учебной практики по туризму.
Специфика социализации педагога по ФК в структуре изучения основ туризма – это
реализованная возможность быть включенным в систему межгрупповых отношений и
познания, реконструкции, верификации и ретрансляции социального опыта в системе
межличностных и межгрупповых отношений (традиционная форма), а также с
использованием средств печатной продукции (книги, журналы, словари, справочники и пр.)
и Интернет-ресурсов (инновационная форма).
Специфика социализации обучающегося, включенного в систему туристической
пропаганды здорового образа жизни, – это процесс обогащения внутреннего мира личности
формами и методами межличностного, нравственно-гуманного общения и взаимодействия,
предопределяющими качество формирования потребности в активном образе жизни,
физической культуре и спорте как направлений самореализации личности.
Специфика самореализации педагога по ФК в структуре изучения основ туризма – это
постановка и верификация личностно значимых и социально востребованных условий и
противоречий субъектно-средового генеза, непосредственно связанных с туризмом,
самосовершенствованием личности, самоутверждением личности в поле продуктов и
возможностей современной культуры и гуманизма, пополнением опыта профессионально87

педагогической деятельности в структуре прохождения учебной и педагогической
практики.
Специфика самореализации обучающегося, включенного в систему туристической
пропаганды здорового образа жизни, – это способ самоутверждения личности
обучающегося, определяющий первичные условия его становления в модели неустанно
детализируемого и решаемого противоречия «хочу – могу – надо – есть».
От качества социализации и самореализации развивающейся личности зависят и
возможности микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношений, определяемых и
детализируемых в практике общения и получения продуктов труда и учения, т.е. ведущей
деятельности педагога и обучающегося, включенных в систему социальных институтов,
ролей, отношений и практики.
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики в Российской
Федерации является распространение стандартов здорового образа жизни, важный вклад в
формирование которого должно внести создание условий для занятий физической
культурой и спортом различных групп населения. Современное гражданское общество не
может существовать без активного вовлечения всех членов в различные виды деятельности,
без уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых
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гарантий безопасности, свободы и равноправия. Особенно актуально этот вопрос
проявляется в деятельности по включению людей с ограниченными возможностями
здоровья в социальную сферу.
В настоящее время реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
является одной из актуальных и вместе с тем сложных социально-медицинских проблем,
которые включают социально-экономические, медицинские, физические, психологические,
профессиональные аспекты.
По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2013
год в России насчитывается 12,8 млн. инвалидов, при этом уровень инвалидизации
составляет 9,2%. Если учесть общее количество хронических больных, находящихся на
диспансерном учете, временно нетрудоспособных людей в результате травм или
заболеваний, детей-инвалидов и лиц, не оформивших инвалидность, то в стране будет
насчитываться 20-25 миллионов человек. Безусловно, все они испытывают потребность в
реабилитационных мероприятиях, особенно эффективными из которых являются средства
и методы адаптивной физической культуры.
Если для здоровых людей физическая культура и спорт представляет собой обычную
потребность, реализуемую в повседневной жизни, то для инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата это становится настоятельной необходимостью, поскольку
являются наиболее действенным методом восстановления, прежде всего, двигательных
возможностей.
Физический недуг в той или иной степени приводит к нарушению функций организма в
целом, значительному ухудшению координации движений, к деформации сложившейся
системы социальных контактов. В подобных условиях возникают барьеры при
осуществлении важных биологических и социальных потребностей, возможно появление
чувства тревоги, утраты уверенности в себе и даже чувства собственного достоинства.
Активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия способствуют лучше
владеть своим телом, восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство
уверенности в себе, дают новые возможности самообслуживания и возврата к активной
жизни.
В качестве основных целей привлечения людей с ограниченными возможностями
здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом необходимо назвать
восстановление утраченного контакта с окружающим миром, создание комплекса
необходимых условий для успешной социализации, участие в общественно-полезном труде
и реабилитация своего здоровья. Помимо этого, физическая культура и спорт помогают
психическому и физическому совершенствованию этой категории населения,
способствуют их социальной интеграции и физической реабилитации [3].
Таким образом, физическая культура и спорт являются одним из наиболее эффективных
средств социальной адаптации и физической реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья, вместе с тем используется это средство недостаточно. Несмотря
на то, что за последнее время количество клубов физической культуры для инвалидов
значительно выросло, различными формами физической культуры и спорта в Российской
Федерации занимается менее 1% инвалидов.
Физическая реабилитация, являющаяся составной частью медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации, представляет собой систему мероприятий по
восстановлению
или
компенсации
физических
возможностей,
улучшению
функционального состояния организма, физических качеств, эмоциональной устойчивости
средствами и методами физической культуры, компонентов спорта, массажа, физиотерапии
[4, с. 170].
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Областью культуры, выполняющей реабилитационную роль посредством развития
двигательного аппарата, повышения работоспособности, удовлетворения потребности в
общении, является физическая культура.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ содержится отдельная статья «Адаптивная физическая культура,
физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», в
которой отмечается, что адаптивная физическая культура является частью физической
культуры, использующей систему эффективных средств физической реабилитации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [5].
Адаптивная физическая культура является новым направлением в системе реабилитации
инвалидов и ориентирована на людей со стойкими нарушениями функций вследствие
заболеваний, травм или врождённых дефектов. Кроме того, адаптивная физическая
культура направлена на стимуляцию положительных реакций организма, а также развитие
необходимых двигательных умений, навыков, способностей.
Необходимо определить педагогические условия, способствующие эффективности
реабилитации инвалидов.
Первое условие предполагает комплексное взаимодействие педагогов, психологов,
медицинских работников с целью физической, психологической и социальной
реабилитации инвалидов.
Второе условие предусматривает необходимость определения форм, методов, средств,
учитывающих особенности дефекта инвалидов.
Третье условие предполагает организацию мониторинга результатов реабилитации и
необходимую коррекцию [2, с.302].
Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурноспортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организациях [6, с. 81].
Впервые реализация идеи привлечения внимания к инвалидам средствами физической
культуры нашла отражение в Постановлении Совета Министров «О дальнейшем подъеме
массовой физической культуры и спорта» от 11.09.1981г. В данном Постановлении были
сформулированы задачи по развитию физкультурного движения в нашей стране как
мощного оздоровительного, лечебного, восстановительного фактора.
Становление этого направления происходило в 1980-х гг. XX столетия в рамках создания
Федерации спорта инвалидов, объединившей спортсменов с нарушением органов зрения,
слуха и опорно-двигательного аппарата.
В современной России работают более 200 спортивно-оздоровительных и
реабилитационных клубов, где ведется работа по 16 видам спорта, открываются детскоюношеские школы для инвалидов. Несомненный интерес представляют комплексные
спортивно-массовые мероприятия, такие как: спартакиады, культурно-спортивные фестивали.
По статистическим данным, методы и средства адаптивной физической культуры
значительно рентабельнее медицинских, приблизительно в 5-7 раз, прежде всего, за счет
повышения производительности труда и интеллектуального уровня. Специалисты в
области физической культуры и спорта инвалидов, зная на практике об эффективности
методов и средств адаптивной физической культуры, участвуют в разработке различных
программ [1, с. 69].
Следует выделить основные причины, неблагоприятно влияющие на развитие
адаптивной физической культуры среди инвалидов. К числу таких причин относятся
следующие:
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- недостаточное осознание значимости проблемы реабилитации инвалидов средствами
адаптивной физической культуры;
- не в полной мере созданы необходимые социально-экономические условия для
решения этой проблемы;
- недостаточное количество профессиональных инструкторов и тренеров со
специальной подготовкой;
- низкий уровень мотивации к занятиям физической культуры и спортом у инвалидов;
- излишняя ориентация спортивных организаций на достижение высоких спортивных
результатов и на участие в спортивных соревнованиях.
С целью повышения эффективности работы по реабилитации инвалидов средствами
адаптивной физической культуры и спорта важным представляется определение основных
направлений данной работы:
- создание комплекса необходимых условий для занятий физической культурой и
спортом на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха;
- открытие спортивных школ в системе дополнительного образования детей и
взрослых для инвалидов;
- проектирование и производство специализированного оборудования и инвентаря;
- осуществление подготовки специалистов по адаптивной физической культуре;
- разработка и реализация специализированных методик и программ;
- физкультурное просвещение и информационное обеспечение развития физической
культуры и массового спорта среди инвалидов.
В заключение хотелось бы отметить, что адаптивная физическая культура занимает
важное место в системе реабилитации инвалидов и позволяет раскрывать их потенциал,
помогает обрести уверенность, преодолевая различные психологические барьеры.
Адаптивная физическая культура оказывает положительное влияние на психофизическое
состояние людей с ограниченными возможностями здоровья и способствует их успешной
социализации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
Одной из актуальных проблем современной логопедии является проблема нарушений
фонематических функций у детей с общим недоразвитием речи.
У детей с ОНР прослеживается недоразвитие фонематического восприятия. Их
смазанная, непонятная речь не дает возможности для формирования четкого слухового
восприятия и контроля. Это еще более усугубляет нарушение фонематического анализа
структуры слова, так как неразличение собственного неправильного произношения и
произношения окружающих затормаживает процесс фонематического восприятия речи в
целом [1].
При нарушении фонематической стороны речи у детей с ОНР, как отмечает Т.А.
Ткаченко, выявляется несколько состояний:
– недостаточное различение и затруднение в анализе только тех звуков, которые
нарушены в произношении (наиболее легкая степень недоразвития);
– нарушение звукового анализа, недостаточное различение большого количества звуков,
относимых к разным фонетическим группам при сформированной их артикуляции в
устной речи;
– неразличение звуков в слове, неспособность выделить их из состава слова и определить
последовательность (тяжелая степень недоразвития) [3].
Особенности фонематического восприятия у детей с ОНР впервые были представлены в
работе Р.Е. Левиной. Исследователь отмечает, что у детей I уровня речевого развития
фонетико-фонематическая
сторона
речи
характеризуется
фонематической
неопределенностью и нестойким фонетическим оформлением. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии: задача выделения отдельных звуков для ребенка с
таким развитием речи непонятна и невыполнима.
Фонематическая сторона речи детей II уровня речевого развития характеризуется
наличием множества искажений, замен и смешений; у них нарушено различение мягких и
твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих. По данным Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, замена некоторых звуков другими, более простыми по
артикуляции, чаще всего встречается в группе сонорных («дюка» вместо «рука», «палоход»
вместо «пароход»), свистящих и шипящих («тотна» вместо «сосна», «дук» вместо «жук»).
Смешение чаще всего касается йотированных звуков и звуков [л’], [г], [к], [х]. То есть одной
из характерных особенностей детей II уровня речевого развития является недостаточность
фонематического восприятия, неподготовленность к усвоению навыков звукового анализа
и синтеза.
Для детей III уровня речевого развития характерно недифференцированное
произнесение звуков (свистящих, шипящих, сонорных), когда один звук заменяет
одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы (звук
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[с’] заменяет звуки [с], [ш], [ц], [ч], [щ]). То есть фонематическое недоразвитие детей
данной группы проявляется в несформированности процессов дифференциации звуков.
Недоразвитие фонематического восприятия отмечается при выполнении элементарных
действий звукового анализа – при узнавании звука, придумывании слова на заданный звук
[2].
Таким образом, Р.Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к
выводу о важнейшем значении фонематического анализа структуры слова для
полноценного усвоения звуковой стороны речи. Она отмечает, что отклонения
фонематического восприятия могут быть производными, т.е. иметь вторичный характер,
«такое явление наблюдается при нарушении речевых кинестезий, имеющих место при
морфологических и двигательных поражениях органов речи» [1].
У детей с ОНР восприятие фонем отличается незаконченностью процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными
признаками. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым
анализом. В устной речи недифференцированность фонем ведет к заменам и смешениям
звуков. По акустико-артикуляционному сходству смешиваются обычно следующие фонемы:
парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные гласные; сонорные; свистящие и
шипящие; аффрикаты смешиваются как между собой, так и с любым из своих компонентов.
Такое состояние развития звуковой стороны речи мешает овладению навыками анализа и
синтеза звукового состава слова и нередко приводит к вторичному (по отношению к
недоразвитию устной речи) дефекту – нарушениям чтения и письма.
С целью подтверждения особенностей состояния фонематических процессов у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нами была проведена
диагностика. В качестве материала для диагностики мы выбрали методику исследования
фонематического (речевого) слуха З.А. Репиной, которая включала в себя такие задания,
как опознание фонем на материале слов; опознание фонем на материале слогов; опознание
фонем на материале звуков; изучение первичных умений звукового анализа; изучение
первичных умений звукового синтеза;произношение слов сложного звукового состава.
Анализ результатов диагностики показал, что у всех детей выявлено значительное
снижение фонетико-фонематической стороны речи: фонематического слуха, слоговой
структуры слова, слуховой памяти, первичных умений звукового анализа и синтеза. Детьми
с ОНР допускались ошибки: в заданиях на дифференциацию звонких-глухих согласных, в
заданиях на дифференциацию твердых-мягких звуков, на различение звуков близких по
месту и способу образования.
Полученные в ходе диагностики данные свидетельствует о необходимости проведения
коррекционной логопедической работы, направленной на устранение имеющихся
отклонений в развитии фонематических процессов у дошкольников с ОНР.
С этой целью можно использовать следующие группы упражнений:
1) упражнения на выявление недостатков звуко-буквенного анализа:
а) придумать слова или отбирать картинки, название которых начинается на
определённый звук;
б) «Склеенное» слово – выделение отдельных слов из квазислова ( напривер,
шаркорзинаботинкибинокльедаобезьянка);
2) упражнения на определение последовательности звуков в словах:
а) «Сравнение слов» (выявление ориентации на форму слова в ситуации, где
сравнительная длина слов противоположна сравнительной длине предметов, обозначенных
этими словами);
б) игра «Волшебный домик»
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Оборудование: Плоский картонный домик с вырезанными окошками, буквы.
Ход игры: Педагог прикрепляет к доске домик и в пустые окошки вписывает на доске в
произвольном порядке наборы букв. Дети должны ожидать, какие слова живут в этом
домике. За каждое правильно составленное и записанное под домиком слово ребенок
получает игровой жетон Примерный материал: Бусы : б, у, с, ы, р. (усы, бусы, сыр) : к, т, о,
я, л (Коля, Толя, кто, кот) : м, а, ш, к, а, (каша, мак, Маша) : р, ы, б, а, к, (рыбак, бык, рыбак,
рак, бак). Допиши букву.
3) упражнения на развитие фонематического восприятия:
а) выделение заданного звука в ряду других звуков («Я буду произносить звуки, а ты
хлопни в ладоши, когда услышишь звук [с]»);
б) выделение заданного слога в ряду других слогов («Я буду произносить слоги, а ты
хлопни в ладоши, когда услышишь слог со звуком [с]: ра – са – то – со – зу – су – вы – сы –
бо»);
в) выделение слова с заданным звуком в ряду других слов (Я буду читать слова, а ты
хлопни в ладоши, когда услышишь слово со звуком [с]: сани, диван, сыр, буква, лес»);
г) добавление слога с заданным звуком («Добавь слог –са-, чтобы получились слова:
ко..., коле..., ли..., о...., ро...»);
д) повторение цепочек слов с заданным звуком;
е) работа со словами, различающимися одним звуком («Замени в слове первый звук на
звук [с]: бор – ...ор, дом – ...ом, зуд – ... уд, кон –... он»);
4) упражнения на развитие фонематического анализа:
а) выделение гласного звука, стоящего в начале слова;
б) выделение гласного звука, стоящего в середине слова;
в) выделение гласного звука, стоящего в конце слова;
г) выделение согласного звука, стоящего в начале слова, в середине слова;
д) определение первого и последующего звуков в слове;
е) определение последовательности и количества звуков в слове;
5) упражнения на развитие фонематического синтеза:
а) составление слов из последовательно данных звуков: (к, о, т, ), (р, у, к, а, ), (с, у,
м, к, а);
б) составление слов из звуков, данных в нарушенной последовательности: (а, р, ш), (л, а,
н, у), ( д, м, ы).
Таким образом, умелое использование правильно подобюранных игр и упражнений
позволяет не только сформировать у детей с ОНР фонематические процессы, но и решить
другие очень важные задачи коррекционно-воспитательной работы: они помогают
развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают речь более
грамотной и выразительной.
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МЕСТО ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Реализация образовательных программ высшего профессионального образования
сегодня должна осуществляться на новой концептуальной основе компетентностного
подхода. В процессе обучения компетенции выпускника формируются благодаря его
участию в различных видах образовательной деятельности: изучение различных
дисциплин, студенческие научные конференции, научно-исследовательские проекты,
практики, а также в процессе самостоятельной работы студента.
Самостоятельное изучение студентами отдельных разделов учебных дисциплин ставит
перед преподавателями задачу обеспечения образовательного процесса разработанными и
доступными учебно-методическими материалами и применения дистанционных
образовательных технологий в соответствии с одним из направлений нового закона «Об
образовании в РФ».
Применение элементов дистанционного образования возможно при создании условий
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
наличии
электронных образовательных ресурсов, совокупности информационных технологий и
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств.
В Череповецком государственном университете для открытого доступа студентов к
учебно-методическим материалам, а также для использования элементов дистанционных
технологий в учебном процессе служит Образовательный портал на основе платформы
Sakai. Каждый пользователь Образовательного портала имеет доступ к своему личному
рабочему пространству, а также к учебным курсам, создателем или слушателем которого,
он является.
Инструменты, используемые в курсах, можно условно разделить на три блока:
1) представление студентам содержимого («контента»);
2) организация интерактивного учебного процесса;
3) организация общения между участниками курса.
Наибольший интерес для организации учебного процесса с использованием
дистанционных технологий представляют инструменты второго блока: Задания, Тесты и
Экзамены, Зачетная книжка, Календарь.
Инструмент Задания (рис.1) позволяет преподавателю создавать, рассылать и оценивать
задания, организовывать электронную сдачу работ в заданные сроки, при этом
преподавателю доступны средства комментирования полученной работы. В процессе
добавления задания преподаватель имеет возможность указать номера учебных групп, для
которых это задание предназначено. Задания, выполненные отдельным студентом, не
видны другим участникам сайта, кроме преподавателя. Инструмент предоставляет
различные шкалы оценок, включая буквенную оценку, баллы, зачет/незачет. Выполненные
и сданные на проверку работы могут быть возвращены для исправления и пересдачи.
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Инструмент Тесты и Экзамены (рис.2) предназначен для разработки контрольноизмерительных материалов в форме тестов и организации тестирования как одного из
видов контроля знаний обучающихся [1, с.16].
Вопросы могут быть организованы в фонды вопросов, что позволяет повторно их
использовать. Оценки за контрольные тесты автоматически выставляются в инструмент
Зачетная книжка. Это один из самых основных инструментов для организации
интерактивного учебного процесса.

Рис. 1. Список заданий

Рис. 2. Тесты и экзамены
Инструмент Зачетная книжка предназначен для сбора и суммирования оценок за задания
и тесты, кроме того, можно вводить оценки в зачетную книжку вручную.
Зачётная книжка группы доступна преподавателю и используется для подсчёта и
хранения информации об оценках студентов (рис.3). В зачетной книжке каждого студента
хранятся баллы, полученные за выполненные задания и тесты, а также итоговая оценка за
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курс. В том случае, если дисциплина изучается в течение нескольких семестров,
инструмент Зачетная книжка хранит историю всех полученных студентом оценок за курс.

Рис. 3. Вид зачетной книжки студентов группы 1ИС-00-11оп
Инструменты Задания, Тесты и Экзамены взаимодействуют с Календарем (рис.4), в
котором размещаются отметки о сроке сдачи работ. В Календарь можно вносить сведения и
о событиях других типов. События из календаря автоматически аккумулируются на личной
странице каждого из пользователей.
Использование в учебном процессе элементов дистанционных технологий
благоприятствует индивидуализации процесса обучения и активизации самостоятельной
работы студента, позволяет сделать процесс обучения и оценки знаний максимально
прозрачным [2, с.196].

Рис. 4. Пример Календаря на одну неделю
97

Список использованной литературы:
1. Ганичева, О.Г. Образовательный портал ЧГУ и оценка знаний студентов /
Информационные и педагогические технологии в современном образовательном
учреждении: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 28 апреля
2014 г. / под ред. М. И. Шутиковой – Череповец: 2014. – с.14-18.
2. Селивановских, В.В. Информационное обеспечение дистанционных образовательных
технологий в процессе перехода на кредитно-модульную систему обучения / В.В.
Селивановских, О.Л. Селяничев, Л.Н. Виноградова, Н.И. Мельник // Череповецкие научные
чтения – 2012: Материалы Всероссийской научно-практической конференции в 3 ч. Ч. 2:
Педагогика, психология, методика преподавания / Отв. ред. Н.П. Павлова. – Череповец:
ЧГУ, 2013. – с.194-196.
© О.Г. Ганичева, Е.В. Сазонова, В.В. Селивановских, 2014

УДК 37

В.В. Гловацкая
заместитель заведующего по ВМР
АНО ДО «Планета детства «Лада», ДС №157 «Светлячок»
г.о. Тольятти, Самарская область

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ
Аннотация.В статье рассматривается вопрос формирования у дошкольников первичных
представлений о себе посредством рабочей тетради. Автором раскрыты дидактические
требования к рабочей тетради для дошкольников, представлено содержание заданий по
формированию у дошкольников первичных представлений о себе.
Ключевые слова:представления о себе, дошкольник, рабочая тетрадь.
В «Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» отмечено,
что у выпускника дошкольной образовательной организации должны быть сформированы
предпосылки для успешного перехода на следующую ступень. Одной из таких
предпосылок является новообразование – образ «Я». Образ «Я» рассматривается как
совокупность знаний о себе, положительного отношения к себе, уверенности в своих силах.
Сформированность данного качества у ребенка в последующем является основой
формирования у него базового доверия к миру, чувства защищенности и возможности
самовыражения. В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования представления о себе отражены в целевых ориентирах к
психологическим характеристикам личности выпускников. В связи с этим, особую
актуальность приобретает формирование у дошкольников представлений о себе, используя
при этом наиболее эффективные средства, обеспечивающие индивидуализацию данного
процесса.
В последнее время большим потенциалом обучения детей в детском садуобладают
рабочие тетради на печатной основе, так как они носят многофункциональный характер. В
них много заданий на освоение, повторение и закрепление новых знаний. Воспитатели
используют рабочую тетрадь как структурный компонент в ходе непосредственной
образовательной деятельности, а также для организации самостоятельной работы
дошкольников, совместной деятельности детей со взрослым (воспитателем, родителем).
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В педагогике ученые и практики к определению сущности понятия «рабочая тетрадь»
подходят по-разному. Одни называют их запрограммированными лентами, на которых
размещены упражнения из урока в урок и четко предусмотрен ход обучения тому или
иному предмету по темам, часами и даже минутами (И. Худолеев). Другие определяют
рабочую тетрадь как дидактический комплект для выполнения самостоятельной работы в
школе и дома непосредственно на его страницах (Н. Преображенская).
В свою очередь мы при определении понятия «рабочая тетрадь» относительно процесса
формирования у детей представлений о себе за основу взяли определение О.А.
Нильсона.Под рабочей тетрадью мы будем понимать «набор заданий для организации
самостоятельной и совместной работы с ребенком, составленный в строгом соответствии с
действующей программой и охватывающий определенный курс или значительную его
часть».
Относительно формирования представлений о себе у дошкольников, потенциал рабочей
тетради заключается в особой форме наглядности передаваемого в ней содержания,
возможности наглядно зафиксировать знания ребенка о себе, своих особенностях и
возможностях, или отразить на бумаге значимый для ребенка момент или событие в жизни.
Рабочая тетрадь позволяет представить обучающее содержание в интересной наглядной
форме: яркие персонажи, интересный сюжет или проблемная ситуация, литературные
средства выразительности. Ребенок получает возможность выполнения заданий в
«собственном поле деятельности». Это повышает активность детей в освоении представлений о себе и делает данный процесс более эффективным (рациональное
использование времени занятий, уровня сформированности представлений о себе, активное
привлечение родителей).
Конструирование рабочей тетради осуществлялось нами согласно требованиям СанПина
к оформлению рабочих тетрадей:большой формат листов рабочей тетради
(А4);разборчивость текста и его размер (шрифт текста 16, 14, длинная строка), наличие
цветных конкретных, узнаваемых изображений, отражающие ясные и конкретные
отношения. Принимая во внимание особенности психического развития детей
дошкольного возраста, задания в рабочей тетради мы объединили единым сюжетом, с
игровым началом.В целях индивидуализации процесса формирования у дошкольников
представлений о себе, рабочие тетради разделены на отдельные листы-задания, и
группируются для каждого ребенка. Хранение листов может быть обыграно – листы
хранятся в подписанных (промаркированных картинкой) файлах в специально отведенном
месте.
Таким образом, нами была создана рабочая тетрадь «Знакомьтесь, это Я». В ней
представлены разнообразные виды заданий, учитывающие особенности детей дошкольного
возраста. К первой группе заданий относятся задания: дорисуй, раскрась, вырежи и т.д. Ко
второй группе заданий относятся ситуации, которые ребенок должен решить, на речевом
уровне (с помощью вербализации). Это задания: расскажи, дополни, объясни и т.д. Задания
в тетради построены так, что, работая с ними, каждая ошибка ребенка на этапе познания
может быть замечена и исправлена взрослым. При разработке заданий для рабочей тетради
мы соблюдали и ряд принципов составления заданий.
Принцип полноты. Характеризуется тем, что в содержании заданий рабочей тетради
реализуется информация обо всех составляющих образа Я:
1) образ физического «Я» – тело и его функции, особенности внешности;
2) идентификация с именем и полом;
2) образ социального «Я» – взаимодействие и восприятие ребенка окружающими,
выполнение различных социальных ролей;
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3) образ реального «Я» – познание себя в сравнении с другими, осознание своих
реальных умений, качеств, формирование притязаний на признание;
4) образ идеального «Я» – способности, качества личности, отвечающие ее стремлениям,
желания и мечты;
5) формирование психологического времени личности – наличие представлений о себе в
прошлом, осознание себя в настоящем, и представление себя в будущем.
Принцип системности.Рабочая тетрадь используется в ходе образовательной
деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности и в ходе
совместной деятельности ребенка с родителями.Принцип доступности. Содержание
заданий в рабочей тетради соответствует возрастным особенностям дошкольников. При
этом основным ориентиром является учет жизненного опыта детей, уровня их
развития.Принцип интеграции.Содержание тетради реализуется в сочетании с другими
видами деятельности дошкольников, предполагает неразрывную включенность в
целостный педагогический процесс. Принцип последовательности. Задания в тетради
построены таким образом, что ребенок от совместной деятельности со взрослым переходит
к совместной деятельности со сверстником, а от нее к самостоятельной деятельности.
Однако, тетрадь предназначена в большей степени для активной самостоятельной
деятельности самих детей.
Для формирования у дошкольников идентификации с собственным именем
ребенку предлагается выполнить следующие задания: «Напиши свое имя»,
«Ласковоеимя», «Я горжусь именем», «Визитная карточка». Формирование
элемента представлений о себе «притязание на признание» - осознание своих
качеств, черт, особенностей характера, эмоционального состояния происходит с
помощью заданий «Мои чувства», «Ох уж эти эмоции», «На кого я похож», «Что я
люблю», «Что я умею».
Задания «я – мальчик, я – девочка», «Два человечка»,«Из чего сделаны мальчишки, из
чего сделаны девчонки», позволяютсформировать у дошкольников половую
принадлежность, осознать ее особенности.
Представления о физическом Я дошкольника уточняются и формируются в процессе
выполнения цикла заданий «Моя внешность»,«Мои помощники».
Формирование психологического часа личности обеспечивается с помощью заданий «Я
родился», «Я расту», «Каким я был», «Линейка времени».
Социальное пространство ребенка, осознание им своих социальных ролей особенностей
поведения отражается в заданиях «Я сын, я дочь», «Я внук, я внучка», «Я друг природы»,
«Моя семья».
Формирование у детей представлений о своих желаниях и мечтах целесообразно в
процессе выполнения заданий «Мои желания», «Мои любимые занятия», «Мое
настроение» и т.д. Работу в рабочей тетради целесообразно сочетать с другими видами
деятельности ребенка: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтением художественной литературы.
Например, при формировании у детей представлений о физическом Я возможно сочетание
беседы «Чем мы похожи и чем отличаемся», «Части лица», дидактической игры
«Фоторобот».
Таким образом, соблюдение требований к составлению рабочей тетради и условий ее
использования в процессе формирования у дошкольников представлений о себе позволяет
существенно изменить качество представлений о себе, умений рассказывать о себе,
выделять свои отличительные особенности, осознавать реальные возможности, осознать
желания и стремления.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Развитие связной речи всегда остается актуальным не только для детей с речевыми
патологиями, но и для нормально развивающихся. Основная функция связной речи –
коммуникативная, что подразумевает качество общения, его смысловое содержание,
грамотное оформление высказывания. Связная речь является необходимым инструментом
в познании окружающего мира, развитии ребенка в дальнейшем. Нам бы хотелось
остановиться подробнее на проблеме особенностей развития связной речи у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, так как для них это является конечной
целью коррекционной работы. По данному вопросу накоплено множество данных, как
практических, так и теоретических. Исследованиями данной проблемы занимались Л.А.
Пьеневская, Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженская, М.С. Лаврик и др.
По данным В.П. Глухова, в норме элементарная фразовая речь, включающая 2-3 слова
появляется у ребёнка к 2,5 годам, если этого не происходит, то темп его речевого развития
начинает отставать. К трем годам у ребенка стремительно увеличивается активный словарь,
возникает способность к словотворчеству. После трёх лет ребенок начинает грамматически
правильно оформлять высказывания, овладевать правильным звукопроизношением. С
четырех лет фразовая речь усложняется, предложения уже состоят из 5-6 слов,
формируется регуляторная функция речи. С пяти лет ребенок овладевает монологической
речью, дети к этому возрасту в норме усваивают морфологический, грамматический и
синтаксический строй родного языка [1].
В отличие от нормально развивающихся сверстников у детей с общим недоразвитием
речи связные высказывания качественно отличаются по многим показателям. Н.С. Жукова,
Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева в своих работах отмечают сложности в определении
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последовательности изложения, рассказ в таком случае сводится к перечислению
предметов и действий. При пересказе отмечается неполное понимание прочитанного или
прослушанного текста, нарушение последовательности событий, пропуск существенных
деталей, повторы.
В.К. Воробьева выделяет четыре уровня особенностей связного высказывания у детей с
системным недоразвитием речи, построенных по готовому зачину: I – уровень
«псевдосообщений»; II – уровень продолжения на основе второстепенных смыслов; III –
уровень краткого завершения начала рассказа; IV – уровень развития замысла зачина.
К первому уровню она относит наборы высказываний, не объединенных темой, не
имеющие прочного единого замысла. В монологической речи детей в данном случае
возникают длительные паузы, персеверации. Для них самым трудным является выделение
главного смысла текста. Ко второму уровню Воробьева относит такие высказывания,
которые строятся не на основной теме, а на второстепенных смыслах, несущественных для
передачи сюжета. Такая речевая продукция встречается у трети детей с ОНР. К третьему
уровню относятся высказывания, состоящие из 1-2 предложений, лаконично и логично
завершающих зачин. К четвертому уровню отнесена речевая продукция, в основу которой
лег замысел, адекватный основной теме зачина. Ответы детей характеризуются
развернутостью и цельностью. Этот уровень развития связных высказываний встречается
довольно редко [2].
Проанализировав самостоятельные высказывания детей с ОНР, Г.В. Чиркина выделяет
следующие общие закономерности: позднее появление речи; ограниченный словарный
запас; грубые нарушения грамматического строя речи; выраженные недостатки
произношения и фонемообразования. Ограниченный словарный запас, многократное
использование одинаково звучащих слов с различными значениями делает речь детей
бедной и стереотипной [4].
С.А. Миронова говорит о том, что правильно понимая логическую взаимосвязь событий,
дети ограничиваются лишь перечислением действий. При пересказе дети с ОНР
ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные
звенья, «теряют» действующих лиц, допускают повторы, добавляют лишние эпизоды или
воспоминания из личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова.
Дошкольники пользуются преимущественно простыми предложениями с небольшим
распространением. При построении развернутых предложений, включающих более пяти
слов, а также предложений сложных синтаксических конструкций они допускают
различные ошибки в согласовании, предложном и падежном управлении [3].
Нами было проведено исследование связной речи группы детей дошкольного возраста с
ОНР. Экспериментальное исследование проводилось по методике, составленной В.М.
Акименко, которая состоит из 3 блоков: 1) исследование пересказа; 2) исследование
составления рассказа по сюжетной картинке; 3) исследование составления рассказа по
серии сюжетных картинок. Выполнение каждого блока оценивается от 1 до 8 баллов. По
итогам обследования определяется уровень развития связной речи, которых выделяется
пять.
По результатам проведенной диагностики можно сделать следующие выводы. Около
42% детей в данной группе находятся на 3 уровне развития связной речи, который
характеризуют нарушения связности изложения, смысловые несоответствия, пропуски
отдельных моментов действия или целого фрагмента. Такое же количество детей находятся
на 2 уровне. Эту группу характеризуют нарушения связности изложения, пропуски частей
текста, грубые смысловые ошибки, нарушения последовательности изложения, бедность
употребляемых языковых средств. Они строят связные высказывания с помощью
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повторяющихся наводящих вопросов. Всего лишь 16% детей достигли четвертого уровня
развития связной речи. Для них характерны отдельные нарушения связного изложения,
единичные нарушения структуры предложения.
В соответствии с выявленными недостатками в настоящее время нами разрабатываются
и активно внедряются разнообразные методы коррекции и развития связной речи детей с
ОНР. Вместе с традиционными методиками, такими как методика В.П. Глухова, Т.Б.
Филичевой, используются и современные развивающие технологии. К ним можно отнести
интеллект-карты, составленные педагогом, по которым дети могут запоминать по ним
лексику, составлять предложения и рассказы, так как именно они объединяют в себе три
фактора успешного составления связного высказывания: наличие словаря, внутреннего
плана высказывания и желания сказать. Ребенок видит зрительные образы, помогающие
воспроизвести словарь, план высказывания, и у него возникает желание сказать о том, что
наглядно и понятно. Интеллектуальные карты также помогают ребенку структурировать
полученную информацию и в итоге способствуют её лучшему усвоению.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация как целостное образование характеризуется сложной системой отношений экономических, социальных, нравственных и др. В основе этих отношений лежат
потребности и интересы людей. Если возникают проблемы на пути реализации этих
потребностей и интересов, целей и ожиданий, это приводит к обострению отношений
между людьми, порождает напряжение, кризисные ситуации, чреватые открытой
конфронтацией.
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Дошкольное образовательное учреждение, как и любая организация, состоит из
определенного количества людей, которые являются ее сотрудниками - персоналом. Для
них характерно наличие индивидуальных целей и задач, которые должны быть соотнесены
с организационными. Однако в практике часто случается, что сотрудники работают
неэффективно, увольняются из организации, руководители теряют контроль над
персоналом, производство приостанавливается и возникает угроза самому существованию
организации, и причиной этого являются конфликты.
Сегодня в конфликтологической литературе существуют самые различные определения
конфликта. Так, на Западе широко распространено понятие конфликта, сформулированное
известным американским теоретиком Л. Козером, который определяет его как борьбу за
ценности и притязания на определенный статус, власть и ресурсы, в которой целями
противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или устранения соперника [4].
Такие авторы, как А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов предлагают следующее определение
конфликта – это есть наиболее острый способ разрешения значимых противоречий,
возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов
конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [1].
По мнению, Б.И.Хасана, конфликт - это такая специальная организованность
взаимодействия, которая позволяет удерживать единство столкнувшихся действий за счет
процесса поиска или создания ресурсов и средств разрешения представленного в
столкновении противоречия [3].
Сложность конфликта как явления приводит к необходимости рассмотрения его
сущности через описание видов. На сегодняшний день пока не существует единой
классификации, отражающей все конфликтные взаимодействия,
Так, Н.В. Гришина выделяет три группы конфликтов, которые присущи любой
организации, включая дошкольное образовательное учреждение:
 конфликты, причины которых были связаны с основными целями деятельности
(неудовлетворительная работа коллег, производственные трудности, неблагоприятные
условия труда);
 конфликты, которые также касаются целей деятельности, но тех из них, которые
можно условно назвать вторичными (конфликты из-за заработной платы, премии,
распределения отпусков, сменности, перспектив роста);
 конфликты, связанные с социальными отношениями участников трудовой
деятельности, их принадлежностью к одной группе (конфликты на почве трудовой
дисциплины и недовольства одной из сторон поведением другой; конфликты «на личной
почве», возникающие в силу личностных особенностей участников взаимодействия).
Несмотря на многообразие определений и видов конфликтов, объединяющим является
то, что конфликты – это серьезная проблема для деятельности организации и ее разрешение
требует от руководителя определенных знаний и умений в конфликтологии. Именно
поэтому человек, желающий стать руководителем, обязан иметь высокоразвитую
конфликтологическую культуру. А именно: знать пути и методы разрешения спорных
ситуаций, иметь навык и опыт как быть одной из конфликтующих сторон, понимать саму
природу конфликта и т.п.
Конфликтологическая культура руководителя - активное преобразование внутреннего
мира человека, направленное на осознание профессиональной задачи по управлению
конфликтом, оценку своих возможностей в процессе решения профессиональных задач по
управлению конфликтом, позволяющее выбрать оптимальные модели конфликтных
стратегий поведения в конфликтах и самоуправление своим эмоциональным состоянием в
конфликтной ситуации.
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Конфликтологическая культура руководителя включает в себя знания о конфликте и его
проявлениях, которые оказывают информационную поддержку для решения
профессиональных задач в конфликтных ситуациях; осознание профессиональной задачи
по управлению конфликтом; систему конфликтологических умений решения
профессиональных задач по управлению профессиональным конфликтом.
Для руководителя дошкольного учреждения важны также знания сути
профессиональных конфликтов, сопровождающих деловые и межличностные отношения
на работе. От искусства делового общения и умения руководителя эффективно управлять
конфликтами во многом зависит качество работы дошкольного образовательного
учреждения, эмоциональный настрой педагогов, стабильность кадрового состава,
эффективное взаимодействие с родителями и психологический комфорт пребывания детей
в детском саду [2].
В рамках нашего исследования мы планируем разработку модели формирования
конфликтологической культуры руководителя дошкольного учреждения, которая будет
содержать описание необходимых управленцу знаний по теории и практике конфликта,
перечень конфликтогенных профессионально важных свойств и качеств личности
руководителя, а так же характеристику навыков применения методов и средств развития
собственной конфликтологической культуры.
На наш взгляд, именно от искусства делового общения и умения руководителя
эффективно управлять конфликтами во многом зависит качество работы дошкольного
образовательного учреждения и состоянием морально-психологического климата в
коллективе педагогов, родителей, детей.
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Процесс туристического
многофункциональным.

образования
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в

современных

условиях

является

С одной стороны, полноценная подготовка студентов различного уровня обучения
достигается синтезом теоретического образования, различными видами практики и заказом
на специалистов конкретного профиля.
С другой стороны, построение программ обучения различных специальностей и форм
должно органически покрывать возможные потребности заказчика и приносить ощутимую
социальную помощь государству.
По спектру специальностей, ориентированных на туристическую отрасль, можно
выделить собственно туризм во всех его разновидностях, гостиничное дело и
гостеприимство, управление персоналом и менеджмент, право и бухгалтерию.
По уровню подготовки обучение может быть среднеспециальным, высшим
профессиональным (бакалавр – специалист – магистр) или постпрофессиональным
(включающим аспирантуру и докторантуру, а также дополнительное образование).
По форме обучение может быть очным, очно-заочным, заочным или дистанционным.
Все это вместе представляет собой совокупность бизнес-процессов с различными
регламентами.
Рассмотрим некоторые бизнес-процессы подготовки студентов по очной форме
обучения. Подготовка студентов очной формы обучения по программе специалистов
задается регламентами программы обучения (ФГОС). Эти ФГОС согласованы в плане
подачи теоретического материала, однако оставляют определенную свободу в организации
практик, преддипломной практики и защиты дипломной работы. При организации
начальных практик естественна позиция, при которой студенты исследуют туристические
маршруты как внутри страны, так и за рубежом. Вторая составляющая этих практик
состоит в подготовке базы данных о принципах работы зарубежных принимающих и
отправляющих фирм, и предварительных знакомств, позволяющих облегчить работы как
по отправке отечественных туристов, так и по приему зарубежных туристов. С этой точки
зрения интересен обмен
группами студентов между различными зарубежными
университетами для совместного кратковременного обучения или прохождения
туристических маршрутов.
Организация преддипломной практики и подготовка дипломной работы с нашей точки
зрения должна быть максимально приближена к будущему месту работы. Поэтому
возникает вопрос о координационной деятельности между туристическим образованием и
работодателями. На самом деле этот вопрос существенно шире, поскольку один хороший
туроператор способен обеспечить путевками порядка 1000 туристических фирм, а это, по
крайней мере, обеспечение работой в малом бизнесе 4-5 тысяч человек. Таким образом,
вопрос о координации прямо вписывается в программу модернизации и инновационного
развития России. И этот вопрос мало решить на одном, хотя бы и федеральном уровне.
Необходимо серьезное взаимодействие с региональными и муниципальными структурами
для организованной работы по развитию малого бизнеса на местах. В качестве центра
такого взаимодействия вполне могли бы выступать институты туристического профиля.
Почему это важно? В образовательных учреждениях аккумулируется наша молодежь. Она
готова работать над своими проектами и своим развитием. Опытные преподаватели могли
бы достаточно грамотно оценить их бизнес-проекты, провести экспертизу и их
сопровождение на стадии становления. В той же Москве и Московской области на сегодня
катастрофически не хватает малого гостиничного бизнеса, не хватает сформировавшихся
команд для реализации проектов. А это рабочие места и развитие. Сходная проблема стоит
и перед другими регионами. И здесь громадное поле работы.
Следующей серьезной проблемой является реализация подготовки скоординированного
плана образования по направлению «бакалавр - магистр». Поскольку стандарты третьего
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уровня подразумевают большую вариативную составляющую, то возникает вопрос о
специализированных кафедрах, их изюминке и возможности становления и развития
студентов в этом направлении. И здесь на первое место выходит научная составляющая
работы специализированных кафедр, их возможность предложить то, что отсутствует у
других. И это тоже большая координационная работа, и не только внутри академической
структуры, но и вне ее. Пока только мы подбираемся к этой проблеме и здесь большую
помощь могли бы оказать как региональные, так и муниципальные органы власти,
заинтересованные в перспективах своего развития через индустрию туризма и малого
предпринимательства.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
УЧЕБНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Учебные автоматизированные системы имеют большие перспективы применения при
обучении различного рода навыкам, в частности, методам разработки автоматизированных
систем, методике выбора размещения средств на объекте экономики и выработке на этой
основе оптимальных управляющих решений. Использование учебных автоматизированных
систем дает возможность проводить различные виды занятий, в том числе игровые,
имитируя практически неограниченный круг возможных ситуаций, с которыми
впоследствии может встретиться обучаемый в своей работе.
Основные особенности использования учебных автоматизированных систем в учебном
процессе можно объединить в две большие группы (рис. 1) - предметно-технические и
организационные (присущие определенному виду занятий).
Особенности использования учебных автоматизированных систем
Предметно-технические

Организационные
(по видам занятий)
Общие

Специфические

Рис. 1. Основные особенности использования учебных автоматизированных систем
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К предметно-техническим особенностям относятся следующие:
 нацеленность на решение комплекса взаимосвязанных задач определенного класса, а
не случайного потока произвольных задач;
 учебная информация накапливается в памяти компьютера заблаговременно,
включается в создаваемую интегрированную базу данных и знаний. Обучаемые при этом
получают возможность при необходимости выбирать из базы данных не только
электронные копии документов, но и производить любой их анализ. Освобождаясь от
рутинной работы по учету и расчетам, оформлению, они получают возможность
активизировать творческую сторону в отработке учебных задач, в том числе и во время игр
и учений;
 для максимального уменьшения работы по подготовке данных во время занятий
следует заблаговременно составлять необходимые документы в виде, одинаково удобном
как для чтения их обучаемыми на бумаге, так и для ввода в компьютер;
 требуется разработка специального программного обеспечения для работы с
учебными автоматизированными комплексами;
 для обеспечения эффективного человеко-машинного диалога в процессе обучения
следует выбирать специальные диалоговые языки и системы программ, организующие
управление диалогом, предусматривающим, в частности, выработку рациональных
решений и их оценок, нахождение неформализованных путей для их улучшения;
 для обеспечения эффективного функционирования всех элементов учебной
автоматизированной системы следует разработать меры организационного характера. Это
организация хранения, контроля и обновления информационных массивов, библиотек,
схем, алгоритмов, всевозможных графиков, документов и т.д.
Организационные особенности использования учебных автоматизированных систем при
подготовке и проведении различных видов занятий со студентами и слушателями
подразделяются на общие, присущие определенному виду занятий вообще, и
специфические, обусловленные возможными формами проведения данного вида занятия.
Для игровых видов занятий к общим организационным особенностям относятся:
 иерархичность управления действиями операторов, осуществляемого по единому
замыслу, который формирует и корректирует руководитель занятия;
 комплексная отработка функциональных задач, решаемых в процессе игрового
занятия, т.е. отработка задач нескольких изучаемых учебных дисциплин;
 наличие учебных рабочих мест для тренировки нескольких операторов на
инженерных должностях;
 осуществление взаимодействия людей-операторов (преподавателей и обучаемых) по
каналам связи (радио, телефонной и громкоговорящей).
Специфические
организационные
особенности
использования
учебных
автоматизированных систем связаны с формами проведения игровых имитационных
экспериментов, основными из которых являются:
 игры и учения, имитирующие процессы автоматизированного управления в
реальных ситуациях;
 дифференциальные игры, использующие в качестве управляющих процессов их
имитационные модели, заложенные в память компьютера, могут проводиться при
различном количестве обучаемых и технических средств на основе диалогового человекомашинного взаимодействия;
 имитационный эксперимент. Проводится несколькими обучаемыми под
руководством преподавателя в целях демонстрации результатов для всей аудитории на
экране проектора и дисплеях.
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Учет основных особенностей применения учебных автоматизированных систем
позволит повысить теоретическую, практическую и методическую подготовленность
преподавателей, активность обучаемых на самом занятии.
При подготовке специалистов для организации практических, лабораторных и игровых
видов занятий все более широкое применение находят учебные автоматизированные
системы (УАС). Главным элементом подобных УАС является программно-математическое
обеспечение (ПМО). Основным требованием при разработке и использовании ПМО
является создание, поддержание и совершенствование баз данных и знаний - совокупности
библиотек, фондов, алгоритмов и программ по профилю кафедр.
Направления разработки фондов алгоритмов и программ на кафедрах сводятся к
следующим:
Создание наборов данных, которые составлены в виде отдельных файлов, причем
формирование этих файлов осуществляется как в программном, так и в диалоговом
режиме.
Разработка частных моделей задач в соответствии с подсистемами измерения, оценки,
идентификации, выработки (принятия) оптимальных управленческих решений,
координации информационных процессов и др.
Создание комплексных моделей и методик, которые включают ряд частных
моделей из первых двух классов и могут быть применимы при соответствующих
исходных данных.
Использование разработанных алгоритмов и программ возможно на различных видах
занятий. Программы первого класса могут быть использованы в ходе лекций, практических
и групповых занятий. Задачи второго класса, представленные в основном с применением
диалогового режима работы, задействуются при проведении как групповых и практических
занятий, так и на игровых видах занятий. Алгоритмы и программы третьего класса
(наиболее сложные) позволяют решать задачи моделирования реальных ситуаций,
проектирования, расчета тактико-технических характеристик систем пожаротушения.
Специальное программное обеспечение (СПО) - часть программного обеспечения
учебной автоматизированной системы, разрабатываемая с учетом специфики
определенного класса задач, решаемых в реальных экономических системах. Разработка
СПО представляет собой комплекс мероприятий по анализу реальных подсистем бизнеспроцессов, происходящих в них, разработке алгоритмов и реализации их на технических
средствах обучения. Наиболее характерные этапы разработки СПО состоят в следующем:
 описание структуры (формы) учебной автоматизированной системы как реального
объекта с оценкой возможности ее технической реализации;
 описание процесса функционирования УАС и анализ информационных потоков на
ее входе;
 разработка алгоритма модели процесса функционирования УАС;
 выбор виртуальной структуры, общесистемного и общематематического
обеспечения для модели;
 разработка элементов СПО;
 отладка элементов СПО;
 испытание СПО в ходе имитационного моделирования с целью оценки
эффективности разработанных программ.
Процесс разработки ПМО носит итерационный характер, выражающийся в
необходимости доработок первоначального проекта алгоритма модели процесса
функционирования учебной автоматизированной системы при программировании, отладке
программ и испытаниях.
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Блок предметной области может включать в себя ряд дисциплин, в которых они изучаются
всесторонне разными методами, но в строго отведенный промежуток времени. Например,
такой блок предметной области, как информатика, может включать в себя теорию алгоритмов,
архитектуру ЭВМ, программирование, системное и прикладное программное обеспечение,
базы данных и т.д. Каждый блок предметной области представляет собой модуль, который
является основной единицей образования в обучении, заканчивающийся выдачей конкретного
образовательного документа. Очевидно, что не всегда удастся установить точные границы
предметной области, т.е. разбить множество всех знаний на модули. Набор модулей, а также
порядок и срок их изучения конкретным обучающимся определит его способности и
индивидуальный путь интеллектуального роста. Специальность складывается из модулей как
из блоков, которые определяют уровень его образования.
Применение новых информационных технологий в системе автоматизированного
обучения (Internet) позволит создать общее образовательное пространство в предметной
области, доступ к которому не будет зависеть от места жительства обучающегося, что
должно сгладить различия между центральными и периферийными учебными
заведениями.
Литература
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С давних пор образование занимало немаловажное место в воспитании и саморазвитии
человека. И по сей день получение его — гарантия качественных знаний и высокая ступень
интеллектуального развития индивидуума. Термин «высшая школа» мы рассматриваем как
некую большую систему, обеспечивающую человеку профессиональное образование,
которая имеет цель подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов
в своей области [1,с. 4].
В современном мире высшее образование стало доступным и популярным. Число
современных студентов, стремящихся получить высшее образование, оказывается
значительным во всех слоях общества, а не только среди богатых.
Кроме того, для студентов существуют уникальные возможности для самообразования.
Начиная от глобальной компьютеризации и удобных электронных технологий до общения
с преподавателями в режиме онлайн. Такой всплеск спроса на высшее образование следует
рассматривать как положительный результат социальных изменений в России.
Каждый школьник мечтает учиться и работать в большом городе, где много перспектив
для развития в профессиональной деятельности, но, к сожалению, наибольшее количество
выпускников школ в малых городах не может себе позволить получить высшее
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образование в крупных городах из-за трудностей в финансовом положении. В тоже время,
хотелось бы отметить тот факт, что подавляющее большинство выпускников после
окончания средней школы хотят получать образование в своём регионе, нежели в других
удалённых крупных образовательных центрах.
Не смотря на превалирующее число желающих учиться недалеко от своего дома, малый
город имеет массу трудностей именно в развитии высшего профессионального
образования.
Одной из наиболее значимых проблем высшей школы в малом городе является не всегда
высокое качество высшего профессионального образования. Это связано, прежде всего, с
нехваткой квалифицированных преподавателей, слабостью материально-технической
базы, отсутствием необходимых библиотечных фондов, отсутствием стабильного
расписания и многое другое [2, с. 138–147].
Кроме того, необходимо остановиться ещё на одной проблеме. В последнее время
уровень подготовки абитуриентов не соответствует требованиям высшей школы. В
условиях деградации российского школьного образования резко уменьшился приток в вузы
хорошо подготовленных школьников. Основное число абитуриентов вузов малых городов
в настоящее время составляют слабо подготовленные выпускники средних
общеобразовательных школ. Решение этой проблемы невозможно без качественного
базового школьного естественно - научного образования [3].
Министерство образования и науки Российской Федерации в 2014 году изменило цель
проведения мониторинга вузов. Ведомство больше не будет рекомендовать учебным
заведениям проводить реорганизацию. Сейчас решение будет принимать исключительно
учредитель вуза. Министерство образования и науки будет только направлять
рекомендации в соответствующие вузы о необходимости повысить свою эффективность.
Согласно нынешнему мониторингу, рекомендации повысить собственную эффективность
выданы 238 вузам и 772 филиалам, в том числе 79 вузам и 489 филиалам,
подведомственным органам власти [5].
Прогнозы развития высшего образования в малых городах России различны и во многом
это зависят от экономики страны.
В городе Чайковский Пермского края функционируют три ВУЗа:
- ФГБОУ ВПО Чайковский государственный институт физической культуры;
- Чайковский технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет»;
- Чайковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный
исследовательский политехнический университет".
В настоящее время в структуре ФГБОУ ВПО Чайковский государственный институт
физической культуры три факультета: факультет зимних видов спорта,
специализированной подготовки, повышения квалификации и дополнительного
образования. В состав, которых входит 8 кафедр гуманитарного, медико-биологического и
спортивно-педагогического циклов, объединяющих более 60 преподавателей, среди
которых 10 докторов наук, 33 кандидата наук, 8 профессоров, 37 доцентов, 1 заслуженный
тренер Российской Федерации. Также функционирует Федеральный центр подготовки по
зимним видам спорта «Снежинка» [4].
Проблемы, с которыми сталкивается ЧГИФК: непрестижность, невостребованность
профессий; сокращение бюджетных мест; недостаточно развита магистратура; низкий
уровень знаний абитуриентов не соответствует высшей школе.
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Несмотря на все тонкости и трудности развития высшей школы в малых городах,
необходимо не только контролировать, но и стимулировать развитие высшего
профессионального образования в провинции, содействовать тому, чтобы созданные вузы
набирали силу.
Это будет способствовать социальному развитию, обогащению научного и
образовательного потенциала малых городов.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Анализируя качество подготовки выпускников в профессионально-ориентированных
образовательных программах, методисты выделяют, среди прочих, такую составляющую,
как профессионализм деятельности. Если ориентироваться на обозначенную
квалификационную характеристику, то требуется внедрение таких компонентов
образовательного процесса, которые направлены на приобретение студентами
комплексных профессиональных умений [4].
На современном этапе в мире растет роль мультидисциплинарного образования,
основанного, среди прочих, на принципах использования одних учебных предметов при
изучении других.
В исследованиях И.А. Зимней мы находим мысль о том, что особенностью иностранного
языка (ИЯ) как учебного предмета является его «беспредметность»: он изучается как
средство общения, а тематика и ситуации привносятся извне. В связи с этим, ИЯ как
учебный предмет может обладать значительным междисциплинарным потенциалом, что
позволяет использовать его в качестве посредника для развития профессиональной
компетентности будущих специалистов [3].
Примером междисциплинарных связей может служить развитие коммуникативной
подготовки будущих менеджеров в условиях обучения ИЯ. Анализ содержания
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профессиональной деятельности менеджера позволяет обосновать значимость ее
коммуникативного компонента.
Методисты выделяют коммуникативный компонент в качестве одного из основных в
профессиональной подготовке менеджеров. Как показывают исследования по теории и
практике менеджмента, одним из основных условий успешной управленческой
деятельности является система интегрированных коммуникаций. Такая система
описывается в некоторых исследованиях как структурная основа коммуникативного
менеджмента [7].
В то же время в материалах Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком: изучение, обучение, оценка» при описании компонентов
образовательного процесса при обучении ИЯ рассматривается понятие коммуникативной
деятельности, в рамках которой получает реализацию коммуникативная компетенция в
процессе смысловой переработки и создания текстов в целях решения коммуникативных
задач [5]. Тот факт, что содержанием обучения ИЯ всегда являлась коммуникативная
деятельность был раскрыт еще в работах Л.В. Щербы [8]. Зарубежные методисты среди
компонентов содержания обучения ИЯ также называют коммуникативную деятельность.
Через коммуникативную деятельность обучающиеся вовлекаются в коммуникацию на ИЯ.
При этом коммуникативная компетенция как цель обучения ИЯ получает свою реализацию
в коммуникативной деятельности [10].
Таким образом, языковая коммуникация в этом плане является универсальной,
поскольку она обслуживает как все сферы профессиональной деятельности управленца, так
и образовательный процесс при обучении ИЯ. На современном этапе исследователи
образовательного процесса в программах подготовки менеджеров в числе инновационных
технологий выделяют метод коммуникации [2,6]. В то же время, среди методов,
используемых при обучении ИЯ, одним из основных исследователи считают
коммуникативно-мотивированную деятельность, в рамках которой развиваются сложные
коммуникативные умения [1]. Принцип коммуникативности вытекает из социальной
природы языка как средства общения. Таким образом, определяя коммуникативность как
междисциплинарное явление, можно отметить переход частнометодического принципа
коммуникативности, реализуемого при обучении иноязычной коммуникации, в
интегративный, то есть общеметодический.
Коммуникативная деятельность, как и любая другая, реализуется на основе умений, а
именно, на основе соответствующих ей коммуникативных умений. Коммуникативные
умения позволяют субъектам успешно ориентироваться в ситуациях коммуникативной
деятельности. В состав прагматического компонента коммуникативной компетенции
исследователи включают целый ряд коммуникативных умений: умение использовать
высказывание для выполнения различных коммуникативных функций, умение
последовательно строить высказывание в соответствии со схемами взаимодействия, умение
строить высказывания и объединять их в текст. К коммуникативным умениям
исследователи относят, среди прочих, знание механизмов коммуникации, умение
извлекать, перерабатывать, принимать и передавать информацию, умение прогнозировать
коммуникативный акт, умение корректировать собственную речь [5]. Коммуникативные
умения обеспечивают решение задач в различных условиях и реализуются в различных
видах деятельности и процессах, направленных на порождение и восприятие текстов, в
связи с определенными темами и сферами общения и с применением соответствующих
стратегий.
Формирование коммуникативных умений занимает значительное место в подготовке
менеджеров и может рассматриваться как один из показателей качества их
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профессиональной подготовки. В таблице 1 представлены некоторые коммуникативные
умения, обозначенные в исследованиях как необходимые в коммуникативном
менеджменте и в управленческой деятельности в целом.
Основываясь на классификации, построенной в материалах Совета Европы
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение,
оценка», можно выделить (Таблица 2) некоторые образцы иноязычных коммуникативных
умений, задействованных при обучении ИЯ [5].
Таблица 1. Примеры вербальных коммуникативных умений,
применяемых в коммуникативном менеджменте.
Коммуникативная деятельность
Коммуникативное
взаимодействие
Позиционировать объекты деятельности.
Проводить интервью.
Четко и обоснованно формулировать задачи.
Проводить беседы.
Передавать опыт по профилю деятельности.
Проводить совещания.
Выражать мысли логически четко и ясно.
Проводить переговоры.
Доносить сообщения до аудитории.
Убеждать.
Конструктивно критиковать.
Отстаивать свою позицию.
Проводить презентации.
Вести полемику.
Таблица 2. Примеры коммуникативных умений, задействованных
в иноязычной коммуникативной деятельности при обучении ИЯ.
Монологическая речь
Диалогическая речь
Характеристика
Формулирование вопросов
Рассуждение
Вступление в разговор
Иллюстрация примерами
Продолжение разговора
Описание
Комментарии
Повествование
Согласие
Обобщение
Несогласие
Изложение мыслей
Уточнение
Структурирование высказывания
Исправление
Объяснение
Аргументация
Интерпретация
Оппонирование
Адаптация высказывания
Убеждение
Сообщение
Модальность
Сравнительный анализ показывает, что номенклатура коммуникативных умений,
необходимых в иноязычной коммуникативной деятельности при обучении ИЯ, является
востребованной в профессиональной деятельности менеджера.
В работах зарубежных методистов мы находим рассуждения о том, что в процессе
иноязычной коммуникативной деятельности, наряду с коммуникативными умениями
обучающиеся овладевают так называемыми стратегиями коммуникативной деятельности,
которые, в свою очередь, могут обеспечивать обучающимся некоторый дополнительный
успех в осуществлении ими иноязычной коммуникативной деятельности, компенсируя в
отдельных случаях имеющиеся у них пробелы в изучении ИЯ.
В исследованиях зарубежных методистов мы также находим рассуждения о том, что
формирование и развитие необходимых в управленческой деятельности коммуникативных
умений должно, на первый взгляд, происходить прежде всего в образовательном процессе
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на родном языке обучающихся. Однако, в то же время они признают, что, как показывает
практика, преподаватели, задавая структуру и контекст иноязычной коммуникативной
деятельности на занятиях при обучении ИЯ, как правило, не находят опоры в виде уже
должным образом сформированных у обучающихся общих коммуникативных умений [9].
Увязывая, таким образом, процесс обучения ИЯ с процессом освоения профессии
менеджера, обосновывая понятие коммуникативности как междисциплинарного явления,
мы можем констатировать возможность использования процессов и технологий обучения
ИЯ в качестве педагогического средства развития и совершенствования у студентов
профессионально-значимых коммуникативных умений.
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Современное общество принято называть информационным. Российская Федерация так
же находится на этом этапе развития.
Сейчас в России большое внимание на государственном уровне уделяется
информатизации общества в целом и сферы образования, в частности. Реализуются
федеральные, межведомственные и отраслевые программы, направленные на решение
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актуальных задач информатизации образования, включая развитие инфраструктуры
единого образовательного информационного пространства, разработку электронных
образовательных ресурсов, повышение квалификации педагогов в области применения
информационных и коммуникационных технологий, их внедрение в организацию учебного
процесса, практику управления образовательными учреждениями.
Современной образование, если оно связано с широким использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и возможностей, предоставляемых
глобальной сетью Интернет является критерием информационного общества.
На мой взгляд, использование на уроках истории электронных ресурсов должно
помочь в формировании образованного человек информационного общества. Для
этого на уроках истории используются следующие информационные технологии и
электронные ресурсы:
1) мультимедийные презентации. Подготовка презентаций - серьезный, творческий
процесс, каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения
восприятия ученика. На подготовку одной презентации к конкретному уроку с
использованием средств анимации, графики, аудиосредств, фрагментов тех же
мультимедийных энциклопедий уходит порядка 2-2,5 часов. Зато готовая продукция
позволяет отказаться от всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить
внимание преподавателя на ходе урока, так как управление программой сводится к
простому нажатию на левую клавишу мыши.
2) аудио и видео фрагменты. Они позволяют нам наглядно увидеть то или иное
событие, почувствовать свою сопричастность, окунуться в эпоху, наглядно представить
происходящее событие.
3) мультимедийные карты. Исторические карты прошлых лет во многом отживают свой
век. Они создают постоянные проблемы.. Им на смену пришли интерактивные карты,
которые более ярче, образнее и в наш век информационных технологий незаменимы. Такие
карты удобны в использовании и в сочетании с интерактивной доской расширяют
возможности работы с ними. Ребята получают возможность рисовать на карте; размещать и
передвигать надписи, заранее подготовленные учителем, делать пометки, показывать
стрелочками пути перемещения войск и т.д.
4) учебно-методические комплекты и отдельные электронные учебники (например, я
уже давно не приношу на уроки бумажный учебник, а использую его электронную версию
на планшете.
5) Для более глубокого усвоения материала и контроля знаний на своих уроках мы
используем различного рода тесты и тренажеры.
6) Во внеклассной деятельности и на уроках обобщения можно использовать различные
мультимедийные викторины и кроссворды.
7) Так же внеклассной работе помогают (при правильном их использовании)
социальные сети, например Вконтакте, которые дают возможность всегда быть на связи со
своими учениками и оперативно обмениваться с ними информаций, заданиями, файлами.
Таким образом, использование информационных технологий помогает учителю
повышать мотивацию обучения детей к предмету и приводит к целому ряду
положительных следствий:
- психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися;
- возбуждает живой интерес к предмету познания;
- расширяет общий кругозор детей;
- возрастает уровень использования наглядности на уроке;
- идет более полное усвоение теоретического материала;
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-идет овладение учащимися умения добывать информацию из разнообразных
источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий;
- формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения.
- повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке.
Конечно, бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он
остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее
важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения,
которые позволяют не просто "вложить" в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в
первую очередь, создать условия для проявления познавательной активности учащихся.
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными (или
спроектированными) технологиями обучения, создают необходимый уровень качества,
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
© С.А. Елистратов, 2014
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ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Переход из одного образовательного учреждения в другое для обучающихся
всегда волнителен, новая обстановка, новые люди, иная атмосфера. Все это очень
важно для подростков 15-16 лет. Как пройдут следующие три-четыре года жизни в
атмосфере теплоты, понимания, дружелюбия или отчужденности, во многом это
зависит от умения классного руководителя создать благоприятную обстановку,
сплотить коллектив, научить дружелюбно или, по крайней мере, терпимо
относиться друг к другу таких разных подростков.
Годы учебы - важный период жизни, когда происходит становление личности,
складывается самооценка. От того, насколько уютно будет чувствовать себя
обучающийся в коллективе, во многом будет зависеть то, как он будет строить
отношения с другими людьми в будущем. Насколько успешно пройдет данный этап
социализации у каждого зависит от педагога. Будет ли желание у бывших
обучающихся
встречаться
вместе,
продолжать
дружбу,
товарищеские
взаимоотношения, вспоминать колледжную жизнь, смешные и грустные истории.
Бывает и так: встретившись, двое обучающихся, проходят мимо друг друга, словно
незнакомы.
Замечательно, когда учебные годы, традиции и обычаи группы, теплота общения
зовет и манит, тянет, как магнитом, еще и еще раз встретиться и вспомнить все то,
чем была наполнена жизнь в колледже.
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Если в группе было интересно, весело, тепло и уютно, если ему помогали и
поддерживали, радовались малейшему успеху, поощряли инициативу и
справедливость, добротой лечили душу и сердце, то группа будет собираться и
радоваться совместному общению и через годы, и через десятилетия.
От чего это зависит? В первую очередь, от многих составляющих: личности
классного руководителя, взаимоотношений всех участников коллектива,
самих учащихся, их качеств личности, характера и т. д. Но в большинстве
своем это зависит от тех традиций в отношениях между педагогами и
учащимися, которые складываются в коллективе на протяжении этог о
времени. Поэтому, считаю важным в первую очередь установить хорошие
взаимоотношения с ребятами, помочь построить дружеские отношения внутри
коллектива учащихся.
Каковы же принципы сотрудничества руководителя группы и обучающихся?
Принцип первый - безусловное принятие каждого подростка, его сильных и
слабых сторон. Нет плохих студентов, есть плохие педагоги. Индивидуальный
подход, уважение и доброта - основа взаимодействия.
Принцип второй - беспристрастность в оценке поступков учащихся.
Объективность и ровное отношение к каждому обучающемуся.
Принцип третий - терпение и терпимость в достижении результативности
педагогического воздействия. Терпение- путь к успеху.
Принцип четвертый - диалогичность и открытость в общении с учащимися.
Демократический стиль поведения, общения свидетельствует об уважении к
личности каждого обучающегося.
Принцип пятый - отсутствие страха у педагога признать свою неправоту, свои
непрофессиональные действия.
Принцип шестой - использование чувства юмора как неотъемлемого
методического средства в работе с молодежью. Юмор - прекрасное средство для
разрядки обстановки, для сближения с обучающимися.
Принцип седьмой - умение управлять своим настроением, не поддаваться
влиянию предвзятого мнения. Ребята не должны видеть уныние, плохое настроение
преподавателя. Нужно всегда контролировать свое поведение.
Принцип восьмой - умение признавать ошибки.
Никто не застрахован от ошибки. Педагог - такой же человек, как и все вокруг.
Главное- честность перед собой и обучающимися.
В целом хочется отметить, что во всем должна быть любовь,
предрасположенность к обучающимся. Все свои проблемы нужно оставлять за
дверями образовательного заведения и с радостью идти на работу к ребятам, умным
и не очень умным, добрым и сердитым, воспитанным и трудным, к тем, кто к нам
пришел учиться.
Начиная работать с коллективом группы, считаем нужным рассказать ребятам о
принципах своего будущего общения с ними, а также о тех традициях, которые
существовали и будут развиваться в группе.
Список использованной литературы:
1. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды: научное издание
/ авт.- сост. А.П. Баева и др. // Информационно-методический бюллетень. – 2010.-№ 9.- С.
28-29.
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15 ноября 2014 года прошла конференция форума Общероссийского народного фронта
по вопросам образования «Качественное образование во имя страны». Впервые за долгое
время представители российской педагогической общественности имели возможность
обсудить основные проблемы современного образования и выдвинуть свои предложения
по повышению качества российского образования. Одной из основных проблем
отечественного образования педагоги считают отсутствие сформулированных целей и
смыслов современного образования, соответствующих требованиям времени или
современным вызовам. Официально была объявлена общероссийская дискуссия по
вопросам определения целей и смыслов современного образования. Достижение
пресловутой конкурентоспособности конкретного человека или страны в целом не может,
конечно, являться целью и смыслом образования в условиях необратимого процесса его
гуманизации и гуманитаризации, поскольку этот процесс как раз и является требованием
нашего времени. Процесс гуманизации и гуманитаризации образования невозможен без
глубокого познания педагогами сущности человека, без философско-антропологического
взгляда на него, без определения вытекающих именно из такого познания и такого взгляда
целей и смыслов современного образования.
Где же почерпнуть эти знания? Что поможет педагогу сформировать философско–
антропологический взгляд на человека? Несомненно, источником таких знаний и взглядов
является классическая педагогика в лице ее лучших отечественных представителей и
прежде всего основателя российской педагогической «школы» К.Д.Ушинского.
Педагогические идеи К.Д.Ушинского остались не реализованными.
Осмелимся
утверждать, что его педагогические труды предназначались для будущего российского
образования, когда российское педагогическое сообщество в силу сложившихся духовно–
политических и социально–экономических условий готово к принятию и осуществлению
его педагогических идей. Мысли К.Д.Ушинского современны, его педагогические идеи
соответствуют духу и требованиям нашего времени. Они добыты Ушинским из
представлений о Человеке как высшем проявлении созидательных сил природы, из наук о
развитии человека, из мирового опыта совершенствования духовно–нравственного облика
личности, ее ума, воли и характера, из глубочайшей веры в высшее предназначение
каждого родившегося на Земле человека.
Вклад К.Д. Ушинского в теорию воспитания и образования покоится на двух ведущих
идеях всего его педагогического наследия: народность и антропологизм. Ушинский считал,
что дух школы, ее направление, ее цель должны быть обдуманы нами самими, «сообразно
истории нашего народа, степени его развития, его характеру, его религии» [1, c. 32]. Цель
воспитания, его направленность определяет философия. Ушинский понимал гуманное
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образование как развитие духа человеческого, а не только формальное развитие мышления
и других мыслительных способностей. В общеобразовательной школе главную цель
учебной деятельности должен составлять сам человек, в прочих учебных заведениях
профессиональное мастерство и наука. «Привести в должное равновесие телесные и
духовные стремления, а потом развить духовные, чтобы они взяли перевес над телесными –
это основная задача воспитания, необходимое условие всякой дальнейшей деятельности»
[3, c.115].
Правильно организованное обучение, по мнению К.Д.Ушинского, развивает учащихся
умственно и воспитывает нравственно. «Влияние нравственное составляет главную задачу
воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы
познаниями и разъяснение каждому его личных интересов», - считает К.Д.Ушинский [1,
c.144].
Главное заключается в нравственном применении результатов обучения.
Показателем такого применения является не столько количество знаний и степень развития
ума, сколько то, на что они пойдут, в какие взгляды и убеждения сложатся и какое окажут
влияние на образ мыслей, чувств и поведения учащихся. «Нравственно развивающее
обучение призвано заложить прочное основание стройному мировоззрению, серьезным
взглядам на труд и жизнь» [1, c. 57].
Таким образом, К.Д.Ушинский определял нераздельность воспитательного процесса, в
котором обучение решает общественные задачи становления духовно-нравственной
личности на материале преподаваемых наук. «Ни один наставник не должен забывать указывает К.Д.Ушинский, - что его главнейшая обязанность состоит в приучении
воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача
самого предмета» [1, c.84].
Всю нравственную силу и умственное развитие может извлечь из учения только такое
преподавание, которое основано на законах психического развития человека, когда отдельные
учебные предметы поддерживают друг друга и вместе дружно строят в душе воспитанника
ясное, живое мировоззрение. При распределении предметов преподавания в
общеобразовательной школе следует иметь в виду не науки в отдельности, а душу учащегося в
целости и ее органическое, постепенное и всестороннее развитие. Знания и идеи, сообщаемые
науками, должны органически строиться в светлый и обширный взгляд на мир и его жизнь.
Нужно искать в науках мысли, развивающие и укрепляющие дух, помогающие уяснить
взгляды человека на самого себя и внешний мир, а не только формальные знания. «Каждый
класс, начиная с самого младшего должен иметь свое округленное миросозерцание, доступное
возрасту учеников, и в центре этого мира, отразившегося в детской душе, должна блестеть, как
солнце, все освещая и согревая, нравственная, христианская (гуманная общечеловеческая
скажем мы) идея»,[3, c.181] - пишет К.Д.Ушинский. Больше внимания должно быть уделено
изучению социальных наук (философии, истории, психологии, права) как материалу для
формирования у учащихся собственных ценностей и убеждений.
Таким образом, следуя за мыслью К.Д.Ушинского, необходимо поставить изучение наук
на более скромное место в школьном образовании. Научные сведения должны служить
лишь одним из факторов воспитательно–образовательного процесса, целью которого
является создание условий (среды) для духовного самопознания, духовного
самосовершенствования и духовной самореализации учащегося.
Как известно, с точки зрения подростковой психологии, до юношеского возраста
развитие личности происходит под влиянием окружающей среды. Тогда имеет смысл в
подростковом возрасте не науки изучать, а создавать для учащихся среду –
культуросообразную, наполненную разнообразными материалами и людьми для поиска
себя, своего смысла, своего предназначения.
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Конечно, реализация педагогических идей К.Д.Ушинского в современной школе требует
пересмотра не только целей и смыслов образования, но и изменения содержания
образования в соответствии с этими целями и смыслами. Наше содержание образования до
сих пор исходит из идеи по крайней мере двухсотлетней давности, что единственный
способ познания мира и взаимодействия с ним – научный. Из этой идеи в ее наиболее
нелепом виде исходят и образовательные стандарты. Современная школа должна помочь
ребенку в постижении самого себя, своего предназначения, создать условия, помочь найти
собственные способы и средства для самопознания, самовыражения, самодеятельности,
самооценки. Отсюда вытекают и цели образования, и его содержание и, во многом,
средства. Содержанием образования должен стать сам человек.
«Только религия, с одной стороны, сердцем человека решающая мировые вопросы, и
наука, с другой, в высшем бескорыстном, философском своем значении – могут открыть и
на земле пищу бессмертному духу человека, давая ему возможность познать себя частицей
бессмертного духа и живым органом мирового духовного развития человечества», [1, c.168]
- писал Ушинский. Это гениальное прозрение К.Д.Ушинского нашло свое воплощение в
Учении Живая Этика или Агни–Йога, данном к нашему времени как синтез философии,
религии и науки и содержащем Знания о Природе Человека и Универсальных
Нравственных Законах Жизни. Это Учение в философско – антропологическом аспекте
раскрывает смысл и предназначение Человека как носителя бессмертного Духа и основы
духовного самопознания, духовного самосовершенствования и духовной самореализации
человека как путь к раскрытию его потенциальных способностей духоразумения и
духотворчества.
По нашему глубокому убеждению, которое сформировалось в том числе и благодаря
изучению трудов К.Д. Ушинского, расширение сознания педагогов, родителей и детей
Знаниями о Природе Человека и об Универсальных Нравственных Законах Жизни,
накопленными человечеством и синтезированными в Учении Живая Этика, является
главным требованием нашего времени и единственной возможностью достойно ответить
на вызовы современности.
Список использованной литературы:
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСТРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
В сфере туристского образования в настоящее время прослеживается одна из важных и
существенных тенденций – выявление взаимосвязи образовательной и профессиональной
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подготовки с учетом личностных предпочтений обучаемых и достижение структурносодержательного единства всех образовательных блоков в содержание образования.
Для того чтобы полностью разобраться в проблемах туристского образования, на наш
взгляд, необходимо осветить основные моменты его становления и развития.
В 1996 году с утверждением Государственного образовательного стандарта первого
поколения по специальности 230500 «Социально-культурный сервис и туризм» процесс
становления системы туристского образования пошел по пути открытия в
разнопрофильных вузах структурных подразделений по подготовке специалистов для
туриндустрии. Однако следует отметить, что ГОС первого поколения имел много
недоработок. Специально созданная секция при Минобразовании РФ, изучавшая эти
вопросы, отметила, что «в содержании подготовки специалистов по социальнокультурному сервису, объединяющему туризм, включены знания, умения и навыки,
которые являются избыточными для специалистов туристской отрасли, а ограниченный
объем подготовки, предусмотренный ГОС, не позволяет вводить дополнительно
дисциплины, необходимые для формирования специалиста по туризму, отвечающего
современным запросам динамично развивающейся отрасли» [1 с.13]. При этом было также
указано на малый объем производственных практик.
В 2000 году выходит новый стандарт (стандарт второго поколения), в котором учтены
многие предложения и исправлены замечания, согласно которому, выпускнику
присваивается квалификация «Специалист по сервису и туризму» и он должен владеть
следующими видам профессиональной деятельности: сервисной, организационноуправленческой, научно-исследовательской, образовательной. Большее значение, по
сравнению с предыдущим стандартам, отводится практике: установлено три вида практики
(учебная, производственная и преддипломная), причем требования к квалификации более
широкие, чем требования стандарта 1996 г.
Обобщая сказанное, анализируя ГОС первого и второго поколения, можно сделать
вывод, что их общим недостатком является недостаточный объем часов для практики (14
недель), для изучения иностранных языков, географических дисциплин и дисциплин,
связанных с информационными технологиями. При этом крупнейшие образовательные
учреждения, готовящие специалистов по специальности «Социально-культурный сервис и
туризм», которая просуществовала 10 лет, пришли к мнению, что в настоящее время она не
отвечает требованиям туристского рынка [2,с. 3].
Далее создается экспериментальная специальность согласно приказу №1656
Министерства образования от 13 апреля 2004 г. «Об эксперименте по созданию новой
специальности «Туризм» и Совете по туристскому образованию». В эксперименте
участвует около 30 вузов страны. Вновь созданная специальность аккумулирует лучший
отечественный и зарубежный опыт в сфере туристского образования и практические
наработки специалистов туриндустрии. Она выгодно отличается хорошо
зарекомендовавшим себя сочетанием фундаментальных знаний и практического опыта,
характерных для классического университетского образования. Примечательно, что
впервые подобный стандарт разрабатывался комиссией, созданной Минобразования,
Минэкономразвития и министерством труда и занятости с активным участием практиков.
Однако, несмотря на проделанную работу, новый стандарт нуждался в совершенствовании
(в связи, с чем новый стандарт и введен в качестве эксперимента), поскольку «целиком
устраивал туристскую деятельность, в меньшей степени «гостиничников» и совсем не
устраивал рестораторов».
В 2006 году происходит разделение специальности «Социально-культурный сервис» на
две самостоятельные специальности: «Социально-культурный сервис» и «Туризм».
Специальность «Туризм», утвержденная ГОСом 2006 года, воплощается в жизнь в
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профильных вузах, и, в первую очередь, в туристских, однако количество этих вузов в
России ограничено. С 2011 года прием в вузы страны осуществляется в соответствии с
ФГОС ВПО третьего поколения по направлениям подготовки «Туризм» (бакалавр)[1,с. 14].
Выступая на расширенном заседании Госсовета 8 апреля 2008 г., В.В. Путин сказал о
ФГОС: «Я хочу, чтобы это было предметом обсуждения в обществе в целом». Пока до
этого очень далеко. Но мы рады тому, что в проекте ФГОС по специальности
(направлению) «Туризм» приведены фамилии и должности тех представителей сферы
туризма, кто участвовал в разработке и экспертизе этих документов - теперь, по крайней
мере, можно отсылать к ним работодателей, недовольных структурой и содержанием
подготовки специалистов [3].
В стандартах ФГОС ВПО предусматриваются требования к результатам освоения
основных образовательных программ, которые представлены общекультурными и
профессиональными компетенциями, т.е. выпускник должен обладать определенным
набором компетенций.
Далее нам представляется важным сравнить стандарты на предмет значения практики и
распределения количества выделяемых часов на этот вид учебной деятельности, так как
объектом исследования в работе являются формирование профессиональных компетенций,
и прохождение практики занимает определенное место в достижении оптимального
результата обучения в виде сформированного уровня данных компетенций.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» дается определение
практики - как вида учебной деятельности, направленного на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью [4, Гл.1., ст.2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте третьего поколения по
туризму роль и значение практик усилена, она стала федеральной компонентой,
прохождение начинается со второго курса, каждый год теоретического обучения будет
завершаться той или иной тематической практикой, но отведенное время в стандарте на
этот вид обучения составляет 10 недель, что составляет от 10 до 20 % учебного времени, за
такой период крайне сложно закрепить полученные теоретические и получить
практические навыки, что в дальнейшем может крайне негативно сказываться на
профессиональной подготовке будущих выпускников.
Таким образом, обобщая анализ стандартов первого, второго и третьего поколения по
распределению времени на практику, можно сделать вывод, что количество выделенных
часов остаётся неизменным, это в свою очередь не позволит сформировать туристское
образование на уровне, удовлетворяющем работодателей, т.е. практико-ориентированное
обучение не нашло отражения в ФГОС ВПО третьего поколения.
Проводя дальнейшее сравнения и беря во внимание Европейский опыт
подготовки специалистов для туриндустрии необходимо отметить, что вторая
половина каждого учебного года включает полугодовую оплачиваемую практику в
престижных швейцарских или зарубежных отелях, ресторанах или туристских
агентствах, что конечно позволяет готовить профессиональные кадры более
ориентированные на практические навыки.
В сложившейся ситуации возникает вопрос, каких специалистов мы хотим видеть по
окончании учебного заведения, если мы говорим об управленцах, экономистах
(специалистах высшей квалификации), то базовая теоретическая подготовка у студентов в
отечественных вузах заслуживает одобрения, если о сотрудниках линейного персонала, то
их должны готовить колледжи и профессиональные образовательные учреждения, при
этом данная категория очень востребована в туриндустрии [5, с. 100].
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Вузы не должны заниматься подготовкой специалистов с рабочими специальностями. В
данной ситуации Вузы вынуждены идти на компромисс стараясь оптимизировать
учебные программы под потребности работодателей, либо увеличивая общую
продолжительность обучения, либо сокращая часы для теоретических дисциплин или же
сами дисциплины.
Государству, бизнесу, образовательным учреждениям, обществу необходимо четко
понять, какое количество управленцев, офисных сотрудников и работников сервиса нам
необходимо, и исходя из реальных потребностей каждому учебному учреждению,
заниматься своим делом, однако в целом данная проблема пока еще далека от решения.
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

«Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответственность за тех, кого
он будет учить и воспитывать, вместе с тем отвечая за самого себя, свою
профессиональную подготовку, свое право быть Педагогом, Учителем, Воспитателем» пишет Зимняя И.А. (доктор психологических наук).
Итак, каким же должен быть современный учитель? Чтобы ответить на это вопрос
обратимся немного к истории.
Чешский педагог-гуманист XVI века Ян Амос Коменский в своих трудах видное место
уделяет роли учителя. Ведь само по себе образование не имеет никакого смысла без
обучающего субъекта. Но в то время авторитет учителя был ничтожно мал.
Коменский же требовал, чтобы, с одной стороны, население относилось с уважением к
учителю, а с другой - сам учитель понял, какую важную функцию он выполняет в
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обществе, и был полон собственного достоинства. Учитель, писал он, должен быть
честным, деятельным, настойчивым, живым образцом добродетелей, которые он должен
прививать ученикам, быть человеком образованным и трудолюбивым. Он должен
безгранично любить свое дело, относиться к ученикам по-отечески, будить интерес
учащихся к знаниям.[5, с. 39 «Великая дидактика»].
Одновременно учитель должен быть и проповедником, человеком, который знакомит
учеников с Откровением Господним. И в этой связи учителю Коменского легче быть
авторитетом для своих учеников, нежели простому наемному служащему. Но в то же
время, это требование является отступлением от собственных принципов Коменского обучение детей независимо от их вероисповедания.
Тем не менее, слова Коменского, обращенные к учителям до сих пор звучат свежо и
актуально: "Тщетно стремиться к улучшению методов, если не удастся изгнать из школ
косность..." [7, с. 189 «Великая дидактика»]
"... Учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в пище и одежде образцом
простоты, в деятельности - примером бодрости и трудолюбия, в поведении - скромности и
благонравия, в речах – искусства разговора и молчания, словом, быть образцом благоразумия
в частной и общественной жизни". [2, с. 155 «Великая дидактика»]
С точки зрения, Коменского учительство является не столько профессией, сколько
призванием. Человек должен прийти к мысли о том, что он будет давать образование
подрастающему поколению в ходе жизненных переживаний. Он должен иметь
солидную теоретическую подготовку, прежде чем приниматься за этот труд. Кроме того,
учитель не должен быть обеспокоен о собственном благополучии, оно обеспечивается
принимающей общиной.
На сегодняшний день Министерством труда РФ был издан Приказ от 18.10.2013 № N
544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)".
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых
установлены законодательством Российской Федерации;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке.
Чтобы достойно исполнять свой педагогический долг, учителю необходимо иметь
конкретную теоретическую базу, обладать определёнными личностными и
профессиональными качествами, соответственно относиться к ученикам и их родителям,
коллегам. Для детей учитель является наставником, примером, другом. От него ученики
перенимают ценности, сложившегося на данный момент общества, нормы социального
поведения, мировоззрение и даже привычки.
По результатам мониторинга специалистов Федерации психологов образования России
(ФПОР) новые требования к современному учителю в самом общем виде можно
сформулировать так:

владение современными технологиями развивающего образования, определяющими
новые параметры школы XXI в.;

приоритет антропоцентрического подхода к процессу обучения и воспитания детей и
молодежи, ориентированного на развитие креативной личности;

способность «видеть» многообразие учащихся, учитывать в учебно-воспитательном
процессе возрастные индивидуальные и личностные особенности различных контингентов
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детей (одаренных, девиантных и делинквентных детей, с ограниченными возможностями
здоровья, с задержками в развитии и др.) и реагировать на их потребности;

способность сопровождать профессиональную карьеру молодого человека.
В системе этих требований формируется принципиально новый заказ общества и
государства к качеству подготовки педагогических кадров, оформляется реальная
востребованность в адресной психолого-педагогической подготовке учителя для новой
школы.
В завершении хочется отметить, что на сегодняшний день качество профессиональной
подготовленности учителя зависит не столько от количества знаний, которыми он обладает
(хотя этот фактор также является очень важным), сколько от развитости у него
эмоционально-волевой сферы, процессов творческого педагогического мышления, от
сформированности профессионально значимых личностных качеств, педагогических
способностей и педагогического мастерства.
© К.А.Карабан, 2014
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАК ФОРМА ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Детерминация или моделирование определения понятия является базой в определении и
решении проблемы научно-педагогического исследования. Попытаемся уточнить понятия
«культура самостоятельной работы студента», «культура самостоятельной работы
педагога», «культура самостоятельной работы личности» и выделить условия
педагогического сотрудничества в формировании культуры самостоятельной работы
личности, в основу заложив публикации [1-6].
Под культурой самостоятельной работы студента будем понимать формируемый ресурс
и механизм, средство и качество, определяемое в социальных и профессиональных
отношениях через возможность качественного выявления и решения субъектно-средовых
противоречий, результат которых позитивно сказывается как на преобразовании
внутреннего мира личности студента, так и на окружающей его среде.
Под культурой самостоятельной работы педагога будем понимать средство
самоидентификации и самореализации личности педагога, определяемое через
возможность неустанного развития, продуктивного становления и самоутверждения
педагога в гуманно-личностных отношениях и социально-профессиональных аспектах
создания и распространения благ, ценностей, продуктов ведущей деятельности и общения,
предопределяющих повышение качества жизни личности и общества в целом.
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Под культурой самостоятельной работы личности будем понимать идеальную структуру
– матрицу, определяющую приоритеты и модели становления личности в структуре
развития и взаимодействия в обществе, основа которых представляет собой
общечеловеческое и государственно-национальное наследие, визуализируемое и
верифицируемое в формах и средствах самовыражения и самореализации личности и
социума в целом, берущее начало в народной культуре и государственной религии (устное
народное творчество, декоративно-прикладное искусство, морально-этические труды
различных историко-культурных времен и пр.), определяющее приоритеты будущего
социально-экономического устройства и возможности сохранения государства как
единицы антрополого-ноосферного новообразования.
Условия педагогического сотрудничества в формировании культуры самостоятельной
работы личности: 1. Соблюдение норм этики и права в постановке, верификации и решении
субъектно-средовых противоречий, проблем развития и сотрудничества личности. 2.
Принятие и соблюдение основ нормального распределения способностей в выборе
приоритетов и направлений развития и самоутверждения личности. 3. Создание условий и
возможностей
для
продуктивного
самовыражения,
самосовершенствования,
самореализации, а также профессионального самоопределения личности в ресурсах
непрерывного профессионального образования как гаранте социально-профессиональных
отношений и достаточном, востребованном, своевременном создании продуктов ведущей
деятельности личности, сохранности государственного, личностного и профессиональнотрудового во взаимодействии и обществе в целом. 4. Формирование общей культуры,
коммуникативной культуры, информационной культуры, культуры самостоятельной
работы, профессиональной, корпоративной и организационной культуры, а также
гражданственности (патриотизма) и гуманизма, трудолюбия и уважения, толерантности и
гибкости, основ здоровьесбережения и самосохранения личности в структуре обогащения
формируемых социально-психологических и профессионально-педагогических основ
оказания помощи и поддержки. 5. Выделение приоритетов развития личности и
государства базовыми приоритетами сотрудничества и взаимодействия.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ВУЗА
Эффективность образования зависит от взаимодействия процессов обучения и
воспитания, от их эффективности и качества. Известно, что процесс воспитания в вузе идет
по двум направлениям:
– учебный процесс – аудиторные занятия;
–внеучебная работа – свободное от учебных занятий время студента и преподавателя.
Цель этих направлений одна – воспитание современного высококвалифицированного
специалиста.
Среда вуза – часть социальной макросферы, особый социокультурный институт,
призванный способствовать развитию студентов в духовном, нравственногуманистическом и профессиональном отношении. При этом совокупностью элементов,
воздействующих на процесс гуманитарного образования и характеризуемых
гуманистической направленностью, выступает гуманитарная среда.
Важным звеном являются внеучебные элементы гуманитарной среды, так как они
стимулируют учебно-познавательную деятельность обучаемых, развитие основных
ключевых компетенций во внеаудиторное время и за пределами аудиторий.
К внеучебным элементам относятся: мероприятия научных студенческих обществ,
культурно-массовые мероприятия, работа профсоюзных организаций и студенческих
советов, работа администрации вуза и т.д.
Внеучебные элементы предполагают соблюдение традиций вуза, способствуют
развитию мировоззрения и гражданской позиции будущих специалистов, положительно
влияют на формирование их личностных качеств, познавательных интересов. Внеучебные
элементы гуманитарной среды в своей совокупности относятся к вузовской системе
воспитания.
Перемены конца XX – начала XXI вв. в России охватили все социальные институты,
повлияв, в том числе, и на высшую школу. Обострился ряд проблем, связанных с
воспитанием. Советская воспитательная система была разрушена, положительный опыт
воспитательной работы, накопленный в советское время, предан забвению. Отказавшись от
прежней системы воспитания новых поколений, образовательная система не создала
ничего взамен. Произошла переоценка традиционных ценностей, смена социальных
ориентиров, повлекших череду негативных явлений в молодежной среде. Естественным
стало назревание острой потребности общества в развитии духовно-нравственного,
интеллектуального потенциала. В связи с этим общество и государство обратило свое
внимание на вузовскую систему воспитания.
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Во многих вузах до сих пор воспитание определяется количеством и разнообразием
«занятий», нацеленных на то, чтобы «занять» студентов, разумно заполнить их свободное
время. Однако необходимо учитывать, что сегодня социализация студента проходит в
реальных социально-экономических обстоятельствах – это рыночные отношения, борьба
экономических амбиций, целеполаганий карьерного и материального успеха. В
современном российском социуме формируется социальная структура с новой системой
взаимоотношений и связей с окружающей действительностью, поэтому процесс
воспитания студенческой молодежи приобретает новую активность.
К прежнему подходу к воспитанию, с его ориентацией на межличностные контакты,
культуру, традиционные нормы, ценности, следует добавить измерение социальное.
Социально-воспитанный человек – это тот, кто обладает практическими социальными
навыками, умеет ориентироваться в изменяющемся мире, способен выявлять его
характерные тенденции.
Смысл и сущность воспитания нового поколения - в переходе от целеориентированных
программ систематического формирования личности в рамках социальных институтов к
ценностно-ориентированным программам. На современном этапе развития общества
нельзя рассматривать воспитание только как способ передачи социально-исторического
опыта от одного поколения к другому. Постоянно расширяющийся круг коммуникаций,
разностороннее взаимодействие народов и стран, миграция социальных групп по миру
интернационализирует прежний механизм наследования установок, культурных ценностей
и традиций.
Для современной воспитательной системы вуза значимым, на наш взгляд, является
процесс социализации студенческой молодежи. Социализация студенческой молодежи (как
наиболее образованной части молодого поколения) – один из важных факторов развития
общества в целом, факторов, обеспечивающих саморазвитие общественных отношений,
сохранение их структурной целостности, определяющих образ жизни человека и
представляющих ему возможность для самореализации.
Самосовершенствование
и
самоактуализация
личности,
переформирование
социокультурных навыков и переорганизация воспитательных действий от прежнего
послушания к активной самореализации и самоосуществленности – главная цель
воспитательной системы вуза. Создание эффективной воспитательной системы вуза
должно стать одним из приоритетных направлений в области образования.
©Е.В.Киселева, 2014
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ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В связи переходом российских вузов на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) появляется необходимость проектирования не только
компетентно-ориентированных учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин,
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но и воспитательной системы вуза в целом в контексте компетентностного подхода в
образовании.
Согласно ФГОС высшего профессионального образования (ВПО), «при разработке
основных образовательных программ должны быть определены возможности вуза в
формировании социально-личностных компетенций выпускников. Вуз обязан
сформировать социокультурную среду учебного заведения, создать условия, необходимые
для всестороннего развития личности, способствовать развитию социальновоспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов, научных студенческих обществ. В условиях перехода на ФГОС ВПО
третьего поколения, в структуре стандартов предусматривается отдельный раздел, где
формулируются цели ООП в области формирования социально-личностных качеств
студентов.
Компетентности формируются и в процессе обучения, и под воздействием семьи,
работы, друзей, религии, политики, культуры и др. В связи с этим, реализация
компетентностного подхода зависит от всей образовательно-культурной ситуации, в
которой живет и развивается студент.
Воспитание в контексте формирования культурной компетенции рассматривается как
деятельность, ориентированная на создание условий для развития и духовно-ценностной
ориентации обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания им помощи в
жизненном самоопределении, нравственном и профессиональном становлении.
Специалист – выпускник технического вуза должен понимать и быть готовым отстаивать
корпоративные интересы профессиональной общности, к которой он принадлежит по
своему социально-профессиональному статусу.
Проанализировав основные образовательные программы, можно выделить следующие
общекультурные компетенции, на формирование которых должна быть направлена
воспитательная работа вуза:
– способность занимать активную гражданскую позицию;
– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию;
– приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни;
– способность развивать свой общекультурный уровень;
– культура поведения, готовность к кооперации с коллегами;
– высокий уровень правосознания, умение использовать правовые документы в своей
деятельности;
– способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
– навыки публичных социальных коммуникаций;
– познания в области мировой культуры и готовность опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии;
– способность к восприятию, анализу информации, постановке цели и выбору путей её
достижения;
– умение критически оценивать личные достоинства и недостатки;
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
– готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В каждом высшем учебном заведении разрабатывается своя концепция воспитательной
работы. Естественно, что они различаются формулировками, расстановкой акцентов,
структурой, однако в основе любой концепции лежат следующие принципы:
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– принцип открытости – все сотрудники, студенты могут участвовать в воспитательном
процессе, выступать с предложениями и критикой в отношении предлагаемых проектов,
акций, программ, мероприятий;
– принцип демократизма – реализация системы воспитания, на основе взаимодействия и
педагогики сотрудничества, на основе диалога;
– принцип индивидуализации (учета индивидуальных различий и возрастных
особенностей), формирующий систему воспитания, направленную на формирование
индивидуально ориентированной личности с учетом задатков и возможностей каждого
студента;
– ориентация на ценностные отношения – профессиональное внимание педагога к тому,
как меняется отношение студентов к социально-культурным ценностям. Условие
реализации этого принципа - философская и психологическая подготовка педагога;
– принцип субъектности – принятие личностью ответственности за свое социальное и
профессиональное становление;
– принцип толерантности – наличие плюрализма подходов, мнений, идей для решения
одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, терпимость к иному образу
жизни; принятие другого как данность, уважение к его истории жизни и т.д.
©Е.В.Киселева, 2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Известно, что социализация студента в системе образования включает этапы адаптации,
интеграции и инновации, каждому из которых соответствует определенная группа
молодежи, объединенная возрастом, курсом обучения.
Опираясь на данные этапы социализации, можно выстроить систему внеучебной работы,
учитывающую возрастные и психологические особенности той или иной группы студентов
и в соответствии с ними реализовать задачи воспитательной работы.
Самым проблемным является адаптационный период, которому соответствуют студенты
первого года обучения (как правило, 17–19 лет). Можно выделить индивидуальные и
социальные параметры успешной адаптации.
Внеучебной воспитательной работе принадлежит большая роль по приобщению
первокурсников к ценностям высшего образования.
Целями внеучебной работы с первыми курсами являются:
– формирование и развитие академических ценностей и культуры обучения посредством
вовлечения студентов в различные виды внеучебной деятельности;
– помощь в развитии межличностных компетенций, то есть индивидуальных
способностей, связанных с умением выражать чувства и отношения, критическим
осмыслением и способностью к самокритике, помощь в развитии социальных навыков,
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связанных с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением
принимать социальные и этические обязательства.
Адаптация первокурсников к вузу осуществляется следующим образом:
– каждое направление внеучебной работы включает мероприятия для студентов первых
курсов. По целевым критериям выделяются следующие уровни мероприятий: для
студентов первых курсов - факультетские, общеуниверситетские;
– в первую неделю обучения реализуется адаптационная программа для студентов
первых курсов;
– за первый месяц обучения первокурсники получают как можно более полную
информацию о специфике обучения и внеучебной деятельности вуза, а также о
возможности участия в мероприятиях;
– с первого дня обучения со студентами работает куратор группы.
Успешная адаптация на первом куре позволяет обучающимся интегрироваться в систему
высшей школы.
Продолжительность интеграционного периода зависит от того, насколько развита
внеучебная структура вуза, и, как правило, составляет 2-3 года (с 1–2 по 4–5 курсы).
Критериями интегрированности в систему высшего образования являются показатели
успеваемости, научно-исследовательская работа, участие в одном или нескольких
направлениях внеучебной деятельности.
На данном этапе целями внеучебной работы являются:
– максимальное расширение целевой аудитории посредством разнообразия и обновления
направлений деятельности;
– способствование формированию инструментальных компетенций, которые включают
когнитивные способности.
Результаты воспитательной работы на этапе интеграции достигаются следующими
способами:
– стимулирование, саморазвитие, самореализация: участие в различных мероприятиях и
программах по внеучебной работе; освоение дополнительных образовательных и
лидерских программ; проектирование и реализация социальных инициатив;
– культурно-творческое развитие студентов: стимулирование креативного подхода к
проведению традиционных мероприятий; освоение проектного подхода в организации
внеучебных мероприятий.
Инновационный период – это период овладения общими и отдельными специальными
компетенциями. Данный период включает студентов старших курсов обучения, магистров,
получивших определенный опыт работы в студенческом самоуправлении.
Целями внеучебной работы со старшекурсниками и магистрами являются:
– создание механизмов преемственности на факультетах и в вузе путем привлечения
студентов старших курсов и магистрантов к разработке авторских программ, организации
мероприятий, кураторству, проведению мастер-классов;
– помощь в развитии системных компетенций, предполагающих способности
планировать изменения, целью которых является совершенствование системы и
конструирование новых систем.
Методами внеучебной работы со студентами старших курсов и магистрантами являются:
– стимулирование инициативы, самостоятельности: обновление программ
традиционных мероприятий; разработка новых проектов и направлений;
– создание механизмов преемственности на факультетах и в вузе в целом: организация
факультетских и университетских мероприятий; координация программ, проведение
мастер-классов.
©Е.В.Киселева, 2014
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭСТРАДНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИХ
ГОЛОСОВ
Попытки разобраться в механизме звукообразования при пении осуществлялись давно.
Еще в XVII веке возникла Киево-Могилянская Академия, где готовили учителей музыки и
содействовали появлению учебных заведений. Из литературы известно о выдающемся
поэте, богослове, драматурге, просветителе Симеоне Полоцком, который создал свою
систему обучения. Но, вплоть до XIX века в России преобладала Французская и
Итальянская певческая школа, которая развивала слуховой контроль, четкость
произношения слов, пение в удобной тесситуре и т.д.
Русская вокальная школа стала складываться лишь в XIX веке, одним из
основоположников которой был М.И. Глинка. Указания Глинки и созданная позже
«Полная школа пения» А.Е. Варламова - это целая эпоха в русской вокальной педагогике.
Голос - уникальный музыкальный инструмент, который прекрасно выражает чувства и
индивидуальность, удивительный из всех инструментов потому, что его можно изменять
по желанию. Изучение возможностей голоса человека в пении выявило огромное
количество характеристик, от которых зависит качество звучания. Говоря о качестве
звучания голоса, мы имеем ввиду его основные физические характеристики: тембральные,
интонационные и динамические.
Наука в наше стремительное время быстро движется вперед. Изучается голосовой
аппарат, акустика голоса, методика его воспитания и совершенствования. Наука о голосе
охватывает ряд смежных дисциплин. Важно, по возможности, уменьшить разрыв между
тем, что знает наука о голосе, и тем, что знают и умеют применять педагоги. Изложение
наиболее существенного, теоретического и экспериментального материала помогает
освоить более сложную научную литературу.
Данная статья посвящена выявлению специфических особенностей звучания голосов
профессиональных эстрадных исполнителей.
Сделана попытка проанализировать
различные способы звукообразования в эстрадном пении (фальцет, субтон, микст,
нормальный певческий голос, чрезмерно громкое пение – крик). Для данного анализа
выбраны наиболее характерные для тех или иных способов звукообразования известных
поп и джаз исполнителей голосовые треки, вычислены и проанализированы их спектры и
даны рекомендации использования методов спектрального анализа голоса в
педагогической практике.
Если говорить о состоянии вопроса пo изучению акустических характеристик
певческих голосов, то несмотря на несомненное теоретическое значение и практическую
важность, проблема исследования акустических характеристик певческих голосов
проработана недостаточно полно.
Приоритет в исследовании тембра певческого голоса принадлежит отечественному
ученому акустику С.Н. Ржевкину, который еще в 1928 году в совместной работе с В. С.
Казанским проанализировал спектральный состав вокальных гласных при помощи
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анализатора Мадера (В. С. Казанский, С. Н. Ржевкин, 1928). В России обобщающие
исследования в области акустических характеристик певческих голосов начались в
пятидесятые годы XX века. Работа в этой области была начата в 1954 году, на кафедре
высшей нервной деятельности Ленинградского Государственного университета им. А. А.
Жданова и в Ленинградской Государственной Консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакого. Основной экспериментальной базой с 1959 года была группа физиологической
акустики (руководитель - доктор медицинских наук В. И. Медведев) института
эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова Академии наук СССР
(директор чл.-кор. АН СССР В. А. Горывин) и лаборатория по изучению певческого голоса
Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Данная
лаборатория была организована по инициативе В.П. Морозова для исследования акустикофизиологических основ вокальной речи. На базе этой лаборатории была проведена
значительная часть экспериментальных исследований по проблеме вокальной речи. В 60-е
годы наблюдалось некоторое оживление интереса к проблеме исследования акустических
характеристик певческих голосов не только в России, но и в других странах. Появляется
ряд работ французского исследователя Рауля Юссона (1960, 1962, 1965, 1974),
выдвинувшего нейрохронаксическую теорию образования певческого голоса. Проводились
систематические исследования по акустике вокальной речи в лаборатории Фанта,
проводимые Сундбергом ( Sundberg, 1968, 1974, 1975 ). В 1973 году в США была создана
международная ассоциация по экспериментальному изучению пения (JAERS), ставящая
своей целью объединение усилий различных исследователей работающих в этой области. В
ноябре 1975 года в США в Сан-Франциско состоялся первый международный конгресс по
экспериментальному изучению пения под руководством Дж. Ларжа, организованный
JAERS совместно с Американским акустическим обществом (Progrem . . ., 1975). В эти же
годы в Европе организуется «Союз европейских фониаторов» (под руководством Евы
Седлачковой Прага, Чехия). В то же время в России вышел из печати ряд монографий и
методических руководств, основанных на результатах экспериментальных исследований
вокальной речи (В. П. Морозов-1965,1977; Е. Петрова -1966; Л. Д. Дмитриев -1968; Г. П.
Стулова - 1975; Детский голос - 1970; А. А. Володин -1970; В. Г. Ермолаев и др.-1970;).
Начиная с 80-х годов в России наблюдается спад публикаций в области акустических
исследований певческих голосов. Тем не менее, исследования проводились Власовым Е. В.,
Сорокиным В. Н. - 1983, Морозовым В.П. - 1987, Стуловой Г. П. - 1992, Харуто А. В.
При аудиторском анализе звучания голосов профессиональных эстрадных исполнителей,
с целью выявления наиболее существенных признаков звучания этих голосов
проанализированы аудио записи известных эстрадных певцов, поющих в различной
манере. Для эстрадных певцов характерны различные приемы звукообразования, такие как
фальцетное пение (особенно в мужском исполнении), субтоновое пение, микст (с
использованием головного и грудного резонаторов), нормальный певческий голос, громкое
пение ("крик" - громкое контролируемое пение с опорой на дыхание). А также различные
украшения, такие как мелизмы, хрип, сип, шепот, рычание, певческое вибрато и др.
Имя
Энергетичес
кая
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Тип вдоха
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Таблица 1.
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Гру
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Груд
ное,
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Нас
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ное
низкое
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е
звучан
ие со
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м
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грудной
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ование
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Хорошо поставленный певческий голос характеризуется силой голоса, звуковысотным
диапазоном и ровностью вокального тембра. Это означает, что певческий голос может быть
ярким и звонким, мягким и нежным, тихим и объемным, легким, грузным и т.д. кроме того,
он всегда имеет льющийся характер, звук хорошо тянется и имеет приятную ровную
пульсацию - вибрато, с чем и связано, его свойство литься. Если звук лишить вибрато, то он
приобретает "прямой" безжизненный характер.
Результаты сравнительного аудиторского анализа различных приемов звукообразования
представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ звукообразования у певцов различных жанровых направлений
показал, что голосовой аппарат можно рассматривать как сложную многоуровневую
систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных и в тоже время невзаимосвязанных
друг с другом систем: энергетической (дыхательной), генераторной (гортань), резонаторной
(верхние и нижние резонаторы) и нервного аппарата,
обеспечивающего
связь
центральной нервной системы с голосообразующей периферией. Режим работы
голосообразующего комплекса певцов различных жанровых направлений имеют общие
специфические признаки. Требования, предъявляемые к работе энергетической
(дыхательной) системе, для всех жанровых направлений одинаковы. Постановка голоса, в
любом жанре, характеризуется стабилизацией положения гортани в пении на каком-то, в
определенном для данной манеры, уровне: в академическом пении - типично нейтральное
или различная степень ее понижения в зависимости от типа голоса; для народного и
эстрадного пения - нейтральное или различная степень ее повышения, так же в зависимости
от голоса певцов.
Голоса различных жанровых направлений связаны, главным образом, с положением
гортани и работой артикуляционного аппарата, относящегося к резонаторной системе, и
определяются характером звучания той фонемы, по которой выравниваются все остальные
гласные:
• Для академического пения - О - У;
• Для народного пения - И;
• Для эстрадного - Э.
Утрированный уклад, определяющий звукообраз фонемы, рефлекторно будет
обеспечивать и соответствующее положение гортани, которое необходимо певцу
зафиксировать сознанием и стремиться сохранять при пении других гласных независимо от
высоты тона. На этом и основан фонетический метод постановки голоса. Академическая
манера пения отличается определенной искусственностью смешанного звукообразования,
по сравнению с двумя другими, соответствующими натуральной природе регистровой
структуры певческого голоса. Сущностное различие в постановке голоса относится,
главным образом, к вопросу о положении гортани в пении и к способу работы
артикуляционного аппарата. Понимание певцом биомеханизма звукообразования в
различных жанрах вокального искусства делает возможным произвольно управлять
качеством звучания своего голоса в зависимости от художественных задач произведения.
Умение пользоваться различными типами звукообразования расширит репертуарные и
художественно-исполнительские возможности певцов, т.к. каждый жанр требует своего
звукового оформления.
Различные способы звукообразования у эстрадных певцов.
Фальцет.
Фальцет - это правильный вокальный звук широко используемый мужскими голосами в
поп- и рок-музыке. Термин - фальцет означает высокий диапазон, который бывает выше
нормального диапазона мужского голоса, с использованием только головного регистра.
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Выше этого диапазона голос становится чистым и может звучать как сопрано. Некоторые
ноты, могут быть спеты как фальцетом, так и нормальным певческим голосом.
Способность петь фальцетом индивидуальна. Однако, как и во всех регистрах голоса,
фальцетный регистр может быть развит учебой и практикой. Певцы используют фальцет,
чтобы вызвать специальный эффект кульминации в песне. При восприятии на слух
фальцетный тип звучания соответствует легкому, звонкому голосу при исключительном
головном резонировании.
Субтон.
Субтон - это способ звукообразования широко используемый эстрадными певцами для
предания чувственности и мягкости звучания голоса, иногда с добавлением сипа. Это
происходит за счет неполного смыкания связок, с пропусканием через них воздуха. При
пении субтоном используются головной и грудной
регистры
(смешанное
звукообразование). Субтоновый способ звукообразования может использоваться в любом
звуковысотном диапазоне.
Микст.
Большинство поп-певцов используют средний регистр голоса почти эксклюзивно. В
классическом пении, тоны этого регистра часто определяют к разговорным тонам. Многие
певцы сегодня называют этот регистр - микст. Это потому, что средний регистр находится
между грудным регистром и головным регистром и производится при смешении двух
резонаторов - головного и грудного в равной степени. Микст иногда так же называют
средним голосом.
Нормальный певческий голос.
Нормальный певческий голос у эстрадных исполнителей характеризуется
использованием преимущественно грудного резонатора с опорой на дыхание, которая
считается важнейшим условием правильной профессиональной техники пения.
Характерную тенденцию профессиональных певцов удерживать стенки грудной клетки от
интенсивного спадания во время фонации в состоянии оптимального вдоха есть основание
связать с механизмами так называемой опоры голоса на дыхание, применяемой опытными
исполнителями во время пения. Певческая опора объективно характеризуется особыми
акустическими свойствами голоса и особой организацией выдыхательного процесса, суть
которого сводится к препятствованию спадания грудной клетки. Таким образом, термин
опора дыхания связан с механизмом контроля за уровнем подсвязочного давления и
соответственными мышечными ощущениями певца.
Громкое пение ("крик").
Громкое пение (крик) - один из технических приемов, используемых в эстрадном
пении (очень распространен в Бродвейских мюзиклах и в музыкальной рок
культуре). Если сказать проще - это громкое, контролируемое пение с опорой на
дыхание. При громком пении очень сильная струя воздуха давит на связки.
Правильный крик не вреден для голоса. Успешное громкое пение в основном
зависит от способности удерживать дыхание.
Акустические характеристики голосов профессиональных эстрадных исполнителей.
Новые технические возможности для акустического исследования певческого голоса
позволяют быстро, объективно и с высокой степенью точности определить его физические
параметры: динамический диапазон, звуковысотный, а так же проводить спектральный
анализ. Анализ осуществлялся в программе SoundForge 5.0 с параметрами FFT Size: 16384,
Slises: 1, Smoothing: Blackmail-Harris. Особенностью данного исследования спектра голоса
является то, что спектральный анализ проводился во всем слышимом диапазоне частот с
узкополосной фильтрацией.
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Для анализа отбирались голосовые треки профессиональных певцов (У. Хьюстон, М.
Джексон и др.), где отсутствует музыкальное сопровождение, певцы поют гласные звуки
одной высоты, длительностью не менее 1 секунды, голосовые треки нормировались по
пиковому значению амплитуды.
Исследования спектрального состава певческого голоса показывают особо важную роль
гармонических составляющих спектра. Перераспределение энергии спектральных
составляющих голоса меняет тембр голоса. На рисунке
представлены спектры
профессиональных певцов, использующих различные способы звукообразования.

Рис.1. а – нормальный певческий голос, б – громкое пение, в – микст, г - субтон
Пение нормальным и громким голосом на спектре отличаются друг от друга тем, что при
пении нормальным голосом больше выражен формантный
состав спектра, а также присутствует большее количество гармонических составляющих.
Нормальный голос — 30-40, громкое пение - 20-30, с повышенной энергией в области
частот 800-1000 Гц , 3000-4000 Гц и 8000-10000 Гц.
Повышение энергии в области 3000-4000 Гц обеспечивает голосу певца хорошую
полетность, повышение энергии в области 10000 Гц придает голосу серебристость и
объемность. При громком пении в спектре голоса уменьшается количество гармоник, но
при этом энергия отдельных составляющих спектра увеличивается за счет чего и
увеличивается громкость звучания. Необходимо отметить, что спектру профессиональных
певцов поющих нормальным голосом присуще увеличение уровня 2 и 3 гармоники на 6-10
дб. Это связано с явлением резонанса отдельных полостей организма. Профессиональный
певец, при нормальном пении, может использовать в широких пределах резонаторные
полости организма для изменения исходного тембра.
На рисунке представлен типичный спектр профессионального певца поющего микстом.
Из спектра видно, что при микстовом пении количество гармоник в спектре примерно
такое же, как при нормальном пении, но энергия высокочастотной части спектра (800012000 Гц) больше, а первая формантная область менее выражена. На рисунке также
представлен спектр профессионального певца, поющего субтоном. Неполное смыкание
связок с пропусканием воздуха резко уменьшает количество пиков и увеличивает шумовую
составляющую спектра, что и видно на графике.
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Пение фальцетом сравнимо по спектру с колебанием струны, амплитуда обертонов
которых убывает по мере повышения частоты, а наиболее сильно выражен основной тон.
На следующем рисунке представлены качественные диаграммы различных способов
звукообразования с присущими им гармониками.

Рис. 2. Диаграммы распределения гармонических составляющих
Не менее важным свойством формантного состава спектра голоса является стабильность
его частотного положения, даже при изменении частоты основного тона. Конечно
присутствует некая частотная зависимость от типа голоса певца (мужчина, женщина). Для
мужского голоса спектр сдвинут в более низкочастотную область относительно женского
приблизительно на 1 кГц.

Рис.3. Усреднённый график уровня формантных областей
1 -частотный диапазон 800-1000 Гц.
2 - частотный диапазон 3000-4000 Гц,
3 -частотный диапазон 8000-12000 Гц.
4 -частотный диапазон 12000-20000 Гц.
Данные исследования определили важную роль формантного состава голоса
профессионального певца владеющего разными способами звукообразования и наглядно
показали отличия спектров в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Развитие физической культуры и студенческого спорта является приоритетом в
молодежной политике России. В «Стратегии развития физической культуры и спорта до
2020года» говориться о создании национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания.[1] В январе 2013 года на встрече Президента с представителями студенческих
спортивных клубов принято решение о создании Ассоциации студенческих спортивных
клубов. На встрече были представлены делегации 40 крупнейших вузов страны, делегатов
от Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления (НГУЭУ) на
встрече не было, но мы следили за этим событием. Таким образом, было возрождено
студенческое спортивное движение. Для реализации этих инициатив велика роль
организации физической культуры и спорта в вузах. ФГОС ВПО третьего поколения
задают нужное направление и технологическую основу.
Система физической культуры, заложенная еще в советское время, уже исчерпала себя и
не соответствует тенденциям развития высшей школы в мире и в России. Современные
студенты испытывают колоссальные эмоционально-умственные нагрузки. В многолетнем
цикле обучения это ведет к приобретению « букета болезней» по окончанию учебного
заведения. Назрела необходимость модернизации физической культуры и спорта в России.
Создание бально-рейтинговой технологии в системе организации ФКиС в НГУЭУ уже
имеет место быть. Но частично, и касается только оценки качества образования на
промежуточном этапе в, так называемые, контрольные недели. Итоговые же баллы по
окончанию курса нашей дисциплины выставляются весьма условно, хотя шаги в
разработки критериев объективности оценки уже ведутся. Основополагающим
документом учебных занятий является рабочая программа по ФКиС, в НГУЭУ,
направлена она на формирование у студентов готовности к правильному использованию
знаний о физической культуре, средств и методов физического воспитания для повышения
адаптационного потенциала организма, для укрепления здоровья. А так же, после
окончания вуза, развивает способность студентов применить полученные знания умения и
навыки для профессионального роста и эффективности трудовой деятельности и общего
долголетия.
Для наиболее эффективного решения поставленных программой целей можно взять на
вооружение опыт других ВУЗов страны, к примеру, в Санкт-Петербургском
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Государственном Университете (СПбГУ) реализацию рабочей программы по физической
культуре и спорту решают следующим комплексом мер: блочно-модульной системой
организации физкультурного и спортивного пространства студентов. Это способствует
индивидуальному и дифференцированному подходу к физическим способностям каждого
и охватывает весь контингент студенческой молодежи. Основу блочно-модульной
организации ФК и С составляют: спортивный блок, основной блок, оздоровительный блок
и дополнительный блок [1]. Каждый из них в свою очередь включает в себя
соответствующие модули. На каждый блок приходится 400 часов за все года обучения, но
распределение нагрузки по годам обучения не равномерно. Стоит добавить, что допуск к
итоговой государственной аттестации имеют только те студенты, кто набрал за период
обучения не менее 400 баллов по ФКиС. Таким образом, студенты сами отслеживают свой
рейтинг подготовки и могут на него влиять.
В представленной таблице - наполнение блоков и варианты модулей соответствующие,
каждому вышеуказанному блоку.
Разделы Спортивный блок Основной блок
Оздоровительны Дополнительны
й блок
й блок
Студент Имеющие
Основная
Подготовительн Спец. мед.
ы
спортивный
мед.группа
ая мед.группа( с группа (освоб.
разряд или
подготовительная ограничением
от практ.
достаточные
мед.группа
нагрузки) спец.
Занятий,
навыки
мед. группа
Пропустившие
занятия по
болезни
Восстановленн
ые студенты
Кол -во
400
400
400
400
часов
Курсы
1-4
1 2-4
1 2-4
1-4
Модули 1самосовершенст 1Базовый
1Базовый
1Основной
вование
2Совершенствован 2Оздоровительн 2дополнительн
2совершенствова- ие 3Проф.
ый
ый
ние
прикладной
Образовательная деятельность по модели блочно-модульной организации физической
культуры и спорта соответствует принципу постепенности высвобождения студентов и
перевода их на самостоятельные занятия по схеме: под руководством преподавателя, под
наблюдением преподавателя, при его консультирующей роли – самостоятельные занятия.
[1] Это относится только к тем, кто освоил базовый уровень подготовки и готов уровню
совершенствования. К таким студентам относятся набравшие определенное количество
баллов, прошедшие тестирование и на основании этого получившие
«паспорт
компетенции». Этот документ отражает результаты тестирования и дает возможность
самостоятельно выбрать образовательный маршрут: продолжить занятия в учебной группе
под руководством преподавателя, перейти на занятия в группы в свободное время, либо
продолжить заниматься в системе спортивного клуба при университете.
Освоение
компетенций для получения наивысших баллов, помимо практических занятий
предусмотрен и теоретический лекционный курс. Основополагающие темы лекционного
курса должны формироваться с учетом анализа опыта ведущих вузов страны,
141

самостоятельно разработанные и адаптированные под конкретный университет. Базовой
основой для эффективности работы коллектива преподавателей кафедры, тренеров и
специалистов КФК должна стать научная и учебно-методическая работа. Исследования,
научные эксперименты, анализ литературы – эту работу могут вести преподаватели
совместно с заинтересованными студентами. В рамках работы научного отдела могут
проводиться конференции, «круглые столы» семинары, секции в рамках дней науки и т.п.
Учебно-методические рекомендации, пособия, учебники должны быть написаны в
соответствии с программой, по которой идет обучение. Теоретический раздел программы,
курс лекций на всех годах обучения проводят преподаватели кафедры, имеющие ученую
степень, или занимающиеся наукой. Тематика лекций должна не только соответствовать
программе, но и постоянно обновляться, быть актуальной, востребованной. [2]
При реализации предложенной программы могу возникнуть проблемы связанные с
несоответствием материально-технической базы НГУЭУ, неготовностью преподавателей к
внедрению инноваций в образовательный процесс, с непониманием должностными
лицами в администрации университета и факультетов. Но инновации связанные с
внедрением ФГОС ВПО диктуют необходимость внедрение прогрессивного опыта СПбГУ
в области физической культуры и спорта, который можно взять за основу. Во многом
образовательные стандарты носят рамочный характер, и наполнить их собственным
содержанием с учетом специфики вуза, вполне по силам кафедре физического воспитания
и спорта Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления.
Список использованной литературы:
1 Намозова.С.Ш., Хуббиев.Ш.З. – Организация физической культуры и спорта в
классическом университете С.94-101 «Теория и практика физической культуры» №9 2013г
2. Коршунова О. С. Реструктуризация физического воспитания в ВУЗах. Проблемы и
перспективы развития образования в России. 2013г. № 24. С. 125-128
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК
СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЕМЫХ
Современный этап развития общества характеризуется усилением конкуренции, что
ведет к изменению требований к уровню подготовки выпускников высшей школы.
Специфическими особенностями специалистов становится умение творчески подходить к
своей деятельности, высокий уровень профессиональной мотивации и ориентация на
качественный результат деятельности, готовность к изменению профиля работы или
полной переподготовке в соответствии с изменениями сферы занятости.
Поэтому одной из главных тенденций развития образовательной системы является ее
личностная направленность, где на первый план выступает задача реализации принципа
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активности в процессе обучения: создание наиболее благоприятных условий для выявления
и развития способностей обучаемых, удовлетворения их потребностей, интересов, развития
учебно-познавательной активности и творческой самостоятельности.
Направленность личности, высокая мотивация, эффективность деятельности будущих
специалистов тесно связаны с проблемой формирования и развития познавательного
интереса, которая является одной из центральных в современной педагогике. Являясь
активным стимулятором деятельности, познавательный интерес побуждает личность к
постоянному поиску, открывает возможности для творческих начинаний, способствует
активному развитию личности и профессиональному росту.
В отечественной науке проблема познавательного интереса нашла отражение в работах
таких великих педагогов, как Г.И. Щукиной, М.А. Данилова, М.Н. Скаткина, П.И.
Пидкасистого, А.К.Марковой, Н.Г. Морозовой, Л.С. Славиной, В.Б. Бондаревского и др.,
которые прослеживают тесную взаимосвязь между формированием познавательного
интереса и характером деятельности, ее содержанием, структурой и способами
организации.
Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив деятельности,
формируется и развивается в деятельности и, в первую очередь, в учении. Задачи по
формированию интереса в обучении тесно связаны, по мнению ученых, с развернутой и
полноценной организацией учебной деятельности, которая носит при этом развивающий
характер.
Такие великие деятели педагогической мысли, как К. Д. Ушинский, А. И. Герцен, В. Г.
Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. Л. Добролюбов всегда отмечали огромное влияние
интереса на качество процесса учения, а неэффективное усвоение знаний связывали с
отсутствием интереса к обучению и неумением педагогов активизировать его.
В связи с этим, при создании модели подготовки специалиста предполагается
использование методов обучения, способствующих эффективному развитию имеющихся у
обучаемых способностей к формированию навыков самостоятельности, системности
мышления, умению перестраиваться в современном стремительно меняющемся обществе.
Активизации образовательного процесса, стимуляции познавательной деятельности
способствует внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игровых
технологий.
Причина столь повышенного в настоящее время интереса к различного рода играм – это,
в первую очередь, отход от традиционных форм и методов обучения. В настоящее время
происходит переход на новые (нетрадиционные) технологии обучения в связи с реформами
в образовательной и военной сферах, а также потребностью в подготовке специалистов,
обладающих не просто высоким уровнем знаний, но и навыками анализа,
коммуникативной и творческой деятельности, умением принимать самостоятельные
решения.
Применение игровых технологий является особенно актуальным на занятиях по
иностранному языку, так как это способствует формированию творческой
самостоятельности обучаемых, т.е. предоставляет возможность использовать творческие
задания и упражнения, требующие от них самостоятельной деятельности и
активизирующие усвоение языкового материала при помощи выражения своих мыслей в
процессе коммуникации.
Игровая деятельность на занятиях по иностранному языку не только организует процесс
общения на этом языке, но и создает условия максимально приближенные к естественной
коммуникации. Овладение языком в искусственных условиях, то есть в неязыковой среде,
требует создания воображаемых ситуаций, способных стимулировать общение на
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изучаемом языке, и связано с развитием воображения и творческого потенциала
обучаемых.
Следует отметить, что, несмотря на трансформации в содержании, форме и технологии
проведения в зависимости от области применения различных практических задач, игровой
метод рассматривается как перспективный метод организации учебной деятельности
обучаемых, эффективный способ активизации познавательной деятельности и
интенсификации процесса обучения.
На сегодняшний день подготовка специалистов заключается в формировании таких
коммуникативных умений, которые позволили бы устанавливать многочисленные
профессиональные контакты в различных деловых сферах с учетом особенностей
профессионального мышления.
Поэтому важным аспектом процесса обучения иностранному языку в вузе является
применение профессионально-ориентированных учебных деловых игр, стимулирующих
познавательную активность обучаемых, а также способствующих развитию
коммуникативной деятельности в определенных профессиональных условиях и
актуализации полученных знаний на практике.
Проблемы формирования и развития интереса к изучению иностранного языка с
использованием игровых технологий представлены в научных исследованиях многих
отечественных ученых, таких как С. Т.Занько, Е. И. Пассов, П. М. Якобсон и др.
Следует отметить, что игра развивает умственную, волевую, познавательную активность
обучаемых. «Игра - уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и
вершина. Ни в каких видах деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения,
обнажая свои психофизические, интеллектуальные способности, как в игpe. Игра регулятор всех жизненных позиций учащегося» [1, с. 192].
Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных школ можно выделить
ряд общих положений:
1)
игра есть самая свободная форма деятельности, которая осознается,
с помощью которой изучается окружающий мир, открывается широкий простор для
личного творчества, активности самопознания, самовыражения;
2)
игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и
эффективный прием для побуждения к деятельности в арсенале преподавателя
иностранного языка. Применение игры и умение создать речевые ситуации вызывают у
обучающихся познавательную активность, готовность, стремление общаться;
3)
игра дает обучающимся возможность не только выразить себя,
действовать в определенной ситуации, но и переживать и сопереживать;
4)
игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых,
активизирует резервные возможности личности. Она облегчает овладение знаниями,
умениями и навыками, способствует их активизации [2].
В отличие от различного рода игр педагогическая игра обладает существенным
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью.
Бим И.Л. полагает, что «широкое применение в вузе должны найти деловые игры
с использованием иностранного языка, проведение таких форм работы, которые
могут понадобиться будущему специалисту в дальнейшей практической
деятельности» [3, с.28].
Игровая познавательная деятельность в высших военных учебных заведениях
представляет собой квазипрофессиональную деятельность, совмещающую черты учения и
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будущей профессиональной деятельности, т.е. создание условий формирования личности
будущего специалиста. Деловая игра является формой представления предметного и
социального контекста будущей профессиональной деятельности обучаемого,
моделирования характерных систем отношений,
прогнозирования возможных
профессиональных проблем, противоречий и затруднений, возникающих в типичных
профессиональных ситуациях. В результате создается конфликтная ситуация,
сопровождающаяся естественной эмоциональной напряженностью, что создает у
участников повышенный интерес к проведению игры. Познавательный интерес, высокий
уровень мотивации и эмоциональный статус участников игры предоставляют большие
возможности для целеполагания, диалогического и монологического общения на основе
проектно-проблемного материала и формирования творческого подхода к решению
профессиональных задач.
Игра представляет собой игровую деятельность участников на имитационной модели,
создающей предполагаемые условия и воспроизводящей динамику производства.
Следует отметить, что из всех видов учебных игр учебно-ролевые игры
профессиональной направленности в большей степени создают условия для развития
профессионально-ориентированных коммуникативных умений в процессе организации
игровой деятельности в результате решения различного рода проблемных задач и поиска
способов принятия решений. Они также позволяют нетрадиционно и комплексно
организовывать учебный процесс с учетом индивидуальных и профессиональных
особенностей обучающихся, следовательно, выступают как средство активизации
познавательной деятельности.
Педагогически и психологически продуманное применение учебно-ролевой игры на
занятии обеспечивает развитие потребности в мыслительной деятельности, способствует
коммуникативно-деятельному характеру обучения, психологической направленности
занятий на развитие речемыслительной деятельности средствами изучаемого языка,
оптимизации интеллектуальной и познавательной активности обучаемых в учебном
процессе, комплексности обучения, интенсификации его и развитию групповых форм
работы.
Следует отметить, что деловая игра обязательно содержит игровую и учебную задачу.
Игровая задача – это то, что необходимо выполнить участнику игры в ходе ее проведения,
т.е. осуществить определенную профессиональную деятельность.
Учебная задача – это та цель, которую ставит преподаватель (разработчик игры) в ходе
проведения игры, то есть овладение знаниями, развитие умений.
Деловая игра эффективна тогда, когда в ней успешно решаются учебные задачи. Игровая
форма, форма игровой задачи активизирует деятельность обучающихся, вовлекает
обучаемых в коллективные взаимоотношения, побуждает к активному применению
знаний, что способствует формированию и развитию познавательного интереса к
изучаемому предмету. Игра также развивает способность принимать самостоятельные
решения, реально оценивать свои действия и действия участников игры, побуждает
анализировать свои знания и умения.
Список использованной литературы:
1. Конышева, А. В. Игровой метод в обучении иностранным языкам. [Текст]/ А. В.
Конышева. – СПб.: КАРО, Мн.: Изд-во «Четыре четверти», 2006.
2. Дианова, Е.М. Ролевая игра в обучении иностранному языку (обзор зарубежной
методической литературы) [Текст]/ Е.М. Дианова// Иностранный язык в школе. – 1998. – №
3. – С.90–93.
145

3. Бим, И. Л. Проблема преемственности между школой и вузом [Текст]/ И. Л. Бим :
Сб. статей / Моск. гос. лингвист. ун-та. – М., 1991. – Вып. 386.
© Н.В. Кузнецова, 2014

УДК 373

Г.Г.Монакова
учитель географии
МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»
г.Губкин
Белгородская область

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Вопросы одарённости в настоящее время волнуют многих. Это связано с
развитием образования, с ужесточением требований молодёжного рынка труда,
с недостаточной поддержкой талантливой молодёжи. В связи с этим выявление,
поддержка, развитие и социализация одарённых детей становятся одной из
приоритетных задач
школы. Одним из пяти направлений национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» является направление,
связанное с поддержкой талантливых детей. Это очень важно, так как
талантливые дети не должны быть предоставлены сами себе, ведь одного
таланта мало, его нужно развивать, в связи с этим работа с одаренными детьми
должна быть четко спланированной, поэтапной и системной. Словосочетанием –
«одаренные дети» (одарённый ребенок) обозначается некая исключительность.
Понизились креативность, энергичность мышления, волевые качества. Учителю
приходится работать с существенно различающимися по способностям детьми,
и в каждом конкретном классе, следовательно, нельзя ориентироваться при
разработке продуктивного урока на «среднего» ученика. Учебное исследование
с точки зрения обучающегося — это возможность максимального раскрытия
своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания,
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность,
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую
самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности —
найденный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих
открывателей. Учебное исследование с точки зрения учителя — это
интегративное
дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки
проектирования и исследования у обучающихся. В своей работе использую
различные модели организации
учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
Модель 1. «Обучение исследованию»
Цель: не столько достижение результата, сколько освоение самого процесса
исследования.
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Технология: учитель ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее
решения, само решение предстоит найти учащемуся. Модель реализуется как форма
организации индивидуальной деятельности ученика во внеурочное время.
Шаг 1. Столкновение с проблемой.
Шаг 2. Сбор данных – «верификация»
Шаг 3. Сбор данных – экспериментирование.
Шаг 4. Построение объяснения.
Шаг 5. Анализ хода исследования.
Модель 2.«Приглашение к исследованию»
Цель: развитие проблемного видения, стимулирование поискового
мышления.
Технология: учитель ставит проблему, но уже метод ее решения ученики ищут
самостоятельно. Реализуется как форма организации групповой и коллективной
деятельности ученика во время урока.
Шаг 1. Знакомство с содержанием предстоящего исследования.
Шаг 2. Построение собственного понимания замысла исследования.
Шаг 3. Выделение трудностей учебного познания как проблемы исследования
Шаг 4. Реализация собственного способа построения исследовательской
процедуры.
Модель 3. «Систематическое исследование»
Цель: формирование научного мышления, синтез процесса исследования и
его результатов.
Технология: постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработка
решения осуществляется учащимся самостоятельно.
Шаг 1. Определение проблемы.
Шаг 2. Выдвижение гипотезы.
Шаг 3. Выбор источников информации.
Шаг 4. Анализ и синтез данных.
Шаг 5. Организация данных для ответа на поставленные вопросы и проверки
гипотезы.
Шаг 6.Интерпретация данных в соотнесении с социальными, экономическими
процессами.
Планируемые результаты:.
 интеграция в школьную практику современных научно – исследовательских
технологий.
 усиление партнерства школы с другими учреждениями образования, науки,
культуры, предприятиями и фирмами, общественными организациями и
родительской общественностью.
 рост профессиональной компетентности педагогов, повышение качества
образовательных услуг, предоставляемых школой.
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РАБОТА НАД АУТЕНТИЧНЫМИ ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
В современном мире одним из основных требований, предъявляемых к специалистам
различного профиля, является практическое владение одним из иностранных языков. Под
практическим владением иностранным языком, как правило, понимают его использование
в профессиональной деятельности специалиста. Именно это является конечной целью при
разработке содержания курса иностранного языка в том или ином вузе. Для большей части
специалистов в различных производственных и научных сферах в процессе трудовой
деятельности и в повседневной жизни требуется активное владение лишь одним видом
речевой деятельности на иностранном языке, а именно – умением свободно читать
литературу по специальности в целях получения необходимой информации.
Следовательно, чтение профессионально-ориентированных текстов правомерно
рассматривать в качестве важнейшей составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции, задача по формированию которой ставится перед преподавателями и
студентами неязыковых вузов, так как именно чтение является основным средством
получения информации в профессиональной деятельности специалиста.
В условиях неязыкового вуза технического профиля под обучением практическому
владению иностранным языком следует понимать обучение чтению (имеется в виду чтение
– понимание) оригинальной научно-технической литературы по специальности. В свою
очередь, информация, извлеченная из аутентичных текстов в процессе работы над ними,
служит основой для развития других видов речевой деятельности – говорения и письма.
В этой связи особое значение приобретает вопрос подбора аутентичного текстового
материала для аудиторной и внеаудиторной работы, так как только аутентичные тексты
служат мерилом для установления степени овладения рецептивными коммуникативными
умениями. Необходимо отметить также, что аутентичность отобранных для работы текстов
по специальности не обязательно предполагает их сложность в языковом отношении.
Уровень сложности текстового материала в идеале должен соответствовать уровню
языковой подготовки и общего развития обучаемых. Как следует из практики,
повышенный уровень сложности текстов при использовании их для работы в группах со
средним уровнем владения иностранным языком может отрицательно сказаться на
мотивации учения и значительно снизить эффективность работы в целом.
При подборе аутентичного профессионально-ориентированного текстового материала
прежде всего следует ориентироваться на диапазон интересов самих обучаемых, так как
отсутствие интереса при работе над текстами в конечном итоге может привести к потере
смысла самого чтения как вида речевой деятельности. Не менее важным при этом является
само содержание текстов, новизна и практическая значимость содержащейся в них
информации. Аутентичный текст должен отличаться информативностью. В свою очередь
текст можно признать информационно аутентичным, если он способен вызвать
естественный интерес у читателя или слушателя.
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Принцип доступности аутентичного текстового материала для понимания также
является одним из основополагающих при его отборе: тексты следует отбирать и
располагать при составлении учебно-методических материалов и учебных пособий по
нарастанию сложности с учетом дидактического принципа – от простого к сложному. На
это же нацелено выполнение дотекстовых лексико-грамматических упражнений для снятия
трудностей, связанных с пониманием текстового материала в процессе работы над ним.
В заключении следует отметить, что при отборе аутентичного текстового материала по
специальности прежде всего необходимо учитывать принцип его познавательной ценности
наряду с принципами доступности для понимания, системности и логики изложения, связи
с изученным ранее лексико-грамматическим материалом и другие. Несоблюдение этих
принципов приводит к сбою в работе над чтением.
© М.И. Мятлева. 2014
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО
КУРСА «МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»
В РАМКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Все мы живем в мире экономики. Именно экономика, т.е. хозяйственная деятельность
людей, обеспечивает нас всем необходимым. Свет и тепло в доме, одежда и еда, даже
обучение и развлечения – это и многое другое стало возможным в результате этой
деятельности. Для того чтобы организовать её, людям пришлось придумать множество
разных способов объединения и координации своих усилий и создать массу профессий.
Наша будущая жизнь будет во многом определяться тем, насколько хорошо работает
экономика России, а мы сами разбираемся в её устройстве и умеем принимать верные
решения [2, с. 24].
В современных социально–экономических условиях особая роль отводится школьному
экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое
мышление и привить навыки рационального экономического поведения, создать
предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной
практической деятельности подрастающего поколения [1, с. 15].
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Мир экономики покажется учащим интересным, а некоторые, возможно, захотят
побольше узнать о нём и в будущем даже стать экономистами. Но и для тех, кто выберет
другую сферу приложения своих сил, полученные знания будут очень полезными.
Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего
образования. Взаимосвязь экономики с математикой, информатикой, историей, географией,
правом, обществознанием и др. школьными дисциплинами позволит создать у
обучающихся адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность
современного всесторонне образованного человека и гражданина [1, с. 36]. В основной
общеобразовательной школе преподавание экономики как отдельного предмета Базисным
учебным планом не предусмотрено. Изучение экономических вопросов включено в
минимум
содержания
образовательных
областей
и
учебных
дисциплин
(«Обществоведение», «Технология», «География»), реализующих инвариантный
компонент содержания образования Базисного учебного плана.
В связи с этим рекомендуется интегрированное изучение и введение модулей по
экономике в курсах других школьных предметов. Интеграция экономических и правовых
знаний может быть представлена такими элективными курсами: «Введение в экономику»,
«Основы экономики и предпринимательства», «Основы бизнеса», «Защита прав
потребителя».
Целью научного исследования является представление разработки программы
элективного курса «Механизмы функционирования рыночной экономики», который
поможет учащимся почувствовать себя в мире экономики более уверенно, познакомит с
тем, как этот мир устроен и позволит понять, почему события в нём развиваются так, а не
иначе. Учащиеся совершат путешествие по миру экономики и узнают, как сегодня
работают многие экономические «устройства»: деньги, торговля, банки, фирмы и многое
другое. Учащиеся смогут разобраться в том, по каким законам развивается экономика,
какие причины определяют поведение людей и коммерческих организаций в различных
ситуациях, какие последствия для страны и её граждан может иметь экономическая
политика правительства и научиться самому вести себя в мире экономики наиболее
рационально. Дорога в мир экономических знаний будет не всегда простой, но интересной,
потому, что разговор мы поведём о том, что волнует людей всегда и везде: Как образуются
цены? Почему товары зимой и летом стоят по-разному? Почему в одном магазине цена на
товар выше, а в другом этот же товар низкая цена?
Приведем структуру и описание программы элективного курса «Механизмы
функционирования рыночной экономики» для учащихся 8, 9 классов общеобразовательных
школ.
Программа элективного курса «Механизмы рыночной экономики» содержит вопросы
основ знаний по микро– и макроэкономике для учащихся общеобразовательных школ.
Экономика как отрасль знаний нацелена на изучение не материально-вещественной, а
общественной стороны производства, то есть тех экономических отношений, которые
возникают в процессе общественного труда и влияют на развитие производства.
Приведем и распишем календарно-тематическое планирование элективного курса
«Механизмы функционирования рыночной экономики».
№п/
Тема
Количество
п
часов
1 Что изучает экономическая наука? Потребности и редкость.
1
Производство
2 Экономическая система и ее функции
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Как работает рынок: спрос и предложение
Потребители
Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит
Фирмы, капитал, прибыль
Различные виды фирм
Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа
Конкуренция, монополия, олигополия
Деньги и банки
Государство и экономика
Налоги и бюджет
Закрепление
знаний
по
курсу
«Механизмы
функционирования рыночной экономики»
Итог

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Элективный курс «Механизмы рыночной экономики.» позволит обеспечить целостность
и преемственность восприятия экономических знаний обучающимися с 8 по 9 класс, а
также сочетать теоретические формы проведения занятий с практическими: написанием
комментариев к экономической статье, решением задач, проведением тренингов и деловых
игр, моделированием и участием школьников в работе школьных и городских научнопрактических конференций.
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
1. Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности
в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин,
способности к личному самоопределению и самореализации.
2. Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности.
3. Освоение системы знаний об экономической деятельности.
4. Овладение умениями получать и осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные.
5. Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в экономической жизни общества и государства.
6. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей
работы в качестве наёмного работника и эффективной самореализации в экономической
сфере.
В результате освоения дисциплины «Основы экономики семьи» ученик должен:
Знать: основные понятия курса; основные законы, действующие в рыночной экономике;
основных участников экономического процесса; основные механизмы, функционирующие
в рыночной экономике; основные вопросы экономики и различные способы их решения.
Уметь: определять альтернативную стоимость на простых примерах; принимать
решения в конкретных жизненных ситуациях с учётом альтернативной стоимости; читать и
строить шкалу и график (кривую) спроса и предложения на конкретных примерах;
различать изменение величины спроса и изменение спроса; анализировать последствия
установления фиксированных цен; объяснять действия рыночного механизма на условных
примерах.
В результате освоения данного элективного курса у учеников должны сформироваться
следующие навыки комплексного анализа: расчет экономических показателей; способность
анализировать конъюнктуру рынка; определение сегментов рынка нуждающихся в
развитии.
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Данные навыки помогут учащимся понять как действует рынок и почему экономические
субъекты поступают так а не иначе.
В процессе занятий у учащихся должны будут сформированы следующие компетенции:
– способность критической оценки экономических действий участников рынка,
– способность решать возникающие в экономической сфере проблемы путем
использования знаний, умений, собственного опыта и опыта других.
Перечисленные компетенции могут быть применимы в реальной жизни для выбора
будущей профессии или для построения своего собственного бюджета.
В данной работе предложена разработка элективного курса «Механизмы
функционирования рыночной экономики». Данный элективный курс очень актуален в
настоящее время, так как включает в себя множество аспектов и законов о механизмах
функционирования рыночной экономики.
Для практического применения элективного курса «Механизмы функционирования
рыночной экономики была предложена разработка двух занятий в традиционной и
альтернативной форме. Урок в традиционной форме основан на теоретическом аспекте
изучения темы «Как работает рынок: спрос и предложение». Приводится множество
примеров, которые позволяют лучше понять изучаемый материал. Урок в альтернативной
форме представлен в виде практической работы: рассмотрение видео–кейса и разработка
проекта «Я предприниматель». В данном уроке использован метод проектного обучения и
кейс–метод. Урок включает в себя учебный материал по актуальным проблемам
современной экономической теории, которые связаны с анализом конъюнктуры рынка в г.
Славянске–на–Кубани. В дальнейшем планируется проведение уроков на практике в
общеобразовательной школе, и организация педагогического эксперимента для оценки
эффективности усвоения элективного курса.
Особенностью научной работы является введение в общеобразовательную программу
курс «Механизмы функционирования рыночной экономики», который позволит углубить
изучение отдельных экономических категорий. Предложенные методические разработки
позволяют развивать у школьников интерес к уроку экономики как таковому, а также
активизировать работу школьников на уроке экономики.
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ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ОБРАЗОВАНИИ

В современных условиях реформирования образования и предъявления единых
требований мирового сообщества к его качественному уровню важнейшим ресурсом
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организаций всех типов являются управленцы, способные быстро реагировать на
изменения внешней среды, создавать условия для нестандартных решений, генерировать
оригинальные идеи и предложения, разрабатывать уникальные стратегии. «Развитие
творческого потенциала образовательных организаций и административных структур
играет ключевую роль в определении места организации в современном едином
информационном обществе» [2, с. 176].
Речь идет о креативном менеджменте, суть которого — не столько в управлении
преобразованиями, а в создании новой креативной среды, отвечающей интересам
обновления общества. Поэтому, основная целевая функция креативного менеджмента —
разработка и реализация эффективных управленческих решений для создания креативной
среды и возможности реализации инноваций в образовательной организации.
В бизнесе накоплен достаточно большой опыт креативного менеджмента в работе с
командой, но этот опыт пока не нашел своего применения в образовании. Недостаточно
изучены специфические особенности креативного менеджмента и механизмы адаптации
бизнес-технологий в образовании. Креативный менеджмент в образовании должен быть
основан на управлении современными технологиями в индивидуальной творческой
деятельности педагогов и слаженной командной работе организации в целом [1].
На западе креативный менеджмент существует лишь на предпроектной и проектной
стадиях инновационного цикла. Его целевая функция заключается в формулировании и
отборе новых идей для их практической реализации в крупных инновационных проектах
[2].
На сегодня в качестве наиболее интересных целевых функций, которые выполняет
креативный менеджмент в образовании, - это стратегия развития и оценка творческого
потенциала педагогического коллектива, способного к решению творческих задач. С этой
целевой функцией тесно связанно создание креативной среды и новой волны творческой
атмосферы в коллективе, проработавшем вместе долгое время и имеющем свои традиции,
неформальных лидеров, четкое распределение ролевых функций. Вышеуказанная целевая
функция предполагает формирование групп экспертов, призванных оценивать
инновационные предварительно разработанные предложения. Экспертной группой должна
быть проведена так же и оценка доминирующих мотивационных установок в коллективе
образовательной организации.
Другой не менее важной целевой функцией креативного менеджмента является создание
стратегической группы специалистов для разработки долгосрочной программы развития
образовательной организации в решении перспективных задач, определение эвристических
образовательных технологий, методов, операций и приемов, которые необходимо освоить
для более качественного и оперативного решения специалистами созданных временных
творческих групп.
Поскольку креативный менеджмент тесно связан с развитием таких направлений как:
управление персоналом, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, то
следует изучить особенности реализации этих направлений непосредственно в образовании
более основательно.
Очевидно, что при креативном управлении возрастает роль личностных и
профессиональных качеств руководителя и всех членов коллектива, уровня общей
культуры и общения, значение интеграционных процессов в креативной среде. Все эти
признаки будут указывать на «команду» как новый тип организации коллектива, когда
каждый знает свое место и задачи, имеет свой инструментарий, понимает
последовательность и значимость действий и координирует их с другими, отвечая за
совокупный образовательный результат.
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В итоге в такой креативной среде достигается новое качество работы с наименьшей
затратой управленческих ресурсов – главная цель любого менеджмента: управлять не
людьми, а процессами развития и качества.
Таким образом, можно сказать, что креативный менеджмент в образовании – это
менеджмент будущего (как тип управления), развивающий творческий потенциал
коллектива (как основной механизм развития) за счет формирования креативной среды и
опирающийся на управление процессами и инновационными идеями. Это качественное
средовое информационное поле, мотивирующие к творчеству через четкие критерии
оценки деятельности, особая система принципов организации инновационной
деятельности, соответствующая корпоративная культура, воодушевление, перспектива
результативности и т.д.
К сожалению, внедрение основ креативного менеджмента в образовательный процесс
идет медленно по разным причинам. Основным фактором внедрения креативного
менеджмента в образование станет целевое развитие креативного мышления, прежде всего,
у руководителей (менеджеров) в процессе их специального профессионального обучения и
у всех членов педагогического коллектива (команды) в целом.
Таким образом, анализ изучения целевой функции креативного менеджмента
подтверждает, что в образовании нужна не просто модернизация, а изменение принципов
подготовки руководителей образовательными процессами и принципов управления
образовательной организацией.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВПО
Выбор профессии является одним из важнейших выборов человека, так как от него
зависит его благосостояние, отношение к себе, окружающему миру и жизни в целом.
Особенно важным это стало в связи с масштабными социально-экономическими
изменениями в России, предъявляющими к молодому специалисту новые требования,
среди которых: мобильность, способности быстрой адаптации к новым профессиональным
условиям, анализ профессиональных тенденций, осуществление самообразования и
саморазвития и др. Данные умения и навыки формируются в процессе профессионального
самоопределения, которое, по мнению ряда исследователей, в последнее время переживает
кризис. Это связано со многими факторами: социально-экономическая ситуация,
пропаганда СМИ, кризис системы образования, отсутствие стабильно функционирующей
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системы профориентационной работы и др. А также в последние годы к ним прибавился
фактор ЕГЭ, который оказывает существенное влияние при выборе специальности[2].
В рамках психологического подхода к проблеме профессионального самоопределения
человека посвящены исследования М.Р. Гинзбурга, К.А. Абульхановой-Славской,
А.К. Марковой, Л.И. Божович, Н.С. Пряжникова, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова и др. На основе
анализа их трудов можно говорить о том, что в общем виде профессиональное
самоопределение – это длительный процесс, который начинается с выбора профессии и
продолжается в течение всей трудовой деятельности человека и реализуется через
профессиональные выборы (уровень образования, специализация, место работы, должность
и пр.). Сущность профессионального самоопределения раскрывается через такие
характеристики, как мотивы выбора профессии, профессионально-ценностные ориентации,
наличие индивидуального жизненного плана.
Как уже говорилось выше, одним из факторов
кризиса профессионального
самоопределения является кризис системы образования. В настоящий момент в России
происходит смена образовательных стандартов. В 2007 году вышел Федеральный закон №
309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» [1], в котором было
установлено понятие «федеральный государственный образовательный стандарт». Данный
стандарт был призван устранить недостатки ГОС ВПО второго поколения, среди которых
отмечены следующие:
1. Сохранение ориентации на информационно-знаниевую модель профессионального
образования;
2. Сохранение отрыва от развивающейся экономики страны и отдельных регионов;
3. Слабое обеспечение международного сопоставления образовательных программ и
результатов обучения, а также низкая академическая мобильность.
Среди достоинств ФГОС ВПО отмечаются следующие достоинства:
1. В разработке ФГОС ВПО могут участвовать объединенные группы работодателей;
2. Увеличена вариативная часть дисциплин, в которой вуз может сам определить
наполненность с учетом региональных особенностей.
3. Информационно-знаниевая модель профессионального образования заменена на
компетентностную.
Главным отличием ФГОС ВПО от образовательных стандартов прошлых лет является
введение требований к освоению основной образовательной программы, к которым
относятся не знания, умения и навыки, а компетенции выпускника (общекультурные и
профессиональные). В ФГОС ВПО под понятием «компетенция» понимается способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области. И ФГОС ВПО определяет необходимость разработки
компетентностно-ориентированных образовательных и учебных программ, результатами
освоения которых должно быть формирование у обучающихся требуемых компетенций.
Исходя из нововведений ФГОС ВПО, можно предположить, что студенты, обучающиеся
по новому образовательному стандарту, должны в процессе обучения успешно проходить
процесс профессионального самоопределения в связи с тем, что новый стандарт
предполагает большее применение знаний на практике, интерактивные технологии и
большее количество выделяемого времени на самостоятельное освоение учебной
программы. Также организация учебного времени по новому образовательному стандарту
позволяет студентам-бакалаврам совмещать учебную деятельность с трудовой, что
поможет им в будущем избежать проблемы отсутствующего стажа работы по
специальности, с которой сталкиваются выпускники вуза.
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В связи со всем вышеизложенным вызывает научный интерес исследование
особенностей профессионального самоопределения студентов, обучающихся по программе
ФГОС ВПО, что позволит выявить некоторые проблемы в формировании
профессионального самоопределения студентов и сформулировать учебно-методические
рекомендации для их преодоления.
С этой целью было проведено исследование особенностей формирования
профессионального самоопределения, в котором приняли участие 67 человек. 43 человека –
студенты 2 и 3 курсов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование»,
и 24 человека – студенты 4 и 5 курсов специальности «Педагогика и психология».
Исследование проводилось на базе Югорского государственного университета в апреле
2014 г. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что студенты,
обучающиеся по программе ФГОС ВПО, имеют более высокий уровень сформированности
профессионального самоопределения, т.к. программа ФГОС ВПО более практикоориентирована и выделяет большее количество времени на самостоятельное освоение
учебной программы, нежели программа ГОС ВПО. В качестве диагностического
инструмента была использована специально разработанная анкета, включающая в себя три
блока вопросов в соответствии с компонентами ядра профессионального самоопределения:
мотивы выбора профессии, профессионально-ценностные ориентации, наличие
индивидуального жизненного плана.
По результатам исследования можно выделить следующие особенности
профессионального самоопределения студентов, обучающихся по программе ФГОС ВПО:
- Выбор направления подготовки студентами-бакалаврами совершался в соответствии с
личными предпочтениями (62,8%) и по совету родителей (16,3%).
- При выборе будущего места работы студенты обеих групп ориентированы в большей
степени на такие мотивы, как личные предпочтения (14,8%), высокая оплата труда (12,4%),
престижность будущей профессии (16%). Вместе с этим такой мотив, как «работа по
специальности» является одним из наименее популярных (3,6%).
- Студенты-бакалавры для достижения профессионального успеха в большей степени
рассчитывают на собственные связи и знакомства(16,3%), нежели студенты-специалисты
(8,3%), что может являться низким показателем заинтересованности в собственном
профессиональном развитии. Для студентов-специалистов в большей степени для
профессионального успеха важна профессиональная компетентность (62,5%), нежели для
студентов-бакалавров (44,2%).
- Только 30,2% опрошенных студентов-бакалавров выбрали бы свою специальность
снова. Среди студентов-специалистов этот показатель 58,3%.
- 37,2% бакалавров не изучают дополнительную литературу по своей специальности, что
является довольно тревожным показателем, т.к. стремление к самообразованию ведет к
расширению профессиональных интересов и возможностей. Для студентов-специалистов
этот показатель 16,7%.
Полученные в ходе исследования результаты позволили сформулировать учебнометодические рекомендации по улучшению процесса формирования профессионального
самоопределения студентов в условиях реализации ФГОС ВПО:
1.
Необходимо проводить со студентами выездные занятия, которые бы
предполагали погружение в будущую профессиональную среду. Это может помочь
будущим бакалаврам сформировать адекватное представление об их будущей
профессиональной деятельности.
2.
Приглашение специалистов-практиков для ведения занятий по некоторым
профильным дисциплинам (девиантология, социальная педагогика, психологическое
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консультирование, клиническая психология, коррекционная психология и др. в
зависимости от профиля подготовки студентов).
3.
Проведение в рамках учебных дисциплин тренингов профессиональных умений,
которые помогли бы студентам наглядно увидеть, как работают те или иные методы и
приемы психолого-педагогической работы.
4.
Организация волонтерской деятельности студентов в образовательных и
социальных учреждениях г. Ханты-Мансийска вне учебных и производственных практик
для расширения представления о будущей профессиональной деятельности и накопления
опыта психолого-педагогической работы с различными группами населения.
5.
Привлечение студентов к научной деятельности кафедры.
6.
Ведение студентами просветительской деятельности среди студентов
университета (оформление стендов психологической тематики, газет, буклетов и пр.).
7.
Составление более гибкого расписания занятий, для того, чтобы у студентов была
возможность совмещать работу с учебой. Это поможет снизить тревогу по поводу
отсутствия стажа работы в будущем.
8.
Стимулирование рефлексии студентов профессионального и личностного опыта
через учебные занятия: нелинейное проблемно-рефлексивное изложение учебного
материала, которое ведется в форме рефлексивно-ориентированных лекционных занятий
дискуссионного и проблемного типов; проведении вводных, рубежных и заключительных
обобщающих занятий, на которых демонстрируются приемы систематизации,
схематизации, алгоритмизации учебной информации; выделение некоторого времени в
конце занятия, для подведения резюме занятия, обобщения полученной информации,
выявления трудностей.
9.
Обучение студентов способам самостимулирования своей учебнопрофессиональной деятельности.
Список использованной литературы:
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта): Федер. закон [принят
Гос.Думой 14.11.2007] // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6070. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140580
2. Семенова Л.А. Проблемы профессионального самоопределения и трудовые
ориентации молодежи // Молодежь Волгоградской области и актуальные проблемы
реализации государственной молодежной политики: сб. научн. ст. и докл. научн.- практ.
конф. Часть I / Комитет по делам молодежи Администрации Волгогр. области, ГОУ ДПО
Волгоградский институт молодежной политики и социальной работы. - Волгоград:
ПринтТерра-Дизайн, 2010. С.37-43.
© О.С. Овсянникова, 2014
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Институт строительства и архитектуры, Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, РФ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ В ВУЗЕ
При ограниченном объеме часов для аудиторных занятий, выделенных в рамках учебного
плана на обучение теоретической механике в вузе, в методике обучения теоретической
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механике ведется поиск таких форм и методов организации учебно-познавательной
деятельности студентов на занятиях, которые способствовали бы более эффективному и
ускоренному формированию системы их предметных и методологических знаний.
Мультимедиа позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения с
применением средств концептуального и математического моделирования явлений и
процессов. Это способствует повышению эффективности обучения, а именно улучшению
усвоения учебного материала, формированию практической направленности знаний
обучаемых, улучшению поведенческого, эмоционального, повышению информационной
культуры студентов, развитию познавательной и творческой активности студентов.
Интерактивный тренажер представляет собой инновационное решение в области
дистанционного обучения, предназначенное для приобретения и проверки знаний и
навыков решения задач по теоретической механике. Интерактивный тренажер повторяет
интерфейс физического явления, процесса (проблемной ситуации) в виде 2D и 3D модели,
состоит из упражнений, модуля тестирования и оценки.
Интерактивный обучающий тренажер по теоретической механике "Реакции связей"
(раздел "Статика"), разработан для студентов технических направлений Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова (САФУ) авторским
коллективом в рамках внутреннего конкурса по реализации мероприятий Программы
развития САФУ и предназначен для обычного пользователя персонального компьютера
(рисунок 1).

Рисунок 4 – Интерактивный тренажер «Реакции связи»
Такой тренажер направлен на самостоятельную подготовку обучающихся не только к
процедурам контроля качества знаний, но и на лучшее усвоение новых тем и закрепление
пройденного материала и позволяют оптимизировать самостоятельную
работу
обучающихся, а также осуществлять поддержку очного процесса обучения [1].
Создание обучающего тренажера сложный процесс, требующий высокой квалификации
программистов и детальной проработки методистами сценариев работы тренажера.
Интерактивный тренажер по теоретической механике "Реакции связей" (раздел "Статика")
написан на языке программирования C# (Си Шарп), платформа Silverlight (браузерное
приложение, апплет), среда разработки Visual Studio 2012.
Обучающийся сразу видит результат выполнения задания, может исправить ошибку и
добиться правильного выполнения. С точки зрения методики преподавания теоретической
механики тренажер направлен на закрепление теоретического материала. Функциональная
особенность тренажера состоит в том, что ответ испытуемого обязательно должен
совпадать с одним или несколькими ответами, внесенными составителем.
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Тренажер способствуют формированию следующих компетенций: способность к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1); способность демонстрировать базовые знания в области
естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); готовность
выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физикоматематический аппарат (ПК-3); готовность к проведению измерений и наблюдений,
составлению описания проводимых исследований, подготовке данных для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19) [2].
Для эффективной реализации тренажеров чрезвычайно важно организовать
информационную поддержку выполнения заданий, особенно на начальном этапе
формирования профессиональной компетенции [3]. Целесообразно также предварять
работу с тренажером подробным письменным комментарием, поясняющим алгоритм
выполнения (например, куда и в каком виде вносятся ответы, в какой последовательности и
т.д.), тем самым повышая удобство работы с материалом, а, следовательно, и мотивацию к
изучению дисциплины.
Список использованной литературы:
1. Система Sakai: https://sakai.pomorsu.ru (дата обращения 27.10.2014).
2.САФУ имени М. В. Ломоносова. Образовательные программы – Бакалавриат:
http://narfu.ru/studies/speciality/(дата обращения 27.10.2014).
3.Интерактивные тренажеры: http://www.simulator.su/(дата обращения 27.10.2014).
© О.Н. Оруджова, 2014
© О.В.Гермидер, 2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Современная школа переживает новый этап своего развития. Важной задачей педагогов
является воспитание небезразличной, творческой личности, способной к активной
мыслительной деятельности. Для этого в учебно-воспитательный процесс внедряются
методы и технологии на основе проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
Исследовательская деятельность способствует стимулированию познавательной
активности школьников, выработке нестандартности и целостности мышления, развитию
самостоятельного суждения, применению знаний на практике.
В образовательном учреждении МБОУ СОШ № 73 г. Кирова научно-исследовательская
работа представлена следующими этапами:
Первый этап – обучение педагогов теоретическим основам исследовательской
деятельности: проведение семинаров, дискуссий, круглых столов на педагогических
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советах школы (данная деятельность осуществляется специалистами «Центра повышения
квалификации работников образования" г. Кирова и «Институт развития образования
Кировской области»). Результатом данных мероприятий стали сформированные знания о
методике проведения исследования, понятийный аппарат, умения оформления и подачи
исследовательской работы. В итоге педагоги осознали сущность и предназначение
исследовательской деятельности, определили виды и формы ее организации, реализации в
образовательном процессе.
Второй этап – внедрение полученных знаний об исследовательской работе в школьную
практику.
Исследовательская работа становится частью учебно-воспитательного процесса уже в
начальной школе, когда ученики под руководством учителя проводят сначала самые
простые исследования, на которых учатся самостоятельно выбирать тему работы,
выдвигать гипотезы, ставить цели и задачи, работать с литературой, составлять рассказ,
делать выводы и презентовать свою работу.
Ежегодно перед началом летних каникул ученикам в классах объявляют о проведении в
конце осени (как правило, в ноябре) школьного этапа научно-исследовательской
конференции младших школьников, в которой могут принять участие все дети. В начале
ноября в каждом классе проходит исследовательская конференция, на которой жюри (завуч
по учебной части, родители, руководитель методического объединения начальной школы)
объявляют победителей. Свои работы ученики презентуют в актовом зале школы. За
неделю до конференции на стендах вывешивается объявление о мероприятии и по
школьному радио приглашаются все ученики младшего, среднего и старшего звена. Состав
жюри несколько меняется, в него входят: завучи по воспитательной и учебной работе,
президент и заместитель президента школьной республики, председатель попечительского
совета школы. По итогам конференции жюри награждает победителей и призеров среди 12 классов, 3-4 классов ценными подарками и грамотами.
На научно-исследовательской конференции, прошедшей в 2014 г. в образовательном
учреждении МБОУ СОШ № 73 г. Кирова, были представлены следующие темы:
«Морозные узоры на окнах», «Мое увлечение – аквариумы», «Моя семья», «Тайна воды»,
«Нет!- полиэтиленовым пакетам», «Моя защита», «Божьи коровки», «Большой синицы»,
«Мое имя», «Амфибии в бабушкином саду», «Мыльная история», «Лен или ткань тонкой
былинки», «Удивительный мир кристаллов» и многие другие.
В среднем и старшем звене научно-исследовательские конференции проходят немного
иначе, срок проведения – начало февраля. В конце мая и начале сентября объявляется о
проведении конференции. Каждый учитель приглашает принять участие учеников в
исследовательском проекте по данному предмету. Дети под руководством учителянаставника начинают вплотную работать над темами исследования.
Предварительные слушания проходят на заседаниях методических объединений
учителей по направления: математика – физика – информатика; русский – литература;
технология – изобразительное искусство – музыка – физическая культура; естественно –
научное и историческое. В состав жюри входят члены данного методического
объединения, завуч по учебной части. По итогам победители приглашаются на школьный
этап конференции, который проходит, как и у учеников начальных классов, в актовом зале
школы. По итогам определяется победитель и призеры школьной научно – практической
конференции старших школьников.
Темы исследовательских работ, представленные на конференциях:

«Пословицы и поговорки в иностранном языке»

«Воздух, которым мы дышим»
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«Зодиак как судьба»

«О чем рассказала одежда»

« Герб и флаг Кировской области»

«История одного артиллериста»

«Феномен цветных революций»

«Исследование почв пришкольного участка»
Третий этап – презентация исследовательских работ на городских, областных,
всероссийских конкурсах и конференциях.
Таким образом, ежегодное проведение научно-практических конференций, уроков с
элементами исследования в школе способствуют развитию у детей исследовательских
умений и навыков. Каждый год ученики начальной школы выступают на межрегиональной
конференции исследовательских и проектных работ учищихся «КИПР», занимая призовые
места. Школьники старшего и среднего звена ежегодно с успехом участвуют в
«Трифоновских чтениях» в городе Кирове, конференциях старших школьников. Кроме
внеурочной научно-исследовательской работы, педагоги применяют технологии
исследовательской и проектной деятельности в организации образовательного процесса,
при проведении месячников по предметам, подготовке к олимпиадам и конкурсам.
© Перевозчикова Н. В., 2014
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Изучение различных учебных дисциплин в учреждении среднего профессионального
образования медицинского профиля связано с использованием межпредметных связей с
клиническими дисциплинами.
На практических занятиях по иностранному языку студенты специальности
«Стоматология ортопедическая» готовятся осваивать все аспекты речевой деятельности с
применением знаний по профильным предметам.
На I курсе студенты знакомятся с темами социокультурного раздела, постепенно
подключаясь к изучению общей медицинской терминологии. Они систематизируют
языковой материал по разделам: «Медицина в России, Великобритании, США».
Постепенно
происходит
активизация
медицинской лексики
в ситуациях
профессионального общения.
Изучение профильных дисциплин на II курсе студентами специальности “Стоматология
ортопедическая» дает устойчивую мотивацию в формировании опыта их применения в
диалогической и монологической речи.
Студенты составляют словарь медицинской лексики и переходят к изучению
профессиональной стоматологической терминологии, которуюони осваивают в курсе
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общепрофессиональных дисциплин: анатомия и физиология человека, изготовление
съемных пластинчатых протезов, изготовление несъемных протезов [4].
При изучении терминологии относящейся к теме: «Части тела», «Скелет», студенты
знакомятся с терминологией, которая имеет латинские корни. Это термины: skeleton«скелет», abdomen– «брюшная полость», thorax- «грудная клетка» и другие. Студенты легко
находят в тексте и определяют значение таких терминов, как: skull- «череп», cervical«шейный», lumbar-«поясничный», vertebra- «позвонок», thoracic- «грудной»[6].
В этом разделе медицинской терминологии, мы прослеживаем связь с профильными
дисциплинами. Но при изучении стоматологической терминологии надо обратить
внимание на то, что не все термины имеют греко- латинские корни. Значительное
количество определений и значений имеют отношение только к языкам германской
группы, куда входит английский язык. Многие слова имеют знакомое звучание, например,
dentist-«стоматолог»,structure- «структура», stomatology - стоматология», enamel- «эмаль»,
instrument–«инструмент», laboratory - «лаборатория» [1].
Изучая строение костей черепа головы, частей головы, лица, студенты узнают новую
терминологию:bone- «кость», cavity – «полость», tooth(teeth) –«зуб», jaw- «челюсть»,gum«десна»[3].
Количество профессиональной стоматологической терминологии отличается
разнообразием. Для того, чтобы освоить и закрепить знания лексики, студентам
предлагаются практические задания по всем видам речевой деятельности: чтению,
переводу, говорению и письму.
Чтение и перевод проходят с извлечением нужной информациипо проблемам
стоматологических заболеваний [2]. В устной речи внимание уделяется монологическому
высказыванию в составлении сообщений по теме: «Заболевание зубов». Составление диалогов
по темам: «В стоматологической поликлинике», «На приеме у доктора-стоматолога»
способствует активизации общепрофессиональной лексики и речевого этикета. При
подготовке сочинений на тему: «Один день из жизни поликлиники», рефератов: «Известные
люди в медицине» и сообщений по теме: «Правила личной гигиены» студенты проявляют
свои творческие способности, практические умения и языковую догадку.
На III курсе студенты уже могут использовать изученную профильную терминологию
при подготовке домашних заданий по темам: «Зубы», «Зубные пасты», «Заболевания
зубов». Ранее на занятиях по специальным дисциплинам они изучили такую терминологию
как dentalcaries -«кариес», cheilitis-«хейлит», bruxism- «бруксизм», prosthesis- протезы»,
gingivitis- «гингивит», pulpits- «пульпит» [5].
Усвоение медицинской терминологии, как стоматологической, так и других
медицинских профилей, на занятиях по иностранному языку в медицинском колледже
должно соответствовать трём уровням: ознакомительному, репродуктивному и
продуктивному. На продуктивном уровне студенты применяют полученные знания в
практической деятельности. После изучения каждого раздела медицинской терминологии
проводится контроль знаний студентов (индивидуальный, групповой и фронтальный).
Формы контроля могут быть разные: устный, письменный, тестовый.
Таким образом, изучение английской стоматологической терминологии тесно связано с
изучением профильных дисциплин и способствует углублению практических знаний и
развитию мыслительной деятельности обучающихся.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Мы живем в мире, когда знания быстро устаревают, объемы информации увеличиваются
с каждым годом и сроки ее удвоения постоянно сокращаются. Именно поэтому
современный этап развития общества называют «информационным обществом»,
«обществом знания».
Среди фундаментальных черт, характеризующих информационное общество, Д. Белл
выделил ведущую роль теоретического знания, создание новой интеллектуальной
технологии и увеличение класса носителей знания. В настоящее время наиболее важными
качествами работников становятся такие: уровень образования, профессиональная
компетентность, обучаемость, креативность, умение самостоятельно получать новые
(генерировать) знания, критичность мышления, умение видеть возникающие проблемы и
находить способы их решения, гибко адаптироваться к быстроменяющимся жизненным
ситуациям. Развитие этих качеств должно стать насущными задачами современного
образования [5, с.77].
Развитие экономики определяет интенсивный рост роли знаний как фактора
синергетического развития личности, организации, общества. Современный прогресс в
информационном обеспечении деятельности личности и любого сообщества
непосредственно отражается на дидактическом обеспечении образовательного
процесса. Безусловно, с появлением электронных технологий существенно улучшилось
качество информации. Усовершенствованы ее поиск, структурирование, хранение и
доставка. Революционные возможности дает Интернет.
Обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства рассматривается в Концепции развития образования РФ
до 2020 как приоритетная задача.
Проблема качества образования особую актуальность приобретает в связи с реализацией
приоритетного национального проекта «Образование», присоединением России к
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Болонскому процессу и развитием европейского сотрудничества в области обеспечения и
контроля качества образования с целью выработки сопоставимых критериев и
методологий, усилением европейского измерения качества высшего образования [4, с.7].
Совершенно очевидно, что переход к принципиально новому цивилизационному
укладу не может быть осуществлен без смены образовательной парадигмы.
Необходим принципиально иной подход к определению целей, задач и принципов
образования в информационном обществе, пересмотр содержания образования. Российское
образование нуждается в новых формах и методах обучения и воспитания [1, с.41].
Важным становится обучение с помощью информационно-коммуникативных
технологий, создающих условия для равноправного приобретения и передачи знаний путем
обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам. На этих идеях базируется
концепция Открытого образования, в рамках которой уже ведется поиск соответствующих
путей, способных обеспечить переход от принципа «образование на всю жизнь» к
принципу «образование через всю жизнь».
Таким образом, роль самого обучающегося в образовательном процессе, также как и
понимание результатов этого процесса, кардинально изменяется: обучающийся принимает
на себя большую ответственность и активность в приобретении и передаче знаний в
собственной образовательной деятельности. Именно деятельность, а не просто
совокупность неких знаний определена Стандартом как главная ценность обучения. В
условиях, когда объем информации удваивается как минимум каждые пять лет, важно не
просто передать знания человеку, а научить его овладеть новым знанием, новыми видами
деятельности.
Важным фактором в этом направлении развития образования является
формирование у учащихся умений учиться, умений самостоятельной когнитивной
деятельности с использованием современных и перспективных средств
информационных технологий.
В связи с этим меняется роль преподавателя: функция транслятора информации
замещается функциями методиста, консультанта, тьютера, наставника - по сути, менеджера
образовательного процесса, постепенно переходящего в позицию коуча. Целесообразность
применения подходов менеджмента к образовательному процессу обусловлена
приобретением знанием статуса экономического ресурса, создающего добавленную
ценность и обеспечивающего конкурентоспособность будущих специалистов [4].
Подход к образовательному процессу как к процессу управления рассматривался
многими авторами в своих работах. Идея повысить эффективность учебного процесса
путем оптимизации управления учебными действиями обучаемого зарождается в работах
основателей поведенческой психологии (Э. Торндайк, Дж. Бр. Уотсон, Э. Толмен, Б.
Скиннер). Далее свое развитие идея управления образовательным процессом находит в
концепции программированного обучения (В. П. Беспалько, Л.Н. Ланда), в работах по
вопросам управления сложными системами (В. Г.Афанасьев, В. А. Якунин, Н. Н. Моисеев,
Л. А. Растригин, Дж. Морресей и др.) и теории развития образовательных систем (Н. В.
Кузьмина, П. Я. Гальперин Н. Ф. Талызина, М. М. Поташник, А. Е. Капто, В. П.
Симонов, Ю. А. Конаржевский, В. И. Гинецинский, Р. Я. Касимов др.).
С 90-х г. ХХ в. начинает свое становление новая ветвь в менеджменте –
менеджмент знаний. Появление и быстро возрастающий интерес к концепции
обусловлены переосмыслением значения информации и знания в современном обществе,
определяемом как «общество знаний» [6, с.122-123].
Выделяют следующие причины возникновения менеджмента знаний в сфере
образования:
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• глобализация и обострение конкуренции, побуждающие университеты искать
конкурентные преимущества;
• быстрое развитие и внедрение информационных технологий;
• повышение общего технологического уровня образования, науки и производства.
Менеджмент знаний - это систематический процесс идентификации, использования и
передачи информации и знаний, которые люди могут создавать, совершенствовать и
использовать.
Сущность концепции менеджмента знаний выражается в ее двух основных функциях –
управление знаниями и создание среды, стимулирующей обучение и инновации,
порождение, деление, развитие знания.
Важнейшей характеристикой и достоинством менеджмента знаний является его
операциональность, инструментальность и технологичность.
Менеджмент знаний включает в себя следующие компоненты:
 создание нового знания;
 стимулирование прироста знаний;
 отбор и аккумулирование значимого знания из внешних источников;
 сохранение, классификация, трансформация, обеспечение доступности знаний;
 распространение и обмен знаний;
 защита знаний.
Примеры использования менеджмента знаний в системе школьного образования можно
найти в работе М.К. Мариничевой «Управление знаниями на 100%», в которой автор дает
рекомендации по всем практическим вопросам и методологии создания
коммуникационной и технологической среды, которая необходима для того, чтобы
запустить в организации процессы управления знаниями и успешно поддерживать их.
И действительно, уроком, классным часом, изучением темы или раздела, организацией
олимпиады, школьного праздника педагог обязан управлять, и чем больше грамотного
управления, тем меньше ошибок, тем выше эффективность.
В.П. Симонов определяет менеджмент знаний как педагогический менеджмент – это
комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов
управления образовательным процессом, направленный на повышение его эффективности.
Любой учитель – менеджер учебно-познавательного процесса, руководитель же среднего
учебного заведения – менеджер учебно-воспитательного процесса в целом. То есть
менеджер в образовании, с одной стороны, – это учитель, с другой – руководитель
образовательной структуры.
Менеджмент знаний учащихся в системе существующих тенденций в образовании
рассматривается как концепция, способная послужить улучшению качества образования.
Соответственно учитель должен управлять:
• целеполаганием учащихся;
• мотивацией их деятельности;
• формированием их деятельности;
• созданием обратных связей: учитель – ученик;
• созданием проблемных ситуаций;
• комфортным самочувствием всех участников образовательного процесса.
Управление знаниями становится актуальным и в образовательном процессе в рамках
внедрения нового федерального государственного образовательного стандарта.
Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их
ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде
всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами
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учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на
всех этапах дальнейшего образования. Смена базовой парадигмы образования со
«знаниевой» на системно-деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании
с изучения основ наук на развитие универсальных учебных действий на материале основ
наук [8, с.156].
Эффективность усвоения знаний зависит, в первую очередь, от таких факторов, как:
 интеллектуальный потенциал личности;
 опыт, потребности и желания личности;
 организации информационного пространства.
В своей работе мы рассматриваем две ключевых составляющих менеджмента знаний
учащихся современной школы:
1. ориентация учащихся на ценность знания (аксиологический уровень
индивидуального образовательного маршрута) [7];
2. актуализация субъектной позиции учащихся в создании собственной системы знаний
(знания о собственном знании) [10].
Менеджмент знаний также является основой формирования базовых компетентностей
современного человека:
 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем);
 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность).
Формирование базовых компетентностей предполагает реализацию индивидуального
подхода посредством помощи в самостоятельной выработке каждым субъектом
образовательного процесса своего собственного индивидуального стиля пополнения
знаний. Следует отметить, что в современных условиях принцип индивидуализации
становится аксиологической доминантой образовательного процесса.
Синтез компетентностного, аксиологического и субъектно-деятельностного подходов в
таком контексте рассматривается нами как методологическая основа реализации
менеджмента знаний в образовательном процессе.
Все это свидетельствует о том, что менеджмент знаний, представляет собой совершенно
новое и актуальное в современных условиях направление в образовании.
Менеджмент знаний позволяет следовать современным тенденциям в образовании, к
которым относятся:
 оперативное управление потоками информации и знаниями;
 использование активных образовательных технологий, ориентированных на
развитие творческой деятельности, саморазвитие обучающегося;
 овладение универсальными учебными действиями, метапредметными умениями;
 субъект-субъектный характер взаимодействия, формирование субъектной позиции
обучающегося;
 создание ситуаций успеха;
 развитие личностного знания;
 планирование результатов образования, фиксируемые обучающимися на основе
рефлексии;
 обучение по индивидуальным образовательным маршрутам;
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 формирование самоменеджмента собственной образовательной деятельности
(самообразование – парадигма XXI века)
Таким образом, менеджмент знаний становится одним из основных ресурсом
повышения качества образования.
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магистрант 1 курса направления подготовки
«Педагогическое образование»,
магистерская программа
«Управление образовательной организацией»

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ В СРЕДНИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Мы живем в эпоху, когда научно–технический прогресс, призванный облегчать и
улучшать качество человеческой жизни, сыграл с нами злую шутку. Экономика более не
нуждается в массовом человеческом труде. Задачи, требовавшие для своего решения ранее
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труда многих рабочих и специалистов, сегодня успешно решаются автоматизированной
техникой. Многие профессии, бывшие в недавнем прошлом востребованными и
популярными, исчезли, оставив армии безработных. Техника соперничает и превосходит
человека в конкурентной борьбе по таким ключевым показателям как, скорость, качество и
себестоимость выполняемой работы. В связи с этим, особую значимость приобретает
способность человека, связанная с изобретением чего-то нового, способного приносить
прибыль, такая способность получила название креативность. Ведь единственное, на что не
способна техника, это творчески решать поставленные перед ней задачи.
Переосмысляя вышесказанное, возникает ряд вопросов. Креативность это дар
доступный избранным, или ей обладает каждый? Откуда она возникает и куда
исчезает?
Ответ на данные вопросы можно почерпнуть в работах знаменитого психолога
А.Маслоу, который исследуя природу человека, пришел к выводу, что креативность
– это потенциал, данный каждому человеку от рождения, но во время социализации
большинство из нас теряет эту способность. Но есть и люди, которые выносят ее из
детства или, уже повзрослев, вновь обретают ее.
Возникает новый вопрос. А где же тогда и кто должен заниматься сохранением и
развитием креативных способностей детей? Ответ из данной ситуации видится
один. Выявлением, сохранением и развитием креативных способностей детей
должны заниматься образовательные учреждения, и чем с более раннего возраста
будет проводиться работа в этом направлении, тем она будет более эффективной.
В подтверждение данному выводу можно привести тот факт, что правительства многих
государств выделяют значительные средства на разработку инновационных
образовательных технологий и программ, целью которых является не просто трансляция
знаний, а воспитание креативной, мыслящей личности. Так, правительство
Великобритании поставило перед системой образования задачу сделать свое государство
мировым центром креативности[1].
В США также осознается важность развития креативности школьников.
Необходимость достижения этой цели, в Америке была поставлена на федеральном
уровне и было принято, начать решение данного вопроса с подготовки
преподавателей. С этой целью, в «Профессиональных стандартах аккредитации
педагогических учреждений», разработанных Национальным советом аккредитации
подготовки учителей (NCATE) для федерального уровня, отмечено, что
профессионально
подготовленный
учитель,
который
выпускается
из
аккредитованного учебного заведения, должен:
– знать основные образовательные стандарты программы Р-12;
–уметь аргументировать свои действия исходя из теории и практики обучения;
– применять эффективные методики обучения различного уровня;
– применять креативный подход к решению учебных задач [2].
Наша страна так же взяла курс на развитие креативности граждан, как первоочередной
задачисистемы образования. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, перед системой образования ставится цель формирования
следующих компетенций:способности и готовности к разумному риску, креативности и
предприимчивости, умению работать самостоятельно, готовности к работе в команде и в
высококонкурентной среде[3].
Как один из инструментов достижения поставленной задачи, был разработан авторский
урок по географии для учащихся 6-х классов с использованием элементов креативных
технологий.
168

Тема: Мировой океан
Тип урока:урок формирования новых знаний
Цели
Учебные:
 способствовать формированию у обучающихся понятий: «Мировой океан», «океан»,
«море», «залив», «пролив», «соленость».
 называть и показывать океаны, моря, заливы, проливы.
Развивающие:
 развитие умений учиться: слушать учителя и одновременно делать записи, работать с
картами атласа, контурными картами;
 развитие познавательных интересов
 развитие креативности.
Воспитательные:
 воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
 воспитывать уважение друг к другу.
Планируемые результаты
Предметные: проявляют способность к аналитической деятельности, умение работать с
учебником, атласом и контурными картами.
Метапредметные УУД:
–выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых положений.
– взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения.
– прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и
сохраняют учебную задачу.
Личностные УУД: умение уважать мнение других; проявляют заинтересованность не
только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают
положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины
успешности или не успешности учебной деятельности.
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, проектор, физическая карта
полушарий.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная,
индивидуальная.
Средства обучения: проектор, презентация, учебник по географии «Планета
Земля»,Лобжанидзе А.А.,2013, атлас,контурные карты.
Ход урока
I.Организационный момент
Учитель:приветствует класс, проверяет готовность к уроку и эмоциональное состояние
учащихся.
Ученики:приветствуют учителя, демонстрируют готовность к уроку.
II. Целеполагание и мотивация
Учитель: Антуану Сент – Экзюпери принадлежит высказывание: «Вода! У тебя нет ни
вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты
такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты – самое большое
богатство на свете».
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Наша планета на 71 % покрыта водами океана. Было бы правильней назвать
нашу планету не Землей, а Океаном. Но Мировой океан не однороден,
отдельные его части различаются рельефом дна, свойствами воды, а также
флорой и фауной[4].
Ребята, скажите, вы догадались, о чем пойдет разговор на уроке?
Учащиеся: Слушают и обсуждают тему урока (Мировой океан. Свойства вод мирового
океана), цели урока и пытаются самостоятельно их формулировать
III.Актуализация опорных знаний и умений
Учитель:Попытайтесь ответить на вопросы:
– Что такое океан?
– Какие океаны вы знаете?
– Что такое море?
– Чем оно отличается от океана?
– Какими свойствами моря отличаются друг от друга?
Ученики: отвечают на вопросы, рассуждают, высказывают собственное мнение,
приводят свои аргументы и доводы.
VI.Изучение нового материала.
Учитель: Мировой океан можно разделить на отдельные части, отличающиеся
различными признаками и свойствами (рельеф дна, свойства вод, флора и фауна) – это
Океаны.
В свою очередь из океанов можно выделить моря – это части океана вдающиеся в сушу
или прилегающие к ней. Море отличается от океана свойствами воды (соленостью,
температурой, течениями, растениями и животными, обитающими в нем). Моря делятся на
окраинные, внутренние и межостровные.
Залив – часть моря или океана, глубоко вдающаяся в сушу, в которой происходит
свободный обмен воды с основной частью моря или океана.
Пролив – узкое водное пространство разделяющее участки суши и соединяющее
соседние моря или океаны.
Воды Мирового океана обладают следующими свойствами:
– Температура;
– Соленость – количество растворенных солей в определенном количестве воды
(измеряется в промилле ‰);
– Прозрачность[4].
V. Первичное осмысление и закрепление.
Учитель: Ребята, вы слышали что-нибудь о пиратах? Представьте, что к нам в руки
попал судовой журнал величайшего из пиратов Френсиса Дрейка. Прочитав содержимое,
вы понимаете, что речь в нем идет о знаменитом кругосветном походе капитана. В журнале
подробно описан путь разбойников по просторам бескрайнего океана. Но, к сожалению,
многие страницы были испорченны временем, остались лишь немногие разрозненные
данные с описанием свойств вод, через которые пролегал их маршрут (см.рисунок 1).
Давайте, используя эти данные, атлас восстановим маршрут путешествия в контурных
картах.
Ученики: используя дидактический материал(судовой журнал Ф.Дрейка), атласы и
учебник, самостоятельно заполняют недостающие данные дневника(на рисунке 1
обозначенны курсивом).
Данный вид задания может быть использован учителем для проведения самостоятельной
работы учеников, а также индивидуальной работы у доски или для организации работы в
группах.
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Запись в дневнике

15 ноября 1577 года наша
флотилия в составе 4 судов
вышла в море.
Наш маршрут лежал прочь от
берегов Британии через
пролив… в Атлантический
океан.
После многих дней плавания
наша экспедиция пересекла
экватор и оказалась у берегов
Южной Америки

Глуб
ина(
м)

Соленос Темп Название
ть
ерату Географи
Вод(‰) ра
ческого
вод
объекта
0-200 34-35
10-15 (Атлант
ический
океан,
пролив
Ламанш)
2002000

36

Продолжая грабить испанских
торговцев, корабли
приблизились к Магеланову
проливу, но, разыгравшийся
шторм, отбросил нас к другому
проливу, которого не было на
картах, уверен, что его назовут в
честь нашего капитана.
Во время шторма мы потеряли 3
корабля из 4. Но море
успокоилось, и мы продолжили
свой путь на север вдоль
западного побережья Америки
Продолжая опустошать
побережье, наша команда
продвигалась на север, пока не
высадилась на берег у 40
градусов с.ш.

2002000

35>

8180

34-35

2002000

34-33

Пополнив запасы, капитан
приказал плыть через океан на
юго-запад, к о.Ява

7729

34

Переправившись через океан, мы 0-200 35
оказались у берегов Африки,
около мыса….. обогнув который,
груженые золотом, взяли путь
домой, к берегам Англии.
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20-25 (Атлант
ический
океан
Южный
тропик)
0>10 (Пролив
Дрейка)

15-20 (Тихий
океан
Перуанск
ий
желоб)
10-15 (Тихий
океан,
Северовосточн
ая
котловин
а)
25
(Индийск
ий океан,
Зондский
желоб)
15-20 (Индийск
ий океан,
мыс
Доброй
Надежд
ы)

Рисунок 1 – Дидактический материал к уроку: «Судовой журнал Ф.Дрэйка»
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Ученики: самостоятельно, пользуясь учебником и атласом, отмечают на контурной карте
контрольные точки путешествия и прокладывают маршрут путешествия Ф.Дрейка
(см.рисунок 2).

Рисунок 2 – Образец заполнения контурной карты
Ну вот, наше с вами кругосветное плавание завершилось. К сожалению мы не нашли
сокровищ пиратов, но зато мы получили нечто более ценное – знания о свойствах вод
мирового океана. Анализируя результаты нашего с вами плавания, можно сделать выводы,
что свойства вод мирового океана зависят от широты, на которой располагается объект, и
глубины океана или его части в этом месте. Чем ближе к экватору, и меньше глубина, тем
выше температура и соленость вод.
VI.Рефлексия
Учитель организует беседу с классом по вопросам:
–Так что же такое Мировой океан?
–Из каких частей он состоит?
–От чего зависят свойства вод Мирового океана?
Ученики принимают участие в беседе, отвечают на вопросы, выражают свои
впечатления о прошедшем уроке. Что понравилось, что было интересно, а что трудно.
VII. Информация о домашнем задании.
Учитель:объясняет домашнее задание.
Ученики:уточняют домашнее задание.
Таким образом, используя элементы креативных педагогических технологий: игровая
технология, проблемное обучение, исследовательская деятельность, нам удалось не просто
провести урок, направленный на усвоение учениками определенных знаний умений и
навыков, но и задействовать во время урока креативные способности учащихся, развитие
которых является первоочередной целью образования в 21 веке.
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Г. Красноярск, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Важными составляющими профессионального обучения музыканта являются занятия в
классе под руководством педагога и самостоятельные домашние занятия. Успех в процессе
постижения профессиональных навыков и компетенций во многом зависит от
взаимодействия этих форм обучения. Урок может стать эффективным средством обучения
только в сочетании с активной и правильной повседневной домашней работой ученика. В
то же время успех домашней работы определяется содержанием урока, умением педагога
заинтересовать и правильно подготовить учащегося к самостоятельным занятиям.
Работа в классе с педагогом составляет небольшую часть времени занятий на
инструменте (всего лишь 2-3 часа в неделю). Но, находясь в постоянном контакте с каждым
учеником, педагог имеет возможность в ходе урока вести систематические наблюдения за
его развитием, фиксировать результаты обучения. Основная же работа не только в школах,
колледжах, но и в высших учебных заведениях приходится на самостоятельные занятия,
которые необходимы музыканту всю исполнительскую жизнь.
Организация, направление и контроль над домашней работой обучающегося являются
важными задачами педагога. Существует множество форм проведения музыкальноисполнительского урока, но наибольшую популярность получил так называемый
комбинированный урок. Он включает проверку самостоятельной работы ученика,
исправления недостатков и сообщения ученику новых знаний, определения очередного
задания.
Проверка является важнейшим средством управления самостоятельной деятельностью
обучающегося, эту часть урока нельзя недооценивать. Постоянный контроль,
положительная или отрицательная оценка педагога побуждают ученика к систематической
работе, а также способствуют формированию в его характере необходимых
профессиональных качеств. Но функции проверки не исчерпываются одним контролем.
Проверка позволяет выявить и устранить недостатки в исполнении ученика. Если ошибки
не замечаются, то ученик не прогрессирует. Однако постоянное подчеркивание лишь одних
недостатков может внушить ему мысль о собственной бесперспективности, что
естественно, тоже не способствует профессиональному росту. Поэтому необходимо
поощрять и развивать положительные стороны, пусть даже они незначительны, и при этом
продолжать усиленно работать, бороться с недостатками и ошибками.
Контроль должен охватывать все составляющие домашней работы обучающегося.
Практика показывает, что ослабление контроля со стороны педагога за какой-либо формой
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заданий (например, гаммами или этюдами) обязательно приводит к тому, что и учащийся
начинает уделять им меньше внимания. Опытные педагоги часто составляют план перед
каждым уроком, определяют цель, задачи и содержание. Некоторые коллеги разделяют
свои уроки на технические и художественные. Первые посвящаются изучению гамм,
этюдов, упражнений; вторые – работе над художественными произведениями и
проигрыванию их с концертмейстером.
Содержание и форма урока могут существенно меняться в зависимости от
индивидуальных особенностей ученика, от стоящих перед ним задач, от его возраста, а
также от времени проведения урока по отношению к экзамену. Проводя урок накануне
экзамена, педагог должен сосредоточить внимание на охвате произведения в целом,
проигрыванию его от начала до конца. Также метод проведения урока в ДМШ и ДШИ
должен существенно отличаться от урока в музыкальном колледже или училище и тем
более в консерватории. Во время проведения занятия педагог может пользоваться
различными
методами
обучения:
словесными
пояснениями,
подпеванием,
дирижированием, своей собственной игрой на инструменте, показом живого звучания.
Необходимо уделять внимание и развитию эмоциональной сферы, артистичности, которым
принадлежит значительная роль в исполнительской практике.
Хорошие педагоги, как правило, ведут уроки эмоционально, ярко, этим заинтересовывая
обучающихся. Проблема воспитания чувства стиля не должна ограничиваться только
эмоциональной отзывчивостью на изучаемое произведение. Эмоциональная сфера
способна воздействовать и на технологическую область педагогики. Ведь вся работа
исполнительского аппарата находится в тесной зависимости от состояния нервной
системы. Определенные эмоции содействуют преодолению тех или иных трудностей, а
некоторые только осложняют выполнение поставленных задач. Очень полезны совместные
занятия обучающихся, когда каждый получает рекомендации и задания в присутствии
всего класса. Это повышает ответственность, способствует более тщательной подготовке к
следующему уроку.
Уже на раннем этапе необходимо предлагать ученику художественные произведения и
проигрывание с концертмейстером, а также игру в ансамбле – это тоже может сильно
заинтересовать и увлечь ученика. Необходимо приучить ребенка с раннего возраста к
ежедневным занятия на инструменте. Некоторые педагоги считают, что для достижения
необходимых результатов нужен, прежде всего, талант, а повседневный труд совсем
необязателен. Однако практика показывает, что это далеко не так. Недостаточно только
убедить ученика в необходимости труда. Нужно еще и научить его работать
самостоятельно.
С младшего возраста важно заинтересовать ребенка, вызвать в нем интерес к занятиям.
Так, например, на первых занятиях можно понятно и доступно для обучающегося
рассказать об истории инструмента, о том из каких частей он состоит, как его собирать и
ухаживать за ним. Если ребенок начинает заниматься на таком инструменте, как, например,
гобой, нужно также научить его обращаться с тростью.
Первые занятия необходимо посвятить постановке – неправильное положение губ и
пальцев может привести к необратимым последствиям. Здесь также важны физические
данные ученика и его возраст. При занятиях, как в классе, так и самостоятельных дома
необходимо учитывать особенности характера. Многие ученики, особенно в раннем
возрасте, отвлекаются, не сосредотачиваются, повторяют одни и те же ошибки. Важно,
чтобы урок не длился слишком долго или в занятиях были перерывы, особенно на первых
порах обучения: ребенок может быстро утомиться и тогда результаты работы не будут
эффективными.
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Для того, чтобы обучение было плодотворным, все занятия должны проходить с
непрерывным слуховым контролем. Полезно также слушать записи различных
исполнителей, это способствует формированию исполнительского вкуса музыканта и
представлению о правильном звучании инструмента. В школе возможно, чтобы педагог
сам поиграл ученику на уроке. Большое значение имеют беседы педагога о том, как
должны проходить домашние занятия ученика. Учащимся младших классов задания
записываются в дневник. Объем должен быть небольшим, а проверка очень тщательной.
Обучающимся в училищах и студентам вузов задания даются в устной форме. Успех
занятий зависит не только от правильных педагогических методов, но и от правильной
организации самостоятельной работы. Но и здесь также необходима помощь педагога.
Возможно установить контакт с родителями, ознакомиться с условиями жизни
обучающегося. Помещение, в котором занимается ученик, должно быть хорошо
освещенным и проветренным. Ноты устанавливаются на пульте, а его высота регулируется
с учетом роста ребенка. В противном случае могут возникнуть нарушения в постановке.
Заниматься нужно стоя. И, конечно, во время занятий необходима тишина, ничто не
должно отвлекать обучающегося.
Важным условием является консультация для родителей о посильной помощи. Даже в
том случае, если родители не музыканты, они способны оказать значительную поддержку.
Например, в организации правильного режима и осуществлении общего контроля над
занятиями. Конечно, неоценимую помощь могут оказать своему ребенку родителимузыканты, но и здесь педагог и родители должны найти между собой полное
взаимопонимание, рекомендовать и требовать одно и то же.
Важное значение имеет хорошо организованный режим труда и отдыха, что отмечали
многие выдающиеся педагоги. Домашние занятия должны проводиться регулярно на
любом этапе обучения. Желательно заниматься ежедневно. Попытки компенсировать
пропущенный день занятий более интенсивными последующими не приводят к результату,
т.к. возникают большие перегрузки, что негативно отражается на исполнительском
аппарате. В случае если ученик занимается каждый день, то один раз в неделю можно
позволить ему отдохнуть, что предохранит его от накопления усталости. По возможности
желательно, чтобы занятия проходили в одно и то же время.
Считается, что лучшее время для занятий – это утренние часы. Однако здесь тоже нужно
учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося. Если утром ученик
занимается в общеобразовательной школе, играть на инструменте нужно после школы и
перед выполнением домашних заданий. Занятия в одно и тоже время положительно
сказываются на организме, способствуют формированию правильного распределения сил,
что незамедлительно сказывается на успехах обучающегося.
Организуя самостоятельные занятия ученика, важно определить объем ежедневных
занятий. Часто возникает вопрос, сколько времени в день нужно заниматься на
инструменте. Это зависит от очень многих факторов: таких, как возраст, выносливость и,
конечно, задач, поставленных перед учеником. Губной аппарат у детей еще неустойчив и,
естественно, не может вынести большие нагрузки. По мере формирования и укрепления
аппарата объем и сложность заданий постепенно должны возрастать. Занятия можно
разделить на несколько этапов на протяжении всего дня. Продолжительность определяется
усталостью и возможностями губного аппарата. Перенапряжения следует избегать. В
противном случае будет накапливаться усталость. Только путем разумного сочетания труда
и отдыха можно выработать выносливый аппарат.
Что касается количества времени, которое должно быть отведено на занятия, то здесь
существуют разные мнения. В начале обучения – это 30 – 40 минут. Первоначально
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домашние занятия должны начинаться с самоконтроля постановки. Самому ребенку еще
сложно уследить за самим собой. Здесь может потребоваться помощь родителей.
Желательно заниматься перед зеркалом. Позже, когда аппарат ученика уже укрепился,
время занятий можно увеличить до 1-2 часов. И. Пушечников советует заниматься 3 часа
[2], В. Сумеркин – от 3-х до 6-ти часов [3]. Однако работа более 6-ти часов приводит к
переутомлению и может закончиться для духовиков проблемами губного аппарата.
Имеет значение и то, где учится обучающийся: в школе, училище или вузе. Естественно,
что и требования к нему со стороны педагога будут различными. Как отмечает П. Казимир,
непрерывная работа инструменталиста не должна длиться более 40-50 минут [1]. После
этого возможен 10-15 минутный отдых. Слишком долго отдыхать тоже не нужно, это
расхолаживает ученика, особенно ребенка. Если есть возможность, опытные музыканты
советуют проводить занятия в два этапа, приходящиеся на разное время дня. Это повышает
эффективность труда, увеличивает объем выполняемой работы.
Важное значение в системе домашних упражнений имеет качество музыкального
материала. Этот материал образует комплекс ежедневной самостоятельной работы. Он
приводит аппарат музыканта в рабочее состояние, поддерживает его исполнительскую
форму на должном уровне. При условии, что комплекс грамотно составлен, в нем
гармонично сочетаются звуковой и технический материал. Ученикам младшего возраста
комплекс домашних заданий формирует педагог. При этом необходимо научить ученика
сознательно выполнять задания педагога. Опытные педагоги советуют в систему домашней
работы духовика включать: упражнения для разыгрывания; работу над звуком; работу над
совершенствованием техники; работу над художественным материалом.
Начинать ежедневные занятия лучше с разыгрывания. Разыгрывание необходимо для
того, чтобы привести мышцы аппарата и всю ЦНС в рабочее состояние. Полезны
упражнения на выдержанных звуках. Эффективным методом развития звука является
работа над этюдами и кантиленными пьесами. После разыгрывания возможен перерыв 1015 минут. Далее возможна работа над гаммами и техническими упражнениями. Гаммы
желательно играть в прямом движении, во весь диапазон, разными штрихами, дуолями и
триолями, трезвучия, септаккорды и их обращения, а также терциями, квартами и
квинтами. Типичные недостатки при этом – неритмичность, отсутствие ровности звучания,
неточное интонирование и отсутствие выразительности. За всем этим должен следить
педагог и исправлять это на уроке. И. Пушечников рекомендует играть также гаммы
гармонического мажора и минора, хроматические гаммы. Первый этап занятий должен
заканчиваться работой над этюдами. Этюдам, как правило, отводится в среднем 40-45
минут. После этого необходимо хорошо отдохнуть.
Следующий этап – это работа над художественным произведением (не менее часа). Здесь
проявляется взаимосвязь технических и художественных навыков. В работе над
художественными произведениями возможны три этапа: формирование исполнительского
замысла, его реализация и последний – формирование произведения в единое целое. На этом
этапе глубже изучается фактура сопровождения, совершенствуется ансамбль, произведение
выучивается наизусть. Это стандартная схема занятий. Она может варьироваться в
зависимости от возраста ученика и от того, учится ли он в ДМШ или уже в ВУЗе. Но
возможны и другие схемы. Например, уменьшение или увеличение общего количества
времени, или изменение расчета по отдельным разделам. Если время ежедневных занятий
составляет в среднем 3 часа, а успехов не наблюдается, нужно проанализировать правильно ли
используется время и силы учащегося. При необходимости время занятий можно увеличить
при чередовании труда и отдыха. Уже в ВУЗах в систему можно и нужно включить чтение с
листа, прохождение оркестровых партий и партий камерного ансамбля.
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Один неизменный комплекс заданий и упражнений не может охватить все проблемы, он
должен варьироваться, попеременно включая в себя различные элементы музыкального
материала. За исключением разыгрывания и работы над звуком, все остальные формы
работы следует периодически изменять и варьировать. Таким образом, самостоятельные
занятия имеют важнейшее значение в профессиональной жизни любого музыканта,
помогают ему развиваться и улучшать уровень своего мастерства.
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Трудно переоценить значение общего развития ребенка в дошкольном возрасте. В
отличие от всех последующих возрастных этапов именно в это время закладывается
фундамент для любых специальных знаний, умений, отношения ребенка к окружающему
миру.
Речь - великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности
общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять,
формулирует взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании
мира.
Однако на появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени
- ранний и дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия
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для развития устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и
письма) и последующего речевого и языкового развития ребёнка. Всякая задержка, любое
нарушение в ходе становления речи ребёнка отражаются на его деятельности и поведении.
Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми,
застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с людьми.
В целом уровень речевого развития современных детей - дошкольников можно
охарактеризовать как крайне неудовлетворительный. С точки зрения речевой патологии
одним из наиболее распространённых нарушений является общее недоразвитие речи
(ОНР). Изучая отклонения речевого развития у детей с нормальным слухом и интеллектом,
профессор Р.Е.Левина впервые выделила и описала особую категорию детей с
проявлениями системной несформированности всех языковых структур (фонетики,
грамматики, лексики), которую и обозначила термином «общее недоразвитие речи».
Речевая запущенность ярко проявляется при поступлении детей в школу. Здесь
выявляются серьёзные речевые проблемы, которые затрудняют процесс обучения,
являются причинами дисграфии и дислексии. По данным исследователей, в некоторых
первых классах насчитывается до 85- 90% детей с различными речевыми нарушениями.
Актуальность данной темы значительна: 1. Развитая устная речь детей дошкольного
возраста - это один из показателей готовности ребенка к обучению в школе; 2. Введение
нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в структуру
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в котором
определена образовательная область «Речевое развитие» и как одно из направлений
развития детей «обогащение активного словаря»; 3. Заинтересованность со стороны
государства вопросами эффективного воспитания и развития детей дошкольного возраста;
4. Неудовлетворительный уровень речевого развития современных детей.
Проблема заключается в том, что по окончании дошкольного обучения дети с ОНР не
овладевают целевым ориентиром, в котором выражается следующее достижение
воспитанника: « … ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения…» без специально организованной образовательной деятельности.
Процесс развития устной речи затрудняют множественный лексические нарушения у
воспитанников. Бедность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и
общему развитию ребенка. И напротив, богатство словаря является признаком хорошо
развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. Именно в значении
слова «завязан узел того единства, которое мы называем речевым мышлением» (Л.С.
Выготский).
Работу по обогащению словаря как одного из компонентов устной речи следует строить
через систему коррекционно-логопедического воздействия, включая взаимосвязь всех
участников данных отношений (воспитанник, родители, учитель-логопед) и правильно
созданной предметно-развивающей среды.
Таким образом, можно определить следующие направления коррекционно-развивающей
деятельности по обогащению словаря детей с нарушениями речи:
1. Коррекционно-логопедическая работа по обогащению словаря воспитанников,
которая проводится поэтапно:
I этап – уточнение лексического значения слов;
II этап – развитие умения воспитанников употреблять антонимы, синонимы и
многозначные слова в устной речи;
III этап – формирование обобщающей функции речи;
2. Формы взаимодействия с родителями по данной проблеме;
179

3. Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
Коррекционно-логопедическая работа по обогащению словаря.
В связи с тем, что игровая деятельность у дошкольников является ведущей, то система
развивающих игр должна стать составной частью каждого логопедического занятия
(фронтального, подгруппового, индивидуального), проводимого с детьми. Каждая игра
адаптируется под изучаемую тему.
I. Игры, направленные на уточнение лексического значения слова:
1. Настольные игры «Лото», «Домино», «Парные картинки», «Кубики». Цель обогащение предметного словаря, развитие логического мышления.
Данные игры являются одним из эффективных способов обогащения словаря детей.
Проводя игру, воспитанникам объяснялось её правило. В процессе игры (например, с
разрезными картинками) сначала рассматривались целые картинки-образцы, уточнялось: «Что
нарисовано на картинке?», «Как можно назвать их одним словом?», «Где растут фрукты?»,
«Что можно сделать из фруктов?» После уточнения шло объяснение: «Вот пред вами
маленькие картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, вы должны сложить целую
картинку, каждый свою. Вспомните, какого цвета слива, какие у неё листья, и подберите
необходимые картинки». По такому же принципу дети собирали картинки из кубиков.
2. Игра «Чудесный мешочек». Цель - обогащение предметного словаря (в процессе игры
обратить внимание на правильность грамматического оформления слов).
3. Игра «Что не так?». Цель - обогащение предметного словаря, обращая особое
внимание на слова, обозначающие обобщенные понятия, развивать слуховое внимание.
Инструкция: «Правильно ли я называю домашних животных: корова, лошадь, белка,
собака, курица, ворона, заяц?» Дошкольники исправляют ошибки.
4. Игра «Меморина». Цель - обогащение и активизация словарного запаса; развитие
памяти, слухового внимания, мыслительных процессов, коммуникативной функции детей.
Принцип игры: найти пары одинаковых или похожих предметов (или сюжетов) из
данных 8-16 карточек (в зависимости от возраста и развития ребёнка). Карточки разложены
на столе изображением вниз, что как раз и создавало эффект неожиданности. Игроки по
очереди открывали карточки. Если картинки оказывались разными, то карточки опять
переворачивались. Если же картинки оказывались одинаковыми (или похожими), то
открывший их получал фишку. Ставилась задача: стараться запомнить изображения и 2
раза одну карточку не открывать. В конце игры, подсчитав фишки, определялся
победитель.
5. Игра «Путаница». Цель. Обогащение предметного словаря, обращая особое внимание
на слова, обозначающие обобщенные понятия; закреплять названия частей целого
предмета.
6. Игра «Подбери слово». Цель. Обогащение и уточнение активного словаря (подбор
подходящих слов к названным определениям, словам-действиям).
Мокрый; тяжёлый; радостный.
Светит; пишет; висит.
7. Игра «Кто как кричит». Цель – учить детей подбирать слова-действия по способу
подачи голоса.
8. Игра «Запомни и назови». Цель - развитие активного словаря детей.
9. Игра «Часть - целое». Цель - обогащение предметного словаря, закрепление названия
частей целого предмета или объекта.
Описание. Детям называют части предмета или объекта, а они догадываются, о каком
предмете идёт речь и называют его. Например, корень, ствол, ветки – дерево; спинка,
ножки, сиденье – стул; крылья, клюв, хвост – птица и т.д.
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10. Игра «Какой?». Цель - развитие словаря признаков.
11. Игра «Исправь ошибку». Цель. Развитие глагольного словаря, логического мышления
(Повар лечит, а врач готовит. И т.д.).
12. Игра «Снежный ком». Цель - развитие активного словаря, закрепление «новых» слов
в связной речи.
Описание. Детям предлагается с «новыми» словами составить словосочетания,
предложения, рассказ.
II. Игры, направленные на развитие умения воспитанников употреблять антонимы,
синонимы и многозначные слова в устной речи. Подбор игр осуществляется с нарастающей
сложностью, так как игра - основной вид деятельности ребёнка дошкольного возраста,
через неё он познаёт окружающий мир, овладевает родным языком, а правильно и
интересно организованная игра способствует не только развитию и исправлению речи, но и
развитию личности в целом:
1. Игры «Скажи по-другому» (с волшебной палочкой) и «Кто скажет иначе?» (с
мячом). Цель - введение в речь синонимов разных частей речи.
Дети вставали в круг и, отвечая, передавали друг другу волшебную палочку или мяч.
Бой - битва, сражение.
Бояться — пугаться, страшиться, робеть. Горевать - печалиться, грустить. Заглядеться залюбоваться, засмотреться.
2. Игра «Упрямые дети». Цель – обогащение словаря - антонимов.
Детям сообщалось, что они вдруг стали упрямыми и должны говорить всё наоборот.
Например, если они услышат слово «открыл», то должны сказать «закрыл».
3. Игра «Скажи наоборот». Цель – обогащение словаря-антонимов. Взрослый
произносил фразу с эпитетом, ребёнок повторял её, называя антоним эпитета.
Например, взрослый говорил: «Я вижу высокий дом». Ребёнок отвечал: «Я вижу
низкий дом».
4. Игра «Угадай слово». Цель – обогащение словаря - антонимов.
Детям предлагается закончить предложение, а затем повторить его полностью:
Дуб большой, а рябина ...
Сосна высокая, а куст ...
Пчела летает, а гусеница...
Дорога широкая, а тропинка ...
Опёнок съедобный, а мухомор ...
III. Игры на формирование обобщающей функции речи
1. Игра «Четвертый лишний» Распознаем мы сейчас, что же лишнее у нас. Цель закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к
обобщению.
Описание. Логопед, бросая мяч ребенку, называет 4 слова и просит определить, какое
слово лишнее. Например, день, ночь, утро, весна. Дети, бросая мяч обратно, называют
лишнее слово.
2. Игра-пазл «Обобщение». Цель - закрепление обобщающих понятий, развитие
произвольности внимания, логического мышления, мелкой моторики.
3. Игра «Назови одним словом». Цель - закрепление обобщающих понятий.
Формы взаимодействия с родителями по данной проблеме:
1. Родительские собрания:

«Обогащаем словарь детей»,

«Играя, развиваем речь»,

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста»,

«Вечер вопросов и ответов».
2. Проведение совместных выставок, конкурсов, семинаров.
3. Информационные стенды, папки-передвижки, выставки детских работ. Из книги для
пап, мам, бабушек и дедушек Л.Б. Фесюковой «От трёх до семи» (Развиваем красивую
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устную речь ребёнка.) статьи с рекомендациями, теоретическим материалом, играми,
литературными произведениями на развитие и обогащения словаря ребёнка.
4. Организация консультации для родителей на тему «Роль родителей в обогащении
словаря ребенка».
Привлекая к сотрудничеству родителей, мы гарантируем успех коррекционной работы,
который во многом определяется согласованной целенаправленной взаимосвязью логопеда
с ними.
Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
Педагоги окружающую среду рассматривают как возможность наиболее эффективного
развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня
активности, поэтому в группе должна быть уютная, естественная обстановка, гармоничная
по цветовому и пространственному решению.
При организации предметной среды необходимо учитывать потребность детей в
творчестве и самоутверждении. Среда в старшей и подготовительной группе – это поле
деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное образование,
историческая эпоха.
С этой целью, к дополнительно существующему, может быть приобретен и изготовлен
иллюстративно - графический и игровой материал:
• предметные картинки с изображением различных признаков предметов (цвет, форма,
величина);
• сюжетные картинки с изображением действий;
• коллекция предметов для ознакомления и обследования по цвету, форме, размеру, по
составным частям, по фактуре (на ощупь);
• муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико–тематическим циклам;
• картотека игр и игровые упражнения на активизацию словаря и словообразования;
• различные фигурные классификаторы: ваза (цветы), корзина (фрукты, овощи, грибы,
ягоды) и т.д.
• технические средства обучения (детский компьютер, аудиозаписи и т.д.).
Каждодневное обогащение словаря происходит через развивающие зоны, которые важно
организовать так, чтобы ребенок мог располагаться в ней, сидя на стульях, кубах, стоя у
мольберта, наборного полотна:
1. Уголок по правилам дорожного движения. Цель - закрепление знаний о правилах
поведения пешеходов и водителей в условиях улицы, умений пользоваться полученными
знаниями.
2. Книжный уголок «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека». Цель развитие способности к сочинительству, приобщение к общечеловеческим ценностям,
воспитание духовной культуры.
3. Театральная зона. Цель - использование в речи слов, необходимых для характеристики
персонажей; развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений.
4. Музыкальный уголок «Музыкальный салон». Цель - развитие музыкально-сенсорных
способностей и творческих проявлений в музыкальной деятельности.
5. Уголок сюжетно-ролевой игры («Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин»,
«Библиотека», «Школа», «Пожарная станция» и др.). Цель - активизация ролевой речи.
6. Центр дидактической игры «Зайкины университеты». Цель - развитие всех сторон
речи и других высших психических функций.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместную деятельность детей и взрослых, двигательную активность воспитанников.
Таким образом, ребенок с общим недоразвитием речи овладевает целевым ориентиром:
«… хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения…», только при создании: 1) условий развития,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
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развития инициативы и творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующими возрасту и видам деятельности; 2) развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Использование данной модели организации образовательной деятельности детей с ОВЗ
оказывает влияние на уточнение и расширение словарного запаса, а так же
благотворительно воздействует на развитие речевой коммуникации дошкольников в целом.
Эффективность комплекса позволяет рекомендовать его использование педагогам
дошкольных общеобразовательных учреждений.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РИТОРИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В современном российском обществе широко востребовано искусство красноречия, что
подтверждается популярностью различных коммерческих курсов по риторике и
эффективным речевым коммуникациям. Этот интерес обусловлен наличием конкурентной
социальной среды и появлением большого числа инициативных людей, понимающих, что
владение ораторским мастерством необходимо им для успешной профессиональной
деятельности.
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Несмотря на это, восстановление риторики как учебной дисциплины происходит,
к сожалению, фрагментарно. В программу средней общеобразовательной школы эта
древняя, но такая своевременная наука вошла только в виде элективного курса,
несмотря на то, что созданы оптимальные по сочетанию сложного теоретического
материала и практических упражнений учебники: «Русский язык: Риторика» А. К.
Михальской и «Школьная риторика» под редакцией Т. А. Ладыженской. В
образовательный стандарт высшей профессиональной школы риторика включена в
качестве дидактической единицы дисциплины «Русский язык и культура речи», на
которую отведено в лучшем случае восемнадцать учебных часов. И только на
гуманитарных факультетах у студентов есть возможность в полной мере овладеть
мастерством оратора.
Кроме трудностей, которые связаны с необходимостью в максимально сжатые
сроки обучить студентов умению создавать аргументированные письменные и
устные тексты, преподаватель сталкивается с проблемами, обусловленными
множественностью толкования риторической терминологии, несмотря на огромное
количество предпринятых научных исследований в этой области.
Рассмотрим разные подходы к толкованию и использованию риторической
терминологии. В учебных целях состав топосов сокращён. Например, В. И.
Аннушкин подробно объясняет, как использовать для изобретения речи следующие
топы: определение, целое – части, род – вид, свойства – качества – характеристика,
сравнение, противоположность (антитеза), имя, причина – следствие, условие,
уступление, время, место, пример, свидетельство [2]. Практически такой же набор
топов в классификации А. К. Михальской, применять которую автор предлагает по
методу М. В. Ломоносова или по методу составления простого «дерева» –
смысловой схемы речи [3]. Реализация методов осуществляется с помощью
операции умозаключения – мыслительного процесса, в ходе которого из одного или
нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое суждение,
являющееся заключением или следствием. В данном случае развиваются как речевые,
так и мыслительные навыки обучаемых.
Наряду с обозначенным выше значением топоса как инструмента нахождения
аргументов существует второе толкование этого термина, приведшее к уничижительной
трактовке «общего места» как прописной истины, избитой мысли, – утверждение с общим
значением, суждение, с которым согласно большинство людей.
Третий подход к толкованию этого многозначного термина связан с его
аксиологическим потенциалом, обусловленным коммуникативной задачей автора –
убедить аудиторию, для чего необходимо учесть фактор адресата. Топос как некоторое
ценностное нравственное суждение, считающееся общепринятым в данном обществе,
описывают в своих работах В. И. Аннушкин, Т. В. Анисимова, А. А. Волков, Е. Г.
Гимпельсон, Н. А. Ипполитова, Ю.В. Рождественский, из них некоторые исследователи
составляют классификации топосов в этой интерпретации.
Универсальную, с точки зрения создания текста, методику предложили в своём учебном
пособии «Современная деловая риторика» Т. В. Анисимова и Е. Г. Гимпельсон. По мнению
авторов, топосы – это «мысли, которые обращаются к нравственным ориентирам,
эстетическим идеалам, интеллектуальным интересам и т. п., разделяемым этой аудиторией
и оратором» [1, с. 62]. В основание классификации топосов положены универсальные,
государственные, групповые и индивидуальные ценности. Эта классификация
представляет собой список вопросов, на которые автор должен ответить, ставя перед собой
цель – найти общий язык с аудиторией (см. табл.1).
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Таблица 1
Классификация топосов по Т. В. Анисимовой и Е. Г. Гимпельсон
№
Наименование топоса
Содержание топоса
1 Прагматический топос
Что считает полезным, выгодным эта
аудитория?
2 Интеллектуальный топос
Что считает интересным, каких убеждений и
взглядов придерживается эта аудитория?
3 Эмоциональный топос
Что считает приятным эта аудитория?
4 Этический топос
Что считает нравственным эта аудитория?
5 Эстетический топос
Что считает прекрасным эта аудитория?
На основе использования данной классификации был разработан алгоритм, состоящий
из последовательности действий: 1) определение системы ценностей аудитории; 2) отбор
актуальных в данной теме и ситуации общения ценностей; 3) создание на их основе
топосов; 4) реализация топосов в речи.
Подведём итоги. Одним из оптимальных средств обучения развёртыванию текста
является алгоритм использования классификации топосов-ценностных суждений,
предложенной Т. В. Анисимовой и Е. Г. Гимпельсон. Данная методика позволяет решить
важные задачи риторики в современном информационном обществе: быстро воспринимать
и анализировать речь, не давая собой манипулировать, и создавать собственные устные и
письменные аргументированные тексты, соответствующие характеру аудитории, задаче,
условиям и ситуации общения.
Список использованной литературы:
1. Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика: учеб. пособие. –
М.: Воронеж , 2004. – 432 с.
2. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс : [электронный ресурс] учеб. пособие / В.И.
Аннушкин. – 4-е издание, стереотип. – М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с.
3. Михальская А. К. Русский язык: Риторика. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений филол. профиля. – М.: Дрофа, 2010. – 491 с.
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М.Д. Соянок, магистрант 2 курса направления подготовки
«Педагогическое образование», магистерская программа
«Экономика и право»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
КУБАНИ НА ПРИМЕРЕ УРОКА-ЭКСКУРСИИ
Краснодарский край по праву называют житницей России, потому что Кубань –
основной поставщик зерна, фруктов, овощей для многих других районов нашей огромной
страны, а также за рубежом.
Для того, чтобы действительно подтвердить этот факт, на основе авторского курса
«Экономика Кубани» в 9 классе, был разработан урок-экскурсия «Рекреационный комплекс
на Кубани» (на примере ЗАО «Сад-Гигант».
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Урок-экскурсия
–
коллективное
или индивидуальное
посещение
музея,
достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с
образовательной, научной, спортивной целью.
Урок-экскурсия «Рекреационный комплекс на Кубани»
(на примере ЗАО «Сад-Гигант»)
Цель занятия: формирование системы знаний, умений, навыков в процессе изучения
данной темы, рассмотрение сущности и структуры рекреационного комплекса на примере
ЗАО «Сад-Гигант».
Задачи:
1. Обучающая:
– обобщить знания о рекреационном хозяйстве Краснодарского края через экскурсию в
ЗАО «Сад-Гигант».
2. Развивающая:
–продолжить формирование исследовательской работы на примере экскурсии с
последующими выводами.
3.Воспитывающая:
–способствовать воспитанию личностного, гражданско-патриотического отношения к
своей малой Родине.
Ученики должны уметь:
–комплексно характеризовать работу ЗАО «Сад-Гигант», как рекреационного комплекса
в Краснодарском крае.
Оборудование: мультимедийная презентация.
Методы обучения: передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных
содержанием данной темы, происходит в наглядной и словесной форме.
Тип урока: урок-экскурсия.
Метод ведения: лекционный с элементами беседы.
Этапы опережающего обучения: самостоятельный поиск в интернете понятий по данной
теме.
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана в соответствии с рабочей
программой по дисциплине и календарно-тематическим планом. Ее актуальность
заключается в том, что в настоящее время развитие рекреационного комплекса важно, так
как территория нашего края располагает и имеет все возможности для развития и создания
различных комплексов и предприятий.
Критерии и методы диагностики уровня готовности учащихся к занятию
(обученности): готовность учащихся к занятию определяется в процессе обсуждения
основных понятий, в определении целей, основных направлений деятельности по
структуре, развитию рекреационного комплекса на Кубани на примере ЗАО «СадГигант».
Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом
диагностики является самостоятельный анализ структуры и содержания дисциплины, а
также значения структуры и роли рекреационного комплекса в Краснодарском крае (ЗАО
«Сад–Гигант»).
Формируемая компетенция (ОК №6): способность логически верно, аргументировано и
ясно строить устную речь, а также уметь правильно анализировать с экономической точки
зрения.
Далее приводим текст экскурсовода, который представлял учащимся предприятие, а
именно: музей ЗАО «Сад-Гигант», парк тракторов и сельхозмашин, теплицы, здания
холодильников.
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План урока-экскурсии:
1. Экскурсия в ЗАО «Сад-Гигант»
2. Вопросы для обсуждения
1. Экскурсия в ЗАО «Сад-Гигант»
ЗАО «Сад-Гигант» является самым крупным садом в Европе. За свою более чем 80–
летнюю историю агрофирма «Сад–Гигант» стала одним из лучших в России
производителей плодов и ягод.
Особенность нашего хозяйства – тесное сотрудничество с наукой. В связи с отсутствием
в России системы передачи разработок научно-исследовательских институтов
садоводческим предприятиям, в агрофирме постоянно ведутся исследования по различным
вопросам интенсификации садоводства с адаптацией к условиям «Сада-Гиганта». Прежде
всего, – это повышение продуктивности плодовых насаждений, качества производимой
продукции, снижение ее себестоимости и обеспечение ее хранения в течение всего года.
В 2010 году группой российских и зарубежных ученых, руководителем которой является
академик РАСХН В.А.Гудковский, разработана и успешно внедряется научная Концепция
управления производством и хранением фруктов. Она включает в себя весь спектр
технологических операций: от подбора участка под закладку сада до уборки урожая и его
закладки на хранение.
Учеными и специалистами агрофирмы разработаны и планомерно внедряются базовые
программы для различных плодовых культур по всем элементам технологии,
направленными на повышение продуктивности многолетних насаждений (35–40 тонн с
гектара), качества плодов (90–95 процентов), а также на совершенствование системы
хранения фруктов с целью повышения конкурентоспособности нашей продукции на
плодовом рыке страны.
С января 2011 года в ЗАО «Сад-Гигант» начал работу инновационный центр, созданный
по инициативе администрации и Законодательного Собрания Краснодарского края.
Основной его задачей является обеспечение условий для проведения обучения
специалистов, оказание консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям,
крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам, занимающимся производством
плодовой продукции, а также передача накопленных на нашем предприятии знаний по
современным технологиям производства фруктов – моделей их производства, хранения,
товарной обработки и доведения до потребителя.
Научное, учебное и консультационное сопровождение в инновационном центре
осуществляется силами ученых, зарубежных консультантов, а также ведущих специалистов
ЗАО «Сад-Гигант».
За всеми достигнутыми результатами нашего предприятия стоят не только передовые
технологии, а, прежде всего, люди. От первого деревца, заложенного в далеком 1929 году,
до огромного цветущего сада и стабильного производства – сотни, тысячи человеческих
судеб, не одно поколение садоводов. У нас работает много настоящих мастеров своего
дела, которые с детских лет полюбили сад и не мыслят себя без сада.
Мы постоянно заинтересованы в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров
и с 2010 года активно участвуем в работе ресурсного центра по подготовке механизаторовсадоводов, созданного на базе профессионального училища города Славянска-на-Кубани.
Сегодня мы готовы поделиться с Вами своими знаниями и опытом интенсивного
садоводства, наработанными в течение последних пятнадцати лет.
В ближайшем будущем садоводство станет одной из наиболее доходных отраслей
сельского хозяйства, станет краеугольным камнем в президентской программе «Здоровье
нации» и будет способствовать увеличению продолжительности жизни населения нашей
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страны. Для этого у нас есть все предпосылки: знания, опыт, адаптированные к российским
условиям разработки ученых, а самое главное – желание работать для улучшения
благосостояния каждого садовода.
О компании
Закрытое Акционерное Общество «Сад-Гигант» расположено в Славянском районе
Краснодарского края в восьмидесяти километрах от города Краснодара. Предприятие было
основано в 1929 году, за свою более чем 80-летнюю историю здесь произведено более 1
миллиона 100 тысяч тонн фруктов и ягод.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
– производство и продажа фруктов и ягод;
– производство и продажа посадочного материала фруктовых деревьев;
– производство и продажа зеленных культур;
– производство и продажа рассады овощных культур.
Земельные угодья предприятия занимают 3,5 тысячи гектаров, из которых 2,3 тысячи –
многолетние насаждения практически всех пород, рекомендованных для условий Юга
России, в том числе 90% плодовых насаждений – интенсивного типа. Ежегодное валовое
производство плодов составляет 50-60 тысяч тонн, при средней урожайности 30-35 тонн с
гектара. Структура площадей приведена в таблице.
№ п/п

Таблица 2.1.3 – Структура площадей ЗАО «Сад–Гигант» по породам
Наименование
Площадь, га
Структура площадей, %

1

Сад семечковый

1799

85

1.1

Яблоня

1725

82

1.2

Груша

74

3

2

Сад косточковый

307

15

2.1

Черешня

113

5

2.2

Слива

179

9

2.3

Персик

15

1

Таблица 2.1.4 – Структура площадей ЗАО «Сад–Гигант» в разрезе групп
№ п/п
Наименование
Площадь, га
Структура площадей, %
1

Плодоносящий сад

1525

72

1.1

Семечковый

1361

65

1.2

Косточковый

105

7

2

Молодой сад

581

28

2.1

Семечковый

438

21

2.2

Косточковый

143

7

3

Всего

2106

10
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Сегодня ЗАО «Сад-Гигант» – одно из крупных плодовых хозяйств в России.
На предприятии постоянно совершенствуется парк тракторов и сельхозмашин, создана
система машин и механизмов, которая позволяет производить весь комплекс работ в саду
от закладки сада до получения урожая.
В садах предприятия на площади более 1500 гектаров работает система капельного
орошения. Оборудование для дозированного полива и фертигации растений поставляет
израильская компания «АИК-Агросистемс», сотрудничество с которой началось в 2000
году.
Из производимых ежегодно 50-60 тысяч тонн плодов предприятие закладывает на
хранение 30 тысяч тонн, в том числе в холодильники с регулируемой атмосферой 23
тысячи тонн плодов, обеспечивая реализацию свежей продукции, практически, до нового
урожая.
Товарная обработка плодов ведется на упаковочных линиях «Грефа» и «Маф Рода».
Упаковка производится в фирменную гофротару.
С 2007 года в ЗАО «Сад-Гигант» введен в строй тепличный комплекс
производительностью свыше 300 тонн зеленных культур (укроп, петрушка,
сельдерей, салаты, руккола и др.) в год, который занимает площадь в один
гектар. Конструктивные особенности теплицы и технологические новшества,
применяемые в производстве (автоматизация управления микроклиматом и
ростом
растений),
позволяют
получать
экологически
безопасную
сертифицированную продукцию.
В 2008 году запущен в производство комплекс по производству рассады овощных
культур производительностью 12 миллионов штук рассады в год. Покупатели, в
числе которых как фермерские хозяйства, так и крупные сельхозпроизводители, уже
знают, что рассада, выращенная в ЗАО «Сад-Гигант», – залог хорошего
качественного урожая.
ЗАО «Сад-Гигант» успешно справляется со своей главной задачей – весь год
обеспечивает население крупных промышленных центров, Южного Федерального округа,
санаторно-курортный комплекс Юга России плодовой и овощной продукцией.
Перспективные сорта, интенсивные технологии выращивания садов, хранение в
регулируемой атмосфере, товарная обработка плодов, грамотные маркетинговые
исследования – все это позволяет агрофирме в новых рыночных условиях оставаться
конкурентоспособной и завоевывать все большее количество поклонников своей
продукции.
2. Вопросы для обсуждения
1. Что полезного выявили для себя из экскурсии?
2. Какова история экономического развития ЗАО «Сад–Гигант»?
3. Сколько продукции выпускает ЗАО «Сад–Гигант» за последние несколько лет?
4. Какая продукция является лидирующей?
5. Что больше всего заинтересовало и понравилось в экскурсии?
Рекреационный комплекс в крае активно развивается. Это создает перспективы
направления сюда инвестиций (в том числе и зарубежных), создание новых рабочих мест в
сфере обслуживания. Доходы от развития рекреационного комплекса будут поступать в
бюджет края.
Проведенный урок-экскурсия является одним их самых интерактивных методов
запоминания урока, так как улучшается восприятие особенностей экскурсионных объектов,
первичное осознание заложенной в них информации; происходит обобщение и
систематизация знаний.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС
В наше развивающее время большую роль играют индустриальные и информационные
технологии. В связи с изменением экономической, социально-политической и культурной
ситуации в необходимо новое понимание содержания и методов профессиональной
ориентации обучающихся. В соответствии с этим провозглашена актуальная задача –
формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации.
Основная миссия образования предполагает реализацию каждым гражданином своего
позитивного социального, культурного, экономического потенциала. Следовательно,
школы должны предоставлять более компетентного выпускника в плане своих
профессиональных возможностей и четком предопределении в выборе профессий. Такая
возможность профориентации определяется в федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования нового поколения, где
отмечается, что школьники, начиная с начальных классов, должны ориентироваться в мире
профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Таким образом, мы выявляем основную цель профессиональной ориентации в
современной школе в условия ФГОС: формирование социально-профессионального
самоопределения подростков, начиная с младшего школьного возраста, через системнодеятельностный подход.
В соответствии с этим выявляем профориентационные задачи:
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
- овладение способами и приёмами поиска информации о профессиональной
деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе занятости
населения;
- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
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- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
детей и др.
Методологическая основа ФГОС НОО в обучении и воспитании основывается на
системно-деятельностный подход. Именно он стал основой стандартов нового
поколения. Системный подход разрабатывался в исследованиях классиков нашей
отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и целый ряд
исследователей), а деятельностный, который всегда был системным, рассматривался
Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым.
Системно-деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок не
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебнопознавательной деятельности.
В профессиональной ориентации системно-деятельностный подход, нацелен на
развитие личности, формирование гражданской идентичности. Он позволяет выделить
основные результаты профориентационной деятельности младших школьников в
контексте ключевых задач и универсальных учебных действий:
 личностные результаты отражают формирование готовности и способности
обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений;
 предметные результаты освоения программы основного общего образования
включают профориентационные показатели: формирование активной позиции школьника
при решении задач в области социальных отношений, формирование представлений
подростков о мире профессий, рынке труда;
 метапредметные результаты нацеливают на самостоятельное планирование пути
достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач и др.
Отталкиваясь от результатов профориентационной деятельности, системнодеятельностный подход в преподавании основ в области профессий требует формирования
практических умений применения теории. Позиция учителя должна быть такова: к классу
не с ответом, а с вопросом. Например: «Как вы думаете, существует ли такая профессия,
которая связана с лекарственными растениями? Предположите, как она могла бы
звучать? (всевозможные варианты ребят)» или «Почему появилась необходимость в
изменении названия профессии?». Такие вопросы заставляют задуматься и давать
неоднозначный ответ. Школьники должны уметь на уроке выделять, сравнивать,
обобщать, оценивать, пользоваться профпонятиями, участвовать в профессиональных
мини-пробах, т.е. владеть теми универсальными способами, которые им пригодятся на
практике. Так, обучающимся в ходе группой работы можно предложить сыграть роль
человека, овладевшей той или иной профессией, где каждый выполняет только часть
задания, с целью повышения активности и успешности. Например:
- Представьте, что вы овладели профессией «сборщик лекарственных растений». Вы
разделены на группы. Задача каждой группы дать верную характеристику растения,
чтобы другие смогли отгадать его. Если работа ваша окажется успешной, то это
растение мы положим в нашу корзинку.
- Для этого в каждой группе на столе лежит растение и листы. Листов ровно
столько, сколько вас в группе. Разберите себе по листу.
- Посмотрите, листы не пустые. Каждый лист подписан:
1. Цвет листьев и цветка (если есть)
2. Форма листьев (округлые, угловатые, ребристые) и размер (маленькое, среднее,
большое)
3. Орган растения (лекарственный) (лист, цветок, корень)
4. Что лечит (раны, горло, повышает аппетит, укрепляет волосы)
5. Где растет (в поле, на лугу, в лесу)
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- Каждый рассмотрите свое растение.
- Положите перед собой лист.
- Прочитайте характеристику, которая вам досталась.
- На обратной стороне запишите свойство, которое имеет ваше растение.
- Теперь по очереди каждая группа прочитает то, что получилось по плану, а другие
попробуют отгадать, о каком растении идет речь.
В ходе такой деятельности обучающиеся узнают, что для овладения профессией
«Сборщик лекарственных растений» мало знать названия трав, кустов, деревьев,
необходимо ориентироваться в каждом органе растений, знать особенности строения,
уметь отличать по признакам, находить, где произрастает, знать особенности места
обитания.
Таким
образом,
реализация системно
деятельностного
подхода в
профессиональной ориентации младших школьников в контексте реализации ФГОС
способствует: умению строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать
выбранную точку зрения; умению анализировать наличие представлений о
собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. У обучающихся
активизируется мозг на принципиально новые роли - не просто «зритель»,
«слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет
заинтересованность младших школьников процессом познания мира профессий.
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В энциклопедическом словаре [2] трактуется: «Преподаватель - это работник высшего и
среднего учебного заведения, ведущий какой-либо предмет и воспитательную работу».
Для определения роли и значимости преподавателя в высшем военном учебном
заведении необходимо рассмотреть главные задачи, решаемые ввузом, должностные
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обязанности преподавателя, направления деятельности его в образовательном процессе и
основные функции преподавателя в педагогической деятельности.
В Руководстве по организации работы высшего военно-учебного заведения
Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом Министра
обороны Российской Федерации 2014г. № 80 [1], определены главные задачи высшего
военно-учебного заведения:
- подготовка и переподготовка для Вооруженных Сил офицеров квалифицированных
специалистов с высшим профессиональным образованием, научно-педагогических и
научных кадров высшей квалификации;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации офицеров, в том числе
руководящего и научно-педагогического состава вузов;
- организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных
исследований, направленных на решение проблем укрепления обороноспособности страны
и совершенствования профессионального образования военнослужащих;
- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского
профессионального образования, повышения квалификации в соответствующей области
военно-профессиональной деятельности;
- организация и проведение работы по военно-профессиональной ориентации молодежи
и подготовке ее к поступлению в высшие военно-учебные заведения.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2014г. № 80 [1] и
локальным актом ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) [3] на преподавателя возлагаются
следующие основные обязанности:
- изучать безопасные методы и приемы исполнения своих должностных и
специальных обязанностей, проходить инструктажи по требованиям
безопасности при проведении различных видов занятий и в повседневной
деятельности, требовать соблюдения мер безопасности от обучающихся при
проведении учебных занятий;
- проходить в установленные сроки медицинские осмотры (обследования);
- знать требования основных руководящих документов по организации и ведению
образовательного процесса и правовых актов по защите государственной тайны,
руководствоваться ими при выполнении своих обязанностей;
- знать содержание преподаваемой учебной дисциплины, ее роль, место и значение в
подготовке специалистов, методическое построение, теоретические основы, проблемы и
перспективы развития, связь с другими учебными дисциплинами;
- знать сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей военной школе, основы
психологии личности и коллектива, передовые достижения педагогики;
- вести на высоком профессиональном уровне учебную и методическую работу,
обеспечивать качественное и полное выполнение учебной программы по дисциплине,
соблюдая расписание учебных занятий;
- участвовать в воспитании слушателей и курсантов, формировании у них необходимых
военно-профессиональных качеств, развивать ответственность, творческое отношение к
делу, самостоятельность при изучении дисциплин, инициативу и организаторские
способности;
- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения занятий, своевременно
представлять их на обсуждение предметно-методической комиссии (кафедры) и
утверждение начальнику кафедры;
- проводить пробные и открытые занятия в соответствии с планом кафедры;
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- своевременно выдавать курсантам задание на курсовую работу и проект, на выпускную
квалификационную работу, качественно руководить их разработкой;
- участвовать в приеме зачетов, экзаменов и защите курсовых работ, проектов по
преподаваемым учебным дисциплинам;
- участвовать в работе по совершенствованию учебно-лабораторной базы кафедры,
написанию учебников, учебных пособий, разработке наглядных пособий и презентаций по
преподаваемым дисциплинам;
- изучать, обобщать и активно использовать в образовательном процессе опыт войн и
военных конфликтов, опыт учений, боевой и оперативной подготовки войск, передовой
опыт лучших преподавателей и методистов, а также новейшие достижения науки и
техники;
- отвечать за качество подготовки слушателей и курсантов по учебной дисциплине;
- принимать участие на заседаниях кафедры и предметно-методической комиссии при
обсуждении учебной, методической, научной и воспитательной работы, учебнометодических материалов, на учебно-методических сборах и семинарах;
- проводить консультации со слушателями и курсантами по преподаваемой дисциплине;
- постоянно работать над повышением своего научно-теоретического уровня,
педагогической и военно-профессиональной квалификации, в установленные сроки
проходить различные формы повышения квалификации;
- планировать свою работу каждый учебный семестр и отчитываться за ее выполнение в
индивидуальном плане, разрабатывать план проведения каждого учебного занятия;
- участвовать в выполнении научно-исследовательских работ, написании научных статей
и докладов в рационализаторской и изобретательской работе, руководить военно-научной
работой слушателей и курсантов;
- быть для слушателей и курсантов примером безупречного выполнения служебного
долга, дисциплинированности, высокой культуры, и нравственности, принципиальности,
целеустремленности и организованности.
Основные функции преподавателя представлены на рисунке.

Рисунок – Структурная схема функций преподавателя
Обучающая функция включает:
- организаторские способности: умение планировать преподавательскую деятельность, в
том числе проведение занятия, контроль за своей работой, умение организовать учебную
группу обучающихся;
- способность передавать знания обучающимся: достигается ясным, точным,
содержательным, наглядным и интересным изложением материала;
- понимание обучающихся, основанное на наблюдательности и интуиции;
- самостоятельный и творческий склад мышления, заключающийся в умении
анализировать, обобщать и критиковать как свой педагогический опыт, так и других
преподавателей.
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Воспитательная функция заключается в формировании и развитии у обучающихся:
- государственно-патриотического сознания, верности России, конституционному долгу,
гордости за принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации и их
офицерскому корпусу;
- дисциплинированности и исполнительности чувства воинского долга, офицерской
чести и достоинства;
- профессионально важных качеств необходимых как специалисту;
- трудолюбия, добросовестного отношения к учебе, овладению выбранной
специальностью;
- общей культуры и высоких морально-нравственных качеств.
Познавательная функция включает:
- систематическую работу над повышением своих знаний по преподаваемой дисциплине;
- изучение педагогического опыта лучших педагогов - методистов;
- совершенствование своих знаний в области педагогики и психологии;
- изучение материалов учений и войскового опыта, новых образцов вооружения и
военной техники Вооруженных Сил России и противника;
- расширение всестороннего кругозора в разных областях науки и повседневной
деятельности.
Интеллектуальная функция включает:
- овладение системой научных знаний и умений, которые нужны в военнопрофессиональной деятельности преподавателя;
- развитие творческих сил и познавательных способностей - восприятия, внимания,
памяти, мышления;
- формирование основ научного мировоззрения и идеалов.
Функция физиологического состояния заключается:
- в способности преподавателя на протяжении 4,5 - 5 часов активно проводить учебное
занятие;
- в обладании достаточным зрением и четко поставленной речью;
- в функциональной работоспособности на протяжении 6 рабочих дней в неделю.
Функция компьютерной грамотности заключается:
- в умении преподавателем использовать электронно-вычислительную технику в
учебном процессе;
- в способности преподавателя разрабатывать дидактические материалы с
использованием электронно-вычислительной техники;
- в использовании преподавателем компьютерной техники для расширения своего
кругозора и совершенствования знаний по преподаваемой дисциплине.
Исходя из рассмотренных видов деятельности, можно определить ключевые
способности, характеризующие преподавателя, как приоритетную личность в высшем
военном учебном заведении:
1. Конструктивные способности - умение проектировать личность обучающегося,
отбирать и композиционно строить учебно-воспитательный материал применительно к
индивидуальным особенностям обучающихся.
2. Организаторские способности - умение включать обучающихся в различные виды
деятельности, делать личность обучающегося активной в обучении.
3. Коммуникативные способности - умение устанавливать взаимоотношения с
обучающимися.
4. Гностические способности - умение анализировать собственную деятельность с целью
её совершенствования.
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Таким образом, исходя из обязанностей, возложенных на преподавателя; свойственных
ему функций в педагогической деятельности; ключевых способностей, характеризующих
преподавателя как всесторонне развитую личность; наличия у преподавателя ученой
степени и (или) ученого звания следует сделать заключение, что преподаватель является
приоритетной личностью и должностным лицом в решении главных задач высшего
военного учебного заведения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
В последнее десятилетие одним из наиболее популярных в практике школьного
обучения стал метод проектов, который изначально понимался как организация
специальной исследовательской деятельности учащихся в какой-либо практической
области. На сегодняшний день в нашей стране не так много информации об использовании
метода проектов в обучении математике. Очевидно, сложность самой математики часто
служит оправданием для традиционной позиции учителя, ведь проще подробно объяснить
и «нарешать» определенное количество стандартных примеров, чем создать детям условия
для самостоятельного изучения нового [8, с.107].
Для учителя математики наиболее привлекательным в данном методе является то, что в
процессе работы над учебным проектом у школьников:
- зарождаются основы системного мышления;
- формируются навыки выдвижения гипотез, формирования проблем, поиска
аргументов;
- развиваются творческие способности, воображение, фантазия;
- воспитываются целеустремленность и организованность, расчетливость и
предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации неопределенности.
Кроме того, в процессе выполнения проекта происходит естественное обучение
совместным интеллектуальным действиям [7, с. 206].
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Еще несколько лет назад мало кто из нас владел компьютером. Сейчас же без него
невозможно представить себе нашу жизнь, он есть практически в каждом офисе, школе.
Общество развивается ускоренными темпами. Эти изменения влияют и на ситуацию в сфере
образования. В любом случае общество будет заинтересовано в гражданах, которые умеют
самостоятельно думать и решать разнообразные проблемы, обладают критическим и
творческим мышлением, умеют работать в коллективе, обладают коммуникативными
навыками [1, с.23].
Основной принцип работы в условиях проектной деятельности – опережающее
самостоятельное ознакомление школьников с учебным материалом и коллективное
обсуждение на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде определений
и теорем. В этом случае урок полностью утрачивает свои традиционные основания и
становится новой формой общения учителя и учащихся в плане производства нового для
учеников знания [3, с.173].
Отметим основные этапы организации проектной деятельности учащихся:
1. Подготовка к выполнению проекта, где формируются группы, выдаются задания;
2. На этапе планирования работы происходит распределение обязанностей, определение
времени индивидуальной работы;
3. Исследование подразумевает осуществление учащимися поиска, отбора и анализа
нужной информации. Школьники экспериментируют, находят пути решения возникающих
проблем, открывают новые для себя знания по различным темам. Учитель корректирует
ход выполнения работы.
4. Обобщение результатов. На данном этапе учащиеся обобщают полученную
информацию, формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации.
5. Презентация. Итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце учебного года,
учащиеся представляют «портфолио».
6. Последним этапом является оценка результатов проектной деятельности и подведение
итогов. Каждый ученик оценивает ход и результат собственной деятельности в группе,
каждая рабочая группа оценивает деятельность своих участников, учитель оценивает
деятельность каждого ученика, подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает
успехи каждого[6, с.4-7].
При добросовестной самостоятельной работе школьников на уроках удается значительно
увеличить объем изучаемого материала.
Еще одним важным результатом проектной деятельности является активизация процессов
социализации школьника. Поиски информации, обращение к старшим, неформальные
консультации с учителем благотворно влияют на личностное становление ребенка, его
самореализацию и осмысление собственного места в социальном окружении [4, с.98].
Умение работать в коллективе и коммуникативные навыки как нельзя лучше можно
сформировать, используя метод проектов. Этот метод ориентирован на групповую
самостоятельную деятельность учащихся под руководством учителя. Метод проектов
позволяет развивать у школьников творческие способности, стремление самому созидать,
осознавать себя творцом. Этот метод дает возможность учителю выявить учеников,
желающих и способных заниматься серьезной научно-исследовательской работой. Работа с
такими учащимися проводится, как правило, после уроков. Внеурочная деятельность
является вторым направлением работы учителя, конечным результатом которой становятся
выступления учащихся на научно-практических конференциях, участие в конкурсах
различного уровня. Эта работа носит индивидуальный характер. Заинтересованность
ученика в исследовательской работе во многом зависит от темы, с которой ему предстоит
работать. Выбор темы должен подчиняться некоторым правилам:
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- быть интересной ученику, увлекать его;
- соответствовать возрастным особенностям учащегося;
- быть оригинальной и, желательно, объективно новой.
Одним из направлений реформирования отечественной системы образования является
переход к профильному обучению. Но готовить учащихся к выбору будущей деятельности
необходимо заранее. Для достижения этих целей метод проектов, на наш взгляд, наиболее
эффективен [2, с.294; 5, с.59].
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ CASE-ТЕХНОЛОГИЙ В
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
Высокое качество – это необходимое условие конкурентоспособности производимой
продукции и услуг.
Без обеспечения стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей,
невозможно рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и
занять в нем достойное место; между качеством и эффективностью производства
существует прямая зависимость. Повышение качества способствует повышению
эффективности производства, приводя к снижению затрат и увеличению доли рынка.
Основой управления качеством является система менеджмента качества (СМК),
работающая на всех уровнях организационной структуры и направленная на развитие
бизнеса на качественном уровне, а также на достижение долгосрочного успеха путем
максимального удовлетворения запросов потребителей, сотрудников и общества.
Внедрение СМК помимо повышения качества продукции или услуг, позволяет
сократить расходы компании на управление, оптимизировать документооборот, усилить
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ответственность и дисциплинированность сотрудников, удовлетворить требования
взыскательных инвесторов, заказчиков и поставщиков, а также получить новые
конкурентные преимущества.
В соответствии с определением качества, установленным МС ИСО 9000:2000, под
качеством менеджмента организации следует понимать степень соответствия совокупности
собственных характеристик менеджмента организации установленным требованиям.
Инструментом успешного решения проблемы качества является внедрение системы
качества, соответствующей стандартам ИСО 9001. Сертификат, подтверждающий это
соответствие,
является
в
рыночных
условиях
необходимым
условием
конкурентоспособности производимой продукции.
В последнее время среди бизнес-аналитиков все большую популярность приобретают
CASE-средства BPwin (Computer Associates) и ARIS Toolset (ARIS). Функциональные
возможности этих инструментальных средств моделирования можно корректно сравнивать
только по отношению к определенному кругу задач.
Можно отметить, что сейчас наблюдается рост внедрения систем менеджмента качества
(ISO) и их автоматизации среди энергетических компаний. Из отраслей, которые будут
лидировать в этой сфере в текущем году, так же следует выделить финансовый сектор,
электроэнергетику и телекоммуникации.
В 70-х и 80-х годах при разработке ИС достаточно широко применялась структурная
методология, предоставляющая в распоряжение разработчиков строгие формализованные
методы описания ИС и принимаемых технических решений. Она основана на наглядной
графической технике: для описания различного рода моделей ИС используются схемы и
диаграммы. Наглядность и строгость средств структурного анализа позволяла
разработчикам и будущим пользователям системы с самого начала неформально
участвовать в ее создании, обсуждать и закреплять понимание основных технических
решений. Однако, широкое применение этой методологии и следование ее рекомендациям
при разработке конкретных ИС встречалось достаточно редко, поскольку при
неавтоматизированной (ручной) разработке это практически невозможно. Ручная
разработка обычно порождала следующие проблемы:

неадекватная спецификация требований;

неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;

низкое качество документации, снижающее эксплуатационные качества;

затяжной цикл и неудовлетворительные результаты тестирования.
С другой стороны, разработчики ИС исторически всегда стояли последними в ряду тех,
кто использовал компьютерные технологии для повышения качества, надежности и
производительности в своей собственной работе.
Перечисленные
факторы
способствовали
появлению
программнотехнологических средств специального класса - CASE-средств, реализующих CASEтехнологию создания и сопровождения ИС. Термин CASE (Computer Aided Software
Engineering) используется в настоящее время в весьма широком смысле.
Первоначальное значение термина CASE, ограниченное вопросами автоматизации
разработки только лишь программного обеспечения (ПО), в настоящее время
приобрело новый смысл, охватывающий процесс разработки сложных ИС в целом.
Теперь под термином CASE-средства понимаются программные средства,
поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и
формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз
данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества,
конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы.
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CASE-средства вместе с системным ПО и техническими средствами образуют
полную среду разработки ИС.
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2. 2. Калянов Г.Н. CASE. Структурный системный анализ (автоматизация и
применение). М., "Лори", 2006
3. Панащук С.А. Разработка информационных систем с использованием CASEсистемы Silverrun. "СУБД", 2007.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» В РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА
Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора,
регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для
принятия решений по деятельности организации, информации и показателей для
управленческого звена организации (внутренних пользователей - руководителей).
В данной статье предложены авторские разработки практических занятий, для
закрепления изученного теоритического материала, студентами 3 курса «Менеджмент»,
профиль «Управление малым бизнесом», по учебной дисциплине «Учет и анализ:
управленческий учет» с учетом требований ФГОС третьего поколения.
Семинарские занятия по дисциплине «Управленческий учет» предназначены для
усвоения теоретических знаний, их активного обсуждения в группе с преподавателем.
Преподаватель оценивает уровень теоретической подготовки студента, его умения
рассуждать и перекладывать полученные знания на конкретные условия деятельности
организаций.
Практические занятия призваны закрепить полученные теоретические знания
конкретными расчетами и решением задач на заданные темы. При этом роль преподавателя
заключается в проверке практических навыков студента и корректировке его знаний в
необходимом направлении. Некоторые темы требуют как теоретического обсуждения, так
и практической реализации, поэтому по ним необходимо проведение как семинарских, так
и практических занятий.
Кроме аудиторных занятий студент должен закреплять и углублять свои знания в
условиях самостоятельного обучения, используя дополнительную литературу. В ходе
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проведения семинарских и практических занятий проводится проверка качества освоения
курса студентом путем опроса по вопросам для самостоятельной работы. Использование
этих вопросов возможно также при проведении контрольных работ и промежуточного
тестирования.
Рассмотрим несколько примеров практических занятий по данной дисциплине.
Тема: «Классификация затрат и модели их поведения»
(2 часа)
Цель занятия: формирование системы знаний, умений, навыков в процессе изучения
данной темы, рассмотрение классификации затрат и модели их поведения
В результате изучения темы студент должен:
Уметь:
- применять понятийно - категориальный аппарат (затраты, виды затрат, расходы,
себестоимость и другие);
- анализировать информацию, имеющуюся в документах систем учета затрат.
Владеть:
- технологиями составления и оформления моделей поведения затрат
- умением анализировать данные, описанные в периодической литературе и печатных
изданиях.
Форма проведения занятия - индивидуализированное обучение с групповым
обсуждением итогов.
Вопросы практического занятия
1. Классификация расходов организации
2. Признание расходов в бухгалтерском управленческом учете
3.Направления классификации затрат на производство и продажу продукции.
Понятие себестоимости продукции
Домашнее задание
(выполняется письменно)
Решение задачи № 1
1. Предприятием А, реализующим продукцию на внешнем рынке, впрок были закуплены
основные материалы на сумму 500 руб. Впоследствии в связи с изменением технологии
выяснилось, что для собственного производства эти материалы малопригодны.
Произведенная из них продукция окажется неконкурентоспособной на внешнем рынке.
Однако российский партнер готов купить у данного предприятия продукцию,
изготовленную из этих материалов, за 800 руб. При этом дополнительные затраты
предприятия А по изготовлению продукции составят 600 руб. Целесообразно ли принимать
подобный заказ?
Методические рекомендации к изучению темы
В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны
формироваться следующие компетенции:
ПК – 41 - способен оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат, проводить ценообразование на товары (услуги), в том числе на
основе затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и
способен принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета
ПК – 8 - способен оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений на финансовый результаты деятельности
Для подготовки к первому вопросу нужно рассмотреть понятие расходы и
классификацию расходов организации.
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Во втором вопросе необходимо изучить условия признания расходов, порядок
определения расходов в зависимости от условий договора, правила для признания расходов
в Отчете о финансовых результатах.
В третьем вопросе необходимо рассмотреть направления классификации затрат на
производство и продажу продукции, охарактеризовать понятие себестоимости продукции.
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите отличительные признаки понятий «расходы» и «затраты»
2. Назовите нормативные документы, регулирующие расходы
3. Что входит в понятие «управленческие расходы»?
4. В чем заключается отличие прямых затрат от косвенных?
5. Приведите пример постоянных и переменных затрат
Основные термины и понятия
(знать определения):
 «Затраты»;
 «Расходы»;
 «Себестоимость»;
Вариативная часть самостоятельной работы
(задание повышенной сложности)
Из предложенных категорий затрат определите какие относятся к переменным, а какие к
постоянным затратам? Приведите 5 основных групп затрат, входящих в классификацию
затрат по экономическим элементам.
Категории затрат
а) оплата труда производственных рабочихб) амортизация машин и оборудования
в) плата за аренду помещения
г) расход вспомогательных материаловд) расходы на рекламу
е) расходы на обслуживание машин и оборудования
ж) оплата труда аппарата управления
з) лицензионные платежи (роялти)
Практическое задание № 1
Печь хлебопекарни работает на полную мощность в три смены и за неделю выпускает
батонов нарезных на 10 тыс. руб. Оптовый покупатель предлагает пекарне новый
недельный заказ по выпечке сдобы, что повлечет за собой дополнительные переменные
затраты на сумму 3 тыс. руб. Какой должна быть минимальная цена договора?
Практическое задание № 2
Необходимо решить вопрос о выборе транспортного средства для поездки одного или
нескольких представителей организации города Иваново в Москву.
При использовании поезда стоимость поездки одного работника составляет:
500 руб. – стоимость билетов,
300 руб. – суточные,
50 руб. – оплата постельного белья
Для исчисления расходов на поездку на служебном автомобиле нужно определить
принимаемые в расчет затраты.
К таким затратам отнесены:
стоимость бензина – 700 руб.
заработная плата водителя – 200 руб.
отчисления на социальные нужды – 72 руб.
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Подведение итогов
Оценка за практическое занятие – 5 балла
Ответы на вопросы практического занятия – 0,5
Составление терминологического словаря – 0,5
Письменные ответы на вопросы для самоконтроля – 0,5
Выполнения заданий повышенной сложности – 1
Выполнение письменных домашних заданий - 2
Активное участие в решении практического задания – 0,5.
Тема: «Учет материальных затрат»
(2 часа)
Цель занятия: формирование системы знаний, умений, навыков в процессе изучения
данной темы, рассмотрение процесса учета материальных затрат
В результате изучения темы студент должен:
Уметь:
- применять понятийно - категориальный аппарат (материальные затраты, метод ЛИФО,
метод ФИФО и другие);
- анализировать информацию, имеющуюся в документах учета материальных
затрат.
Владеть:
- методами, применяемыми для контроля за использованием сырья материалов в
производстве;
- умением анализировать данные, описанные в периодической литературе и печатных
изданиях.
Форма проведения занятия - индивидуализированное обучение с групповым
обсуждением итогов.
Вопросы практического занятия
1. Материальные затраты
2. Методы, применяемые для контроля за использованием сырья
материалов в
производстве
3. Оценка материально-производственных запасов
Домашнее задание
(выполняется письменно)
Решение задачи № 1
Остаток материала А на начало периода 100 единиц по сто 700 руб. Поступило
170 единиц, из них: 120 единиц по 710 руб., 50 единиц по 720 руб. Расход 160
единиц.
Определить среднюю цену материалов и рассчитать остаток материалов на конец
месяца.
Методические рекомендации к изучению темы
В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны
формироваться следующие компетенции:
ПК – 41 - способен оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат, проводить ценообразование на товары (услуги), в том числе на
основе затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и
способен принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета
ПК – 39 - владеет навыками составления финансовой отчетности, в том числе с учетом
стандартов финансовой отчетности для субъектов малого предпринимательства и осознает
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влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации
Для подготовки к первому вопросу нужно рассмотреть понятие материальные затраты,
задачи учета материальных затрат.
Во втором вопросе необходимо изучить четыре основных метода,
применяемые для контроля за использованием сырья
материалов в
производстве: документирования, партионного раскроя, партионного учета и
контроля, инвентарного метода.
В третьем вопросе необходимо рассмотреть процесс оценки материальнопроизводственных запасов
Вопросы для самоконтроля:
1. Приведите классификацию материальных затрат
2. Охарактеризуйте метод ЛИФО
3. Охарактеризуйте метод ФИФО
4. Охарактеризуйте метод документирования
5. Охарактеризуйте метод партионного раскроя
6. Охарактеризуйте инвентарный метод
Основные термины и понятия
(знать определения):
 «материальные затраты»;
 «метод ЛИФО»;
 «метод ФИФО»;
 «производственные запасы»
 «вспомогательные материалы»
Вариативная часть самостоятельной работы
(задание повышенной сложности)
Организация занимается производством корпусной мебели. Остаток ДСП на начало
месяца составляет 300 листов на сумму 600 000,00 рублей. В течение месяца поступление
производилось несколькими партиями, в том числе:

100 листов на сумму 180 000,00 рублей;

50 листов на сумму 105 000,00 рублей.
Израсходовано в течение месяца: 410 листов ДСП
1) Рассчитайте среднюю себестоимость одного листа ДСП
2) Рассчитайте стоимость списанного на производство ДСП
3) Применяя 2 способа метода ФИФО рассчитайте стоимость материалов, отпущенных
в производство:
Примечание: Первый способ основан на списании стоимости каждой партии по
порядку: сначала списывается стоимость остатка, если количество списанных
материалов больше остатка, списывается первая поступившая партия, далее вторая
и последующие
Второй способ основан на определении остатка материалов на конец месяца по
цене последних по времени приобретения. Стоимость материалов, списанных в
производство, определяется вычитанием полученной величины из общей стоимости
материалов, поступивших за месяц (с учетом остатка на начало месяца).
Практическое задание № 1
Учет списания материалов в производство.
На 01.02 на складе предприятия находилось 40 кг краски по цене 30 р. за 1 кг (сальдо
начальное). В течение месяца на склад поступило три партии краски (табл. 1).
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Исходные данные для определения стоимости краски
Партия краски Дата поступления Количество, кг Цена за 1 кг, р.
1
09.02
80
35
2
18.02
100
40
3
25.02
60
45

Таблица 1

Задание. Определить стоимость краски, оставшейся на складе на конец месяца при
списании ее в производство тремя методами — по средней себестоимости, ФИФО и
ЛИФО, если в производство списано 200 кг краски.
Практическое задание № 2
Определите расход 100 ед. материалов по методам себестоимости ФИФО и ЛИФО,
заполните таблицу 2.
Оценка материально-производственных запасов
Показатели
Количество, Цена за
шт.
единицу,
руб.
1. Остаток материалов на 01.03.2012г.
20
10
2. Поступили материалы
первая партия
30
10
вторая партия
20
12
третья партия
40
15
3. Итого за месяц
90
4. Всего с остатком на начало месяца
110
12,18
5. Расходы материалов за месяц:
а) по способу средней себестоимости
б) по методу ФИФО:
первая партия
вторая партия
третья партия
Итого на месяц
в) по методу ЛИФО:
первая партия
вторая партия
третья партия
Итого за месяц
6. Остаток материала
на 01.04.2012г.
а) по способу средней себестоимости
б) по методу ФИФО
в) по методу ЛИФО

Таблица 2
Сумма,
руб.
200
300
240
600
1140
1340

Практическое задание № 3
Компания производит корпусную мебель. Остаток на начало месяца витражного стекла
составляет 5 листов на сумму 125 000,00 рублей. В течение месяца приобретено: 3 листа
витражного стекла на сумму 84 000,00 рублей.
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Транспортные расходы включаются в себестоимость и составляют 3000 рублей. В
течение месяца было израсходовано 2 листа из остатка, 1 лист из поступления витражного
стекла.Определите фактическую себестоимость остатка и поступления, а также стоимость
израсходованного в процессе производства сырья за месяц
Подведение итогов
Оценка за практическое занятие – 5 балла
Ответы на вопросы практического занятия – 0,5
Составление терминологического словаря – 0,5
Письменные ответы на вопросы для самоконтроля – 0,5
Выполнения заданий повышенной сложности – 1
Выполнение письменных домашних заданий - 2
Активное участие в решении практического задания – 0,5
Вывод: Таким образом, необходимость проведения семинарских занятий
обуславливается качественным усвоением и закреплением изученного материала,
повышением компетенций обучающихся, а также увеличению
эффективности
образовательного процесса.
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БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ-ПЕДАГОГОВ
Российские нормативные документы, регламентирующие подготовку учителей
начальной школы, описывают требования к ней через общекультурные,
общепрофессиональные, профессиональные компетенции в соответствии с видами
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будущей профессиональной деятельности, на которую ориентирована программа
бакалавриата [7].
Педагогическая деятельность бакалавра в начальной школе является одним из таких
видов и требует достижения определенных специальных (предметных) результатов по
математике и методике преподавания математики, описанных на языке ЗУН-ов.
Преподаватели, работающие в педагогических вузах, согласятся с тем, что учебный
процесс в бакалавриате по специальным (профильным) дисциплинам и в силу традиций, и
в соответствии со спецификой методико-математических дисциплин, строится попрежнему на основе знаниевой образовательной модели обучения, которая традиционно
являлась неотъемлимой составляющей российского образования. Специальные
(предметные) компетенции учителя начальных классов и формируются, и оцениваются при
помощи задач и заданий.
В ситуации, когда на специальные дисциплины, к которым относятся математика и
методика преподавания математики, по учебным планам подготовки бакалавров
педагогического образования (профиль Начальное образование) в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО отводится меньшее количество аудиторных часов в сравнении
со специалитетом, а ведь это - опыт приобретения знаний в общении с преподавателем,
опыт общения с товарищами, опыт формирования умения учиться. Поэтому
преподавателю приходится постоянно совершенствовать формы учебной деятельности
студентов, обновлять содержание учебных дисциплин,
включать активные и
интерактивные формы проведения учебных занятий. Немаловажной причиной этих
действий педагога является явно недостаточная, скорее слабая, школьная математическая
подготовка студентов, обучающихся по программам педагогического образования.
Особое место в теоретической подготовке студентов по математике занимает сквозная
тема «Текстовые задачи и процесс их решения», в которой акцент сделан на
арифметический метод решения (это соответствует программным требованиям начальной
школы). Практика показывает, что больше половины студентов не умеют их решать,
«боятся» задач, поскольку в школе они решали их в 5-6 классах, решают по принципу:
выполняю действия, пока не получу число, записанное в ответах учебника. Конечно,
целесообразно включение в план подготовки бакалавра специальных курсов по выбору или
практикумов по решению задач, которые «подтягивали» бы слабых студентов и
продвигали более сильных.
Решение текстовых (сюжетных) задач традиционно занимает много времени и в
обучении математике младших школьников, выполняя функции, заданные Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования. В
примерной образовательной программе по математике
[6, с.238-239] описана
характеристика деятельности учащихся в процессе работы над задачей: выполнение
краткой записи разными способами, в том числе с помощью геометрических образов
(отрезок, прямоугольник и др.); планирование решения задачи; выбор наиболее
целесообразного способа решения текстовой задачи; объяснение выбора арифметических
действий для решения; действия по заданному и самостоятельно составленному плану
решения задачи; презентация различных способов рассуждения (по вопросам, с
комментированием, составлением выражения); самостоятельный выбор способа решения
задачи; использование геометрических образов в ходе решения задачи; выявление и
устранение обнаруженных ошибок логического и арифметического характера; наблюдение
за изменением решения задачи при изменении ее условия (вопроса) [8].
В сложившейся ситуации при изучении математики в вузе целесообразно
систематически использовать специальные приемы работы со школьными учебниками,
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конкретными текстовыми задачами, позволяющими формировать профессиональные и
специальные, предметные компетенции у студентов. Рассмотрим на конкретных примерах
некоторые из них.
Из пунктов А и В, расстояние между которыми 30км, одновременно навстречу друг
другу вышли два пешехода. Скорость одного из них 4км/ч, а скорость другого - 6км/ч.
Какое расстояние будет между пешеходами через 2 часа?
Для начальной школы эта задача классическая, однако, если организовать работу над
ней в русле системно-деятельностного подхода, то можно получить приемы, которые будут
полезны будущим учителям для его реализации на конкретном уроке.
Студентам предлагается в школьном учебнике математики найти подобную задачу,
решить ее. Продумать, какие задания можно выполнить с учениками 4 класса (или 5, 6
классов), чтобы она работала на формирование познавательных универсальных действий
школьников.
Возможный вариант ответа студентов: после ее решения можно предложить ученикам
изменить условие задачи, а именно снять условие пешеходы идут навстречу друг другу.
Возникает вопрос, а как они могут идти: пешеходы могут идти в одном направлении (при этом
возможны два варианта движения) или в противоположных направлениях. Предлагаем
выполнить схематический чертеж найденных вариантов движения. Обсуждая решения,
студенты (они выступают в роли учеников) задают вопросы: что необходимо знать, чтобы
найти расстояние между пешеходами? Как найти расстояние, пройденное каждым
пешеходом? В каком случае пешеходы встретятся? Как будет изменяться расстояние между
пешеходами? Через сколько часов они встретятся? Появляется новая задача. Чему равно
расстояние между пунктами А и В, если пешеходы встретились через 2 часа; 5 часов?
Если в исходной задаче снять условие об известном расстоянии, то получится задача с
недостающими данными, решить которую нельзя, если не знать расстояния между
пунктами. Можно предложить сравнить расстояние между пешеходами с расстоянием,
пройденным ими за 2 часа. Несомненно, решение задачи целесообразно сопровождать
вспомогательными моделями. Такая работа активизирует мыслительную деятельность
студентов, заставляет рассмотреть несколько вариантов решения, обогащает ее (перебор
вариантов, определение дополнительных условий, формулировка новых задач, получение
общего способа решения типовых задач) [1, с.27-28]. Отмечаем, что для подобной работы
со школьниками можно отводить специальное время на обычных уроках, а можно
использовать предложенные авторами
школьных учебников специальные уроки
расширения и углубления знаний [4, с.79]. Предложенный материал может стать основой
для выполнения студентами учебного проекта «Организация исследовательской
деятельности младших школьников при решении текстовых задач».
Прием использования специально подобранных задач из школьных учебников на
занятиях по математике позволяет организовать поиск ответа на вопросы:
- зачем, с какой целью предложена задача;
- какую работу можно организовать с учениками для предупреждения ошибки и ее
исправления?
- объяснить, каким способом вероятнее всего решат задачу школьники и объяснить
почему? (Студентам предлагается решить задачу разными способами).
- какую задачу можно составить по данному образцу, чтобы ее мог решить ученик
начальной школы
Примерами таких задач могут быть следующие:
1)При ремонте дома нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15
дней, а другой – за 10 дней. За сколько дней маляры смогут выполнить задание, работая
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вместе? [4, с.73]. (Числовые данные подобраны так, что при верном и неверном решении в
ответе получается искомое число 25).
2)У мальчика и девочки было поровну карандашей. Мальчик отдал девочке 2 карандаша.
На сколько карандашей у девочки стало больше, чем у мальчика?
- Какой ответ вероятнее всего дадут дети? (Большая часть студентов и учителей дают
ответ: 2).
- Как убедить школьников в том, что задача решена неверно?
- Какой прием работы с задачей можно использовать? (Подстановка конкретных
числовых данных в задачу с последующим ее решением, или использование
вспомогательной (отрезочной) модели задачи)
3)Если около каждого дома посадить по 9 саженцев, то не хватит 100 саженцев, а
если по 5 саженцев, то 20 саженцев останется. Сколько домов? Сколько саженцев? [3,
с.79].
Эту задачу арифметически решают верно только 30% студентов.
Предложение сделать вспомогательную (отрезочную) модель делает задачу
«прозрачной», и она решается мгновенно как типовая задача на нахождение неизвестного
по двум разностям.
Приведенные примеры двух последних задач показывают студентам значение этапа
моделирования для успешного ее решения.
4)Из куска ситца можно сшить 32 детских платья или 16 платьев для взрослых. На
каждое детское платье идет 2 м ситца. Сколько метров ситца идет на каждое платье
для взрослых? [3, с.87].
5)Бригада сборщиков собрала урожай с 1,8 га за 4 дня работы. С какой площади
бригада соберет урожай за 10 дней, если она продолжит работать с той же
производительностью? [2, с.41]
Выполнение этих двух задач направлено на формирование специальных (предметных)
компетенций – умения решать задачу с пропорциональными величинами, умения
составлять задачу по заданному образцу и использование знаний об уровне подготовки
младших школьников по соответствующей теме.
Прием включения в урок задач творческого характера, при решении которых ученик
использует знания в незнакомой для него ситуации. Студенты продумывают работу над
текстом задачи для проведения со школьниками мини-исследования, проверки
корректности формулировки задачи.
6) Площадь квадрата 36см. Какой длины в сантиметрах могут быть стороны
прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата? Найди периметр каждого из них
[4, с.4].
7) Длина огорода прямоугольной формы 20 м, а ширина в 2 раза меньше.
а) Сколько метров сетки потребуется, чтобы огородить его со всех сторон?
б) Найди площадь этого огорода [3,с. 99].
Как нужно изменить условие задачи, чтобы найти ответ на вопрос: Сколько понадобится
сетки, чтобы огородить участок в форме квадрата, имеющего такую же площадь? [5,
с.17,с.65]
8)Участок прямоугольной формы примыкает к дому, длина которого 10м. С трех
сторон участок обнесен изгородью длиной 130 м. Чему равна площадь этого участка? [3,
с.54].
- Над каким понятием необходимо поработать с учениками?
- Как может выглядеть вспомогательный рисунок и каковы будут решения задачи, если
не отработать значение слова примыкать?)
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Нами приведены некоторые примеры организации работы над текстовыми задачами со
студентами, осваивающими основную образовательную программу направления
подготовки Педагогическое образование (профиль Начальное образование) на занятиях по
учебной дисциплине «Математика», направленные на реализацию компетентностного
подхода и выполнение требований ФГОС ВПО и ФГОС НОО.
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ПРОБЛЕМЫ УСВОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ
ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Изменение парадигмы отечественного образования означает необходимость поиска
определенного содержания, которое позволит учителю, работающему с ребенком, имеющим
различные проблемы в развитии и обучающемуся в условиях инклюзии, определить его
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интеллектуальный и личностный потенциал. Всесторонний анализ теоретических
исследований, изучение реальной ситуации в школе, учительского опыта позволяет
определить систему педагогического сопровождения младших школьников с задержками
психического развития. Это сопровождение образовательного процесса включает
диагностическую, коррекционно - развивающую и профилактическую работу с учащимися.
В психолого-педагогической, а также в медицинской литературе используются
различные подходы к рассматриваемой категории учащихся: «дети с пониженной
обучаемостью» (У.В. Ульенкова), «отстающие в учении» (Н.А. Менчинская), «нервные
дети» (А.И. Захаров). Однако критерии, на основании которых выделяются названные
группы, не противоречат пониманию природы задержки психического развития. В
соответствии с социально - педагогическим подходом таких детей называют «дети группы
риска» (Г.Ф. Кумарина).
На протяжении многих десятилетий проблемы усвоения математических знаний
слабоуспевающими младшими школьниками и их причины являлись предметом
исследования специалистов разного профиля: психологов (З.И. Калмыкова, И.А.
Коробейников, Н.А. Менчинская, Н.И. Мурачковский, Н.П. Слободяник и др.); педагогов
(Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, Л.В.Занков и др.); дефектологов и физиологов совместно с
психологами и клиницистами (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И.
Лубовский, Н.А. Никашина, У.В. Ульенкова и др.), методистов (Г.М., Капустина, Р.Д.
Тригер, Н.А. Цыпина, А.В. Белошистая), учителей-практиков.
В настоящее время эта проблема приобрела особую актуальность в связи с постоянно
увеличивающимся количеством детей с пониженной обучаемостью, особенно на
начальном этапе школьного обучения. По данным различных исследований затруднения в
обучении испытывают от 15 до 40% учащихся начальных классов общеобразовательной
школы; причем для более 50% неуспевающих школьников характерна задержка
психического развития.
При психолого-педагогическом подходе к решению данной проблемы авторы (Д.Д.
Бекарюков, П.П. Блонский, Н.И. Озерецкий и др.), отмечая значительные трудности,
которые дети с замедленным темпом развития испытывают в школе, выдвигают
необходимость дифференцированного подхода к их обучению. Так, П.П. Блонский (1927)
выделяет типы неуспевающих школьников в зависимости от особенностей психического и
физического развития, при этом основное внимание уделяет биологической
неполноценности ребенка, его физическому развитию. В то же время П.П. Блонский
неоднократно указывал, что успех в обучении таких детей зависит от организации условий,
в которых оно протекает.
В ряде исследований 50-х и 60-х гг. совмещены дидактические и психологические
аспекты рассматриваемой проблемы, высказана мысль о необходимости типизации
неуспевающих школьников для обоснования дифференцированного подхода к ним в
массовой школе (М.Н. Волокитина, В.И. Самохвалова).
Психолого-педагогические исследования, появившиеся в это время, характеризуют
неуспевающих школьников в основном в двух аспектах: обучаемость ребенка и характер
работоспособности. Как правило, авторы (А.М. Гельмонт, Л.С. Славина) отмечают
невнимательность,
неорганизованность,
импульсивность,
неуравновешенность,
пассивность таких детей. Типам неуспевающих учащихся (в зависимости от причин
неуспеваемости и некоторых личностных особенностей) посвящены исследования Л.С.
Славиной, в которых выделены названные индивидуальные особенности этих детей.
В 50-60 - е гг. Н.И. Мурачковский разработал типологию неуспевающих школьников,
положив в ее основу соотношение свойства мыслительной деятельности, связанных с
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обучаемостью и направленностью личности, которая включает отношение к учению,
«внутреннюю позицию» школьника. Им были предложены пути преодоления
неуспеваемости в зависимости от типа неуспевающего школьника, требующие большой
индивидуальной работы с ребенком.
Среди исследований педагогического направления следует отметить работы Ю.К.
Бабанского, А.А. Бударного, Б.П. Есипова, Э.И. Моносзона. Бабанский Ю.К. все причины
неуспеваемости делит на причины внутреннего и внешнего по отношению к ученику
плана. К причинам внутреннего плана он относит дефекты здоровья и развития детей,
пробелы в знаниях, учебных умениях и навыках. Причинами внешнего плана являются, по
мнению ученого, недостатки воздействия школы и недостатки влияния внешней среды.
В исследованиях, посвященных поискам путей преодоления школьной неуспеваемости,
ведущее место занимает методика дифференцированного обучения, разработанная А.А.
Бударным на основе выделения в классе трех наиболее характерных по степени восприятия
и понимания учебного материала групп учащихся.
Недостаточный уровень сформированности мыслительных операций у детей с
пониженной обучаемостью обуславливает трудности понимания ими учебных заданий. В
связи с этим в России широко распространена система коррекционно - развивающего
обучения. Это форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи
своевременной активной помощи детям со стойкими трудностями в обучении. Она
возможна при обычной организации учебно-воспитательного процесса, но более
эффективна при создании специальных классов для младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Коррекционная и развивающая работа с детьми, поступившими в первый класс, не
должна сводиться к обучению и тренировке в выполнении отдельных мыслительных
операций и умственных действий (С.Г. Шевченко). Ее глобальная цель - научить детей
мыслить, способствовать повышению уровня общего развития учащихся с задержкой
психического развития и изменению их личности.
В настоящее время программа КРО рассматривается как органическая часть основной
образовательной программы образовательного учреждения, адаптированной к этой
категории учеников [7]. Данная программа является комплексной по своему содержанию и
характеру оказываемой коррекционной помощи младшему школьнику с трудностями в
обучении. Она предполагает создание специальной коррекционно - развивающей среды,
так как дети, охваченные этой системой, особенно нуждаются в помощи учителей дефектологов и психологов, логопедов.
В исследованиях Ю.З. Гильбуха указаны причины отставания по математике детей
рассматриваемой категории: недостаточное развитие способности к обобщению;
ригидность мыслительных действий, недостаточное развитие способности к логическому
обобщению; пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу;
пониженный интерес к математике.
Математика, как учебный предмет, требует от ребенка наличия определенных
способностей к анализу и обобщению материала, к быстрой перестройке мыслительного
процесса (гибкости мышления) и др.
Учителя начальных классов региона, работающие в обычных и специальных классах,
отмечают заметный рост школьников с ОВЗ и выделяют
ряд общих трудностей,
связанных с обучением детей математике (при обучении написанию цифр дети долго
овладевают этим умением, часто смешивают цифры, пишут их зеркально, слабо
ориентируются в клеточках тетради, серьезные трудности вызывает счет в обратном
порядке, счет от одного пункта числового ряда в другой; слабо ориентируются в
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последовательности натуральных чисел при изучении различных концентров; трудности
возникают при сравнении близких по количеству совокупностей и др).
Подробное описание проблем усвоения математических знаний детьми с ОВЗ, их
причин и организации специальной работы на занятиях по математике с такими
школьниками учитель может найти в работе Г.М. Капустиной [3].
Отметим несколько признанных коррекционных методик, полезных и необходимых в
практической деятельности учителей начальных классов, особенно с небольшим стажем
работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья [1; 5; 6].
Проблема организации обучения детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным
программам в рамках инклюзивного обучения в условиях внедрения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования может
положительно решаться в современной российской школе. Профессиональная подготовка
учителей начальной школы как к работе в рамках «инклюзивного» образования, так и в
обычных классах является одним из необходимых педагогических условий.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЖИВЫЕ
ТКАНИ
Прежде чем начать разговор о влиянии малых доз радиации, нужно определиться со
значениями, в которые малые дозы укладываются. Ежели учитывать мнение многих
авторов, то границы принадлежат диапазону от 5 до 50 рад. Нижняя соответствует годовой
предельно допустимой дозе для профессионалов, а верхняя граница определяется порогом
проявления нестохастических эффектов, что согласуется с позицией Международного
комитета по радиационной защите. Но нужно ли и, вообще, можно ли загонять в строгие
рамки влияние потока микрочастиц, ионизирующих вещество, учитывая индивидуальные
особенности тканей различных организмов и конкретно самого излучения?
После воздействие любой дозы ионизирующего излучения в структуре ДНК происходят
изменения, но они устраняются при помощи систем репарации. При влиянии малых доз
ДНК успевает полностью вернуться в свою «привычную» форму. В случае же влияния
больших доз при нарастании дефицита времени происходят необратимые повреждения
или изменения генов – мутации. Но каждая ли мутация считается пагубной для организма и
вида в целом? Организмы в ходе эволюции научились приспосабливаться практически к
любым негативно влияющим на них факторам, что касается и влияния радиации.
Восстанавливается не вся цепь ДНК, а только большая часть фрагментов, что определяет
начало мутаций. Это приводит к возможному увеличению разистентности вида к влиянию
ионизирующего излучения. Подчеркиваю термин «вид», так как проявления устойчивости
проявятся через несколько поколений, а организм, подвергшийся воздействию радиации,
является своеобразным «сырьем», необходимым для сохранения вида. Более
жизнеспособные в нормальных условиях семена растений из контрольной (обитающей при
низком естественном радиационном фоне) популяции одуванчика в пойме реки Ухты,
выращенные в радиационно загрязненных условиях, обнаруживают в 2,5 раза большее
число депрессивных проростков, чем выращенные в тех же условиях с меньшей по размеру
и массе и с меньшей всхожестью в нормальных условиях семена растений из загрязненной
популяции поймы реки Ухты. Конечно, не стоит забывать, что восстановление не всей цепи
ДНК может заканчиваться фатально.
Итак, кратковременные изменения, которые обычно сразу восстанавливаются, вызывает
совершенно любая доза излучения. Значит, дозы, которые ниже радиационного фона земли,
тоже входят в это число. И сейчас стоит вспомнить о стохастических эффектах,
последствия которых имеют положительную и отрицательную стороны. Отрицательная
заключается в том, что в самом начале повреждающего действия малые дозы могут быть
крайне малыми, и сигнальные системы ещё не улавливают воздействия и не запускают
механизмы репарации. В таких случаях система репарации работает либо с малой
интенсивностью, либо запускается намного позже, и тогда организм может получить весь
спектр радиационных повреждений. Под словом «может» заключается весь смысл
стохастических эффектов, которые могут проявляться в виде генетических или
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канцерогенных последствий. Ведь трудно найти, если это вообще возможно, очень тонкую
границу между полной репарацией, «полезными» мутациями и началом патологических
изменений. А это в первую очередь зависит от индивидуальных качеств организма. К
примеру, если популяция проживает долгие поколения на территории с повышенным
радиационным фоном, то её устойчивость к действию ионизирующего излучения
увеличивается, и наоборот. Известно, что разные популяции внутри вида у некоторых
насекомых (например, дрозофил), рыб (гамбузии), млекопитающих (крыс) значительно
различаются по радиочувствительности. Положительной стороной последствий
стохастических эффектов является теория гормезиса, предложенная американцем Лакки и
отечественным ученым Кузиным. Теория заключается в положительном влияние малых
доз излучения или доз, которые находятся на уровне между малыми дозами и
радиационным фоном земли, на репарацию ДНК путем усиления иммунной компетенции и
гиперпродукции адаптивных энзимов. Гормезис выступает против мнения пропагандистов
радиофобии, считающих, что любые дозы излучения приводят обязательно к негативным
последствиям. Однако доказано экспериментально, что отсутствие радиации угнетает, ее
возвращение восстанавливает, а дополнительное облучение в малых дозах – стимулирует,
дальнейшее же увеличение дозы тормозит развитие клеточных структур. К сожалению,
границы перехода на данный момент является загадкой, а определить их крайне трудно.
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ МАТКИ ПРИ ФИБРОМИОМЕ
Миома матки является одной из наиболее распространенных доброкачественных
опухолей в гинекологии. Стабильно высокий интерес к изучению пато-морфогенеза данной
нозологической формы обусловлен ее высокой распространенностью у женщин
репродуктивного возраста, значимой частотой оперативных вмешательств, нарушениями
репродуктивной функции. Большой интерес представляет оценка гемодинамики матки у
больных с миомой, а также особенности васкуляризации опухоли. По литературным
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данным, на изменения визуализации внутриопухолевого кровотока и допплеровских
параметров в узлах миомы оказывают влияние четыре фактора: размер опухоли, ее
локализация, гистологическое строение и наличие вторичных дегенеративных изменений
[1, 3]. Допплерометрические исследования кровотока в маточных артериях позволяют
оценить перфузию матки [2]. Также доказано, что при миоме матки имеет место изменение
функционального состояния системы гемостаза, что также может оказать влияние на
показатели кровотока в маточных артериях [3,5].
Цель исследования – оценить состояние гемодинамики матки у больных миомой матки и
выявить возможные корреляции между особенностями кровотока и состоянием системы
гемостаза.
Проведено исследование 100 пациенток, находившихся на лечении в гинекологическом
отделении ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии»
и ОГАУЗ
«Родильный дом № 4» г. Томска. Критерии включения в исследование: возраст 35-55 лет,
размеры матки, соответствующие 12-18 неделям. Контролем служили показатели 50
здоровых женщин.
Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате «Aloka-SSD1400» (Япония) трансабдоминальным конвексным датчиком (3–6 мГц) и трансвагинальным
датчиком (3,75–7,50 МГц) в режимах энергетической допплерографии, направленной
энергетической допплерографии, импульсноволновой допплерографии.
При энергетической допплерографии по количеству цветовых локусов определялась
выраженность васкуляризации узлов: 1–3/см2 - скудная, 4–5/см2 – умеренная, ≤ 6/см2 –
усиленная васкуляризация.
Качественный анализ кривых скоростей кровотока в маточных артериях и артерии
миоматозного узла включал в себя определение индекса периферического сопротивления
(IR) и пульсационного индекса (PI).
Исследование системы гемостаза осуществлялось стандартными биохимическими
методами: протромбиновое время (ПТВ), активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), агрегационная
активность
тромбоцитов, уровень фибриногена, функциональная активность
антитромбина III и уровень в плазме D-димера.
Полученные данные обработаны с помощью программ Excel и Statistica 6 с
использованием t-критерия Стьюдента, коэффициента корреляции Спирмена. Вероятность
ошибочного принятия неверной гипотезы p не превосходила 0,05 (5%).
 Результаты исследования показали, что у женщин с миомой матки имеет место
снижение достоверное индекса периферического сопротивления и пульсационного индекса
в обеих маточных артериях (таблица 1).
 Аналогичные изменения были выявлены и в сосудах, кровоснабжающих миому
(0.62±0.12 и 1.08±0.18, соответственно).
 Проведенная энергетическая допплерография выявила во всех узлах миомы
умеренную (у 56% пациенток) или скудную (у 38% пациенток) васкуляризацию.
 При оценке состояния системы гемостаза у 27% пациенток
выявлена
гипокоагуляция: удлинение АЧТВ на 12% и МНО на 7%, снижение агрегационной
активности тромбоцитов на 10%. У остальных пациенток (73%) имела место
гиперкоагуляция: укорочение АПТВ на 19%, повышение содержания фибриногена в
плазме крови на 6%. О наличии коагулопатии свидетельствовало также статистически
значимое (p<0,05), увеличение показателя D – димера до 1811,27± 62,48 нг/мл при его
отсутствии в группе контроля, и снижение уровня антитромбина III до 54,39 ± 3,58
(контроль - 96,91 ± 4,37).
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 Таблица 1.
Состояние гемодинамики доброкачественной опухоли матки (Мm)
Показатель
Больные с миомой матки (n=30)
Группа сравнения
(n=20)
Маточные артерии
узел
Маточные артерии
правая

левая

правая

левая

IR

0.79±0.08*
0.72±0.78*
0.62±0.12*
0.85±0.04 0.85±0.04
*
PI
1.65±0.27*
1.61±0.24*
1.08±0.18*
2.63±0.08
2.79±0.1
Примечание:* – статистически значимо p<0,01
и ** – статистически значимо p<0,01 по сравнению с группой контроля.

 Анализ представленного материала позволил заключить, что у большинства женщин
с миомой матки имеет место снижение индексов сосудистого сопротивления в маточных
артериях и разнонаправленные изменения в системе гемостаза. Корреляционной
взаимосвязи между изменениями показателей (IR и PI) и функциональным состоянием
системы гемостаза выявлено не было.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД РОДОВ
Физиологический механизм родов – сложный, многокомпонентный процесс. Он
осуществляется при взаимодействии нервной системы и различных биологически
активных веществ (эстрогенов, простагландинов, прогестерона, ацетилхолина и
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норадреналина, кортикостероидов, серотонина). Для обеспечения нормальной родовой
деятельности необходимо наличие целого ряда факторов, определяющих готовность
организма женщины к родам, наличие определенного предродового гормонального фона, а
также зрелость плода, который синтезирует часть биологически активных веществ,
необходимых для родов [1, 3, 5]. Таким образом, в ситуациях, когда возникает
необходимость для родовозбуждения, врач должен правильно оценить готовность
организма женщины к родам и при необходимости провести предварительную подготовку,
поскольку при неправильной акушерской тактике возрастает частота оперативного
родоразрешения, аномалий родовой деятельности и асфиксии плода [2,4]. По данным
литературы, у 15-20 % беременных есть показания для индукции родов.
Цель исследования – оценить характер развития и течение родового акта и состояние
новорожденных у женщин, имеющих медицинские показания для родовозбуждения.
Проведен анализ историй родов 87 пациенток, которые были родоразрешены в ФГБНУ
«НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии» и ОГАУЗ «Родильный дом №4» в 2014
году. Возраст исследуемых пациенток составил 28±0,4 г. Критериями включения женщин
в исследование послужили наличие показаний к преиндукции и индукции родов:
пролонгирование беременности, соматическая патология, синдром задержки роста плода,
преэклампсия средней степени тяжести, неготовность родовых путей в сроке беременности
40 недель и 5 дней [3]. Все пациентки подписали информированное согласие на проведение
родовозбуждения.
Критериями исключения явились тяжелые акушерские осложнения и соматические
заболевания, многоплодная беременность, тазовое предлежание плода, суб- и
декомпенсация плацентарной недостаточность, в том числе хроническая внутриутробная
гипоксия плода, рубец на матке [3].
Результаты исследования обработаны с помощью программ Excel и Statistica 6.
Значимость различий качественных признаков в ходе анализа частот проверяли при
помощи точного критерия Фишера и критерия 2. Статистически значимыми считали
различия при p0,05.
Показаниями для родовозбуждения послужили преэклампсия средней степени (у 10,3%
пациенток), плацентарная недостаточность в стадии субкомпенсации с гемодинамическими
изменениями в маточных артериях по результатам допплерометрии и синдром задержки
роста плода (у 8% женщин), экстрагенитальная патология (в 6,9% случаев), многоводие
нарастающее – 8 % и срок гестации 41,2 недели (74,7% рожениц).
Средний срок гестации на момент родовозбуждения составил 41±0,5 недели.
 Из числа исследуемых женщин 55% были первородящими, 45% имели в анамнезе 1
и более родов.
 Методика родовозбуждения была дифференцированной в зависимости от показаний
и состояния родовых путей. Так, в 4,6% случаев были использованы палочки ламинарии
(или механическое расширение цервикального канала с помощью ламинарий, вводимых в
цервикальный канал в количестве 3-5 штук), в 14,9% интрацервикальное введения
простагландинов однократно. У большинства пациенток родовозбуждение проводилось
путем установки катетера Фолея (51,7%).
 У 85,1% женщин развилась регулярная родовая деятельность, которая в дальнейшем
не потребовала медикаментозной коррекции. У 10 рожениц (11,5%) произошло дородовое
излитие околоплодных вод. Аномалии родовой деятельности имели место у 26,4 %
женщин: у 24,1% - сладость родовых сил, у 2,3 % - дискоординированная родовая
деятельность. Родовозбуждение путем амниотомии было проведено 44 женщинам (50,6%).
Течение III периода родов у всех женщин было удовлетворительным.
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 Оперативное родоразрешение потребовалось 15 пациенткам (13,8%): в 7 случаях
(46%) показаниями для его выполнения послужили признаки дистресса плода, в 3-х (20%) –
слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции, 5 (34%) –
отсутствие эффекта от родоиндукции.
 Состояние новорожденных всех рожениц соответствовало 8-9 баллов по шкале
Апгар.
 Послеродовый период у исследуемых женщин протекал удовлетворительно. Ни
одного случая гемолохиометры, послеродового/послеоперационного эндометрита
зарегистрировано не было. В дальнейшем все пациентки были выписаны домой на 4-7
сутки после родоразрешения в удовлетворительном состоянии.
 Сравнивая результаты работы с течением и исходом родов у женщин того же
учреждения, которым не проводилось родовозбуждение, обращает на себя внимание такая
же частота оперативного родоразрешения, как в исследуемой группе при родоразрешении
через естественные родовые пути.
 Таким образом, анализ результатов родовозбуждения позволил сделать заключение,
что при системном грамотном подходе к данной процедуре с учетом клинических
протоколов по акушерству, имеет место благоприятное течение и исход родов, не
приводящее к повышению показателей материнской и перинатальной заболеваемости.
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Современные цифровые технологии быстротечно и радикально изменили нашу жизнь. И
если взрослые лишь приспособили себя к таким переменам, то дети, порой, растут и живут,
полностью погрузившись во всемирную паутину, не разлучаясь ни на минуту с планшетом
и сотовым телефоном. Такой образ жизни ребенка кардинально меняет его отношение к
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школьному обучению, нередко вызывая отрицательную реакцию, вплоть до полного
протеста против учебного процесса. Сейчас почти всё оснащено средствами связи, но ведь
раньше было так много мест, где эти средства были недоступны. Сегодня практически у
каждого взрослого и у очень многих детей имеются свои собственные мобильные
телефоны.
Многие оценили преимущество и удобство беспроводной сети wi fi , из года в год
планшетов становится всё больше и больше. Вопрос о том , какое влияние оказывает вся
современная техника на здоровье людей , в частности детей, очень бурно обсуждается в
средствах массовой информации среди обычного населения . Поэтому, можно сказать, что
вопрос о вредности современных технологий является очень актуальным.
Например, мобильный телефон, конечно же, благо для человека. Но необходимо
помнить, что его нужно использовать так, чтобы он приносил только пользу, а не
множество вреда. Сотовый телефон безопасен для использования ребенком только при
целесообразном отношении к нему. Чем дорогостоящее телефон, тем больше вероятность,
того, что он окажет меньшее влияние на организм человека, так как большая
восприимчивость приемника в телефоне позволяет использовать передатчик меньшей
мощности на базовой станции.
На сегодняшний день учённые не могут точно показать фактов , которые бы
свидетельствовали о вредных последствиях , которые происходят от использования
телефона, но также не доказано, что они полностью безопасны. В такой ситуации следует
исходить из худшего, и считать, что телефоны всё-таки влияют на организм. Необходимо
соблюдать простые правила , и людям удастся минимизировать воздействие телефона.
В современном мире уровень развития науки и техники достиг серьезных результатов.
Взять, к примеру, создание планшетов с сенсорным экраном. Ведь совсем недавно такие
устройства казались нам невероятными. Сегодня этим уже никого не удивишь. Планшеты
свободно вошли в обыденную жизнь каждого жителя мегаполисов. Сочетание большого
набора всевозможных функций и уникальных возможностей позволили подобной
продукции быстро занять лидирующие позиции на рынке мировой торговли. К сожалению,
часто техника, которая удобна и интересна людям, несет в себе скрытую угрозу. Многие
про это забывают.
Современная жизнь такова, что практически везде человеческий организм подвергается
электромагнитному облучению. Вышки сотовых операторов, телевизионные и другие
передатчики постоянно «просветчивают» нас. Практически во всех крупных ресторанах и
кафе, в общественном транспорте, физкультурно-оздоровительных комплексах и торговых
центрах установлены Wi-Fi точки доступа. Данную аппаратуру приобретают и простые
жители , которые хотят усовершенствовать и облегчить себе доступ к интернету. Сейчас,
очень редко встретишь дом , в котором хотя бы один сосед не эксплуатировал Wi-Fi
роутер.
Излучение от Wi-Fi роутера конечно вредно, но проведя сравнительный анализ видно,
что величина излучения от Wi-Fi устройств всё же значительно меньше излучения от
мобильных телефонов и GSM модемов. И при выполнении не сложных рекомендаций
пользоваться Wi-Fi устройствами вполне безопасно.
В нашем 21 веке трудовая деятельность и отдых неразделимо связаны с компьютером и
телевизором. Мы сидим в среднем по 10-12 часов перед монитором на работе, выполняя
поставленные руководством задачи. А потом, приходя домой, отдыхаем от работы перед
экраном телевизора. Всё было бы нормально, если бы не один пагубный фактор: мониторы
компьютеров и экраны телевизоров очень пагубно влияют на наше зрение. Если обратить
внимание вокруг себя, то можно увидеть, как много человек носят очки, контактные линзы,
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и самое главное, что это люди не пожилого возраста. Конечно, зрение от мониторов или
экранов телевизоров ухудшается не у всех поголовно, а только у тех, кто предрасположен к
этому. Для того чтобы сохранить свое зрение можно использовать несколько простых
правил. Сюда можно отнести : употребление витаминов, правильную организацию
рабочего места, отдых для глаз.
Современная жизнь не стоит на месте . Множество открытий происходят каждый год.
Технологии далеко шагнули вперёд . Можно ли однозначно винить во всех бедах только
цифровые машины, жизнь без которых мы уже не мыслим? Один из буддийских
принципов гласит: «вещи не плохие и не хорошие— они просто есть». Мир изменился, и
наше право принимать перемены или нет. Истина же о вреде или пользе современных
цифровых технологий, где то посередине…
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА В
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мерчандайзинг – это инструмент продвижения товара в точке продажи, путём создания
в торговом зале атмосферы, способствующей покупкам. [400]
Грамотное оформление позволяет создать уникальную и современную аптечную
организацию, укрепить приверженность покупателей, сформировать положительный
имидж не только во внешней, но и во внутренней среде среди сотрудников.
Элементами грамотной организации торгового зала являются: вид аптеки (внешний),
атмосфера, форма торговли, персонал, размещение и выкладка товара на полках и
стеллажах. [297 – 301].
Целью нашего исследования является проведение сравнительного анализа
эффективности методов мерчандайзинга с посещаемостью и покупательским спросом в
аптеках различных сетей и форм собственности города Ростова-на-Дону.
Перед нами стояли задачи:
1. выявить в аптеках соблюдения основных направлений мерчандайзинга;
2. мониторинг основных методов мерчандайзинга в аптеках;
3. проведение сравнительной характеристики между посещаемостью и применением
направлений мерчандайзинга в аптеках.
При этом использовался маркетинговый анализ посещения и приобретения
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в определенный день и время
(среда с 13-00 до 15-00). Исследование проводили по одной схеме, разделив посетителей на
купивших товар и ушедших без него, а также по половому признаку.
Все данные об аптеках из листов наблюдений представлены в таблице.
Маркетинговый анализ аптек
Аптек «Будь ООО
«Будь
«Юг –
«Юг –
и
здоро «Аква
здоров!» Фарма» Фарма»
в!»
Вита»
объект
№1
объект №
объек объект
№3
объект
5
т№1 №2
№4
место место –
Внеш вывес останово место к нет,
вблизи
рядом с вблизи
н. вид ка
ночью вывеска остановк торговы остановки
горит не
и,
м
, рядом
заметна, вывеска центром, учебное
ночью не ночью
вблизи
заведение
светится светится остановк «РИЖТ»
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Таблица 1
«Дешевая
аптека»
объект №
6

ГУПР
О
объект
№7

место вблизи
центральн
ого рынка,
рядом
остановка,
вывеска

отдельн
о
стояще
е
здание,
рядом
парковк

и,
вывеска
ночью
светится
зал
Атмос зал
фера белого белого
цвета цвета

зал в
светлых
тонах

зал
желто зелёного
цвета
общее,
иск-е

ночью
светится

а имеет
два
отдела

зал желто- зал
зелёного
бежевого
цвета
цвета, есть
зона
контроля
АД
общее и
общее и
иск-е
иск-е

зал
светлозеленог
о цвета

белый,
бежевый и
желтый
нет

светлозелены
й
нет

нет

нет

Свет

общее
и иске

общее и
иск-е

Цвет

белый

жёлтобелый

общее и
иск-е,
полки
освещен
ы.
желтый и
зеленый

Музы есть
ка

нет

есть

нет

однотонн
ый
желтый
нет

Запах нет

нет

нет

нет

нет

Выкка
товар
а
Персо
нал
Предс
тавле
ние
товар
а
Мужны
Женны
Ушли
без
товар
а

откры
тая

закрытая открытая закрытая закрытая

закрытая

закрыта
я

3

3

акции, буклеты
скидк лежали
и,
на полу
рекла
ма
25
14

светложелтый

общее и
иск-е

3

4

5

6

3

буклеты,
акции,
скидки

буклеты,
скидки

буклеты

буклеты,
акции,
скидки

стенды,
буклет
ы

34

31

16

75

12

53

26

43

74

35

133

32

10

8

4

5

5

29

6

Проанализировав эти данные, мы выделили аптеку, в которой соблюдается
максимальное количество элементов мерчандайзинга, ею оказалась аптека (объект №6), и
аптеку с более низкими результатами – объект №2.
Мы видим, что в аптеке (объект №6) так же самый большой процент как купивших, так и
ничего не купивших, это происходит за счет большей посещаемости.
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В результате исследования наилучшие показатели за счёт маркетинговых особенностей в
объекте №6: по внешнему виду персонала; по более эффективному представлению товаров;
по выгодному месту расположения: наличию рядом крупного торгового центра, главной
магистрали города, одной из центральных площадей, остановок городского транспорта,
мест парковки автомобилей; по атмосфере торгового зала: визуальным компонентам,
музыке.
Проведённый мониторинг показал, что использование методов мерчандайзинга в аптеке
повышает уровень посещаемости. Результаты проведённой работы будут использованы на
практических занятиях со студентами фармацевтического отделения по изучению темы
"Мерчандайзинг".
В результате проведённой работы было обнаружено соблюдение не всех элементов
мерчандайзинга. По меньшей посещаемости выделен объект №2.
Предложения: 1) повысить качество образования фармацевтического персонала, более
широко внедрить элементы менеджмента; 2) фармацевтическому персоналу подходить
творчески к выполнению своих профессиональных обязанностей, проявлять инициативу; 3)
назначить ответственного менеджера по управлению товарным потоком, посещаемостью,
оборотом товаров, а также отслеживанием упущенных продаж и процента выполнения
заказов; 4) повысить качество сервиса; 5) Разработать программы по увеличению скидок и
бонусов.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61 – ФЗ «Об обращении лекарственных
средств».
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ №80 от 04 марта
2003г. Об утверждении Отраслевого стандарта «Правила отпуска (реализации)
лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения».
3. Косова И.В. Организация и экономика фармации: Учебник / И.В. Косова, Е.Е.
Лоскутова, Е.А. Максимкина и др.; Под ред. И.В. Косовой. – М.: Издательский центр
«Академия»; Мастерство, 2002. – [400с].
4. Мелик-Еганов, Г. Мерчандайзинг / Г. Мелик-Еганов // Справочник для работников
первого стола аптек: сост. А.А. Синичкин. – М.: Профессионал-центр, 2000. – [с.297 – 301].
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РУССКАЯ ПИАНИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА.
СТАНИСЛАВ НЕЙГАУЗ (ЖИВОЙ ГОЛОС ДУШИ)
Это искусство давало столько радости и,
не постесняюсь сказать, счастья слушателям, что невольно охватывает
чувство жалости, что это не повторится, что этого не знает молодежь,
а если знает, то понаслышке, да по очень несовершенным записям.
С. Нейгауз о В. Софроницком

Так писал Станислав Нейгауз об игре Владимира Софроницкого. Чувство глубокого
сожаления довелось испытать и автору данных строк после просмотра фильма о
Станиславе Генриховиче (почти все близкие с нежностью называли его Стасиком).
Приходится мириться с тем, что, увы, уже никогда не доведется воочию видеть и слышать
игру этого удивительного художника. Однако, даже видеофильмы и не всегда
совершенного качества записи, дошедшие до наших дней, позволяют почувствовать
огромный талант этого музыканта. Сердце трепещет, когда слышишь игру этого
несравненного поэта фортепиано.
Документальный фильм «Живой голос души», составленный из видеозаписей,
комментариев, выдержанных в лучших академических традициях, дарит ощущение
участия в происходящем, позволяет абстрагироваться от действительности, от суетности
сегодняшнего мира и находиться в ауре происходящего. Долгие-долгие дни в сознании
продолжают звучать один за другим эпизоды этюдов, баллад Ф. Шопена из названного
фильма. Это уже, без преувеличения, незабываемые моменты.
Музыку Шопена играют практически все пианисты, но далеко не всегда, согласимся,
даже самые известные концертные исполнители убеждали и убеждают своими
интерпретациями его сочинений. Совершенство во всем – глубокая смысловая
наполненность, звуковая изысканность, безупречность формы, огромный спектр
настроений – требуют не только огромного мастерства, но гораздо большего – созвучности
души. Г.Г. Нейгауз, отец Станислава Нейгауза, когда-то писал: «миллионы сердец
обращены к музыке Шопена, его искусство объединяет в одном чувстве и самого
неискушенного слушателя, и самого взыскательного знатока. Он близок и понятен всем
народам. Его трудно поставить в один ряд с другими романтиками, ибо у него совершенно
отсутствует велеречивость» [1, с. 245]. Именно отсутствие велеречивости, пожалуй,
является одной из характерных черт исполнительского почерка и Станислава Генриховича
Нейгауза. Кажется, он обладает еще одним знанием тайны исполнения сочинений Шопена,
доселе не разгаданной никем: игра Станислава Нейгауза светится какой-то открытой
целомудренной чистотой, сочетающейся дивным образом с мудростью великого старца, на
своем веку видевшего много печалей. Именно такое ощущение возникло после
услышанного полифонического фрагмента (т. 135-146) Баллады Шопена №4, фа минор.
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Исполнителем найден тон, которого не доводилось слышать никогда прежде – теплый до
боли, он напоминает нечто похожее на рассказ близкого человека, доверительность
которого обезоруживает, он сродни исповеди. Эти несколько тактов потрясают. В тоне
повествования также слышна сдержанная боль и, по меткому выражению Генриха
Нейгауза, щемящее чувство сожаления, связанное с польским словом zal (жалеть), согретое
возвышенным чувством благоговения перед автором. Станислав Генрихович с
бережностью верующего в свою святыню, несет это послание из позапрошлого века в век
нынешний. Все, что угодно доводилось прежде слышать в разных вариантах: тонкость и
рафинированность чувств, прекрасное звучание рояля, проявление воли, романтизм и
прочее, и все вышеописанное можно было осмыслить и попытаться охарактеризовать. Но в
прочтении Станислава Генриховича эти мгновения не хочется расшифровывать. В них, к
слову сказать, нет и никакого реализма, который критики «семидесятых-восьмидесятых»
иногда усматривали в игре С.Нейгауза, меж тем он к нему не имеет никакого отношения.
Его игра – исповедь души, «разговор с Всевышним без посредников» (Е.В.). Ну а если и
реализм, то только в пастернаковском понимании этого слова, который считал, что
«деятельность художника-реалиста – крест и предопределение. Ни тени вольничания,
никакой блажи. Ему ли играть и развлекаться, когда его будущность сама играет им,
когда он – ее игрушка! И прежде всего. Что делает художника реалистом, что его
создает? Ранняя впечатлительность в детстве, думается нам, – и своевременная
добросовестность в зрелости. Именно эти две силы сажают его за работу,
романтическому художнику неведомую и для него необязательную. Его собственные
воспоминания гонят его в область технических открытий, необходимых для их
воспроизведения. Художественный реализм, как нам кажется, есть глубина
биографического отпечатка, ставшего главной движущей силой художника и
толкающего его на новаторство и оригинальность» [3]. Хотелось бы думать, что именно
по такому принципу жил, работал и Станислав Нейгауз.
Итальянская Академия в Сиене, где С. Нейгауз некоторое время преподавал, издала о
нем книгу. Автор предисловия сетует: мы ничего о нем не знаем, как о человеке, потому
что он хранил полное, божественное молчание. Его называли удивительным и трагичным
романтиком. С сожалением хотелось бы добавить, что и мы, соотечественники (особенно
это касается так называемых провинциалов, к коим причисляет себя и автор статьи), были
знакомы лишь понаслышке с таким явлением как творчество Станислава Нейгауза.
С пяти лет Станислав Нейгауз жил в семье Бориса Пастернака, и это, безусловно,
отразилось на его творчестве. Как и его отчим, он не говорил громких слов, он просто всю
жизнь работал. Вспоминая своего отца, Марина Нейгауз отмечала, что он служил искусству
(возможно, никогда не задумываясь об этом). И в своих репетиционных часах, и в занятиях
с учениками был сверхтребователен. Елена Рихтер вспоминала, что работал над звуком
Станислав Генрихович совершенно яростно, мог по два часа добиваться необходимого для
него звучания в совсем небольшом фрагменте изучаемого сочинения. Генрих и Станислав
Нейгаузы, по фотоматериалам и видеозаписям это видно, были разные. Если Генрих
Нейгауз тем артистичнее становился, чем больше было в классе всевозможной публики, то
Станислав Нейгауз, скорее, этого не любил. Он колдовал и «вымучивал» жертву один на
один, истово требуя невозможного. Но самое интересное заключалось в том, что после
долгих исканий те, кто выдерживал подобные «экзекуции», вдруг прозревали и открывали
для себя новый мир и взгляд на краски доселе им неведомые, тайны звуковых лабиринтов
исследуемого, о которых прежде они и не подозревали.
В раннем творчестве и юношеских записях Станислав светлый и ясный, с верой в свою
мечту и радость творчества. В зрелые годы он стал другим (Его пытались уничтожить
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морально, сняв с самолета перед конкурсом Шопена, где ему – так утверждают все музыканты,
знавшие его хорошо и слышавшие его перед поездкой – не было бы равных). Это была
серьезная психологическая травма. Однако, ни Пастернака (вспомним травлю по поводу
романа «Доктор Живаго»), ни Станислава Нейгауза уничтожить не удалось. Шрамы же на
сердце каждого остались на всю жизнь. С годами многое кардинально поменялось: С. Нейгауз
такой же статный, красивый, по-рыцарски (доблесть и честь во всем) благородный и
удлиненно-стройный, сильный и при этом застенчивый, с копной седых роскошных волос, с
огромными печально-умными глазами, почти всегда находящимися под покровом темных
ресниц, никогда не вещал. Он жил в своем мире, где печаль и драматичность просвечивались
во всем, даже в мажоре. В таких же шедеврах как Этюд Шопена до минор (соч.25 №12) в
исполнении позднего Станислава Нейгауза звучание без преувеличений потрясает своим
подлинным пафосом, позволяя быть свидетелем мощного, умного, сильного, чистого и
горделивого романтического высказывания. Ему веришь безоговорочно, тянешься к нему, оно
волнует своей мятежностью и убеждает до конца. Ни одной ноты мимо твоего сердца.
Звучащие в фильме прелюдии Рахманинова то мысленно уносят в дали дальние, то
погружают слушателя в себя, позволяя, не расплескиваясь попусту, сосредоточиться на
чем-то самом главном и принципиальном в этой жизни, то помогают собрать волю и найти
силы жить дальше, как бы ни было трудно.
Вот что пишет Станислав Нейгауз о Софроницком: «Он был слишком горд, чтобы
унизиться до работы на эстраде, он просто играл, а еще точнее, фантазировал за роялем.
Никаких «ослепительных» пассажей, громоподобных fortissimo или других дешевых
эффектов. Все было красиво – и внешне – красив сам, красивая посадка, красивые
движения, свобода и естественность, — и внутренне – красивые мысли, тончайшие
движения его богатейшей души выражались в удивительных по красоте и богатству
звучаниях» [2, с. 254].
Какая щедрость и открытость одного художника в оценке другого, и какое притяжение (по
выражению Генриха Густавовича, но здесь со знаком «плюс») подобного к подобному.
Говорят, что именно в других мы скорее себя узнаем. Станислав Нейгауз отмечает близкие ему
качества, которые безоговорочно могли бы принадлежать и ему самому. Именно так можно
сказать и о нем: он не работал, а жил исполняя. Его естественность и благородство облика во
время выступления являлись результатом огромного труда. Ему не надо было усилий на
сцене, он искал совершенное, нужное только ему одному, звучание всю жизнь. Возможно, он
работал по принципу Хемингуэя, который горько шутил: «Писать на самом деле очень
просто. Ты просто садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью», что
легко можно перефразировать в своеобразное кредо для истинного художника, коим являлся
Станислав Генрихович: «Играть на самом деле просто. В домашних занятиях ты просто
садишься за рояль и не щадя себя начинаешь истекать кровью в поисках необходимой краски
и подлинного глубокого чувства». Станислав не аналитик в общепринятом значении этого
слова, он мыслитель и художник с редчайшей интуицией, улавливающий суть скорее сердцем.
Ему не свойственны реверансы в сторону публики, желание понравиться (слишком уважал и
себя, и слушателя). Он просто – уже было сказано – служил искусству. Все воспоминания
современников, родных важны. Но самое важное и говорящее о нем и за него – его
исполнение.
После фильма – не хотелось, чтобы он заканчивался – удалось найти сохранившиеся записи
Концерта Рахманинова №2 в исполнении С. Нейгауза. Надо сказать, что усталость жизни в
преклонные годы появляется у многих музыкантов, исполнительские версии (даже очень
хороших пианистов) нередко оставляют прохладными, но это исполнение воскрешает в душе
многое и делает внутренне моложе. От воспоминаний и ощущений, в которые погружает игра
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Станислава Нейгауза, многие становятся сильнее. Настоящий скульптор, с природным
ощущением формы – никаких многообещающих мучительных раскачек в начале первой
части, с самого вступления всё развитие логично и последовательно, с драматическими
кульминациями, проживается на одном дыхании. Вторая часть проста и поэтична (как пейзажи
Левитана), в ней нет и намека на вымученные эстетские «поиски неизвестного» или
приводящего в уныние застоя. Превосходный, как сейчас бы сказали, драйв третьей части,
наполненный юношеским романтизмом, окрыляет. Игра Станислава Генриховича погружает
то в прекрасный мир бурь, тревог и волнений, то в мир любви и весеннего восторга, запахов
лесов, полей многострадальной и необъятной в своей мощи России. Гимн любви, гимн жизни
поет нам исполнитель вместе с Рахманиновым. Все, что пропущено через Сергея Васильевича
лучами с небес, объято им и зашифровано в нотный текст, передано С. Нейгаузом. Душа и ум
истинного художника не столько интерпретируют, сколько живут в музыке, обогащая ее
подлинным вдохновением, благоговейным трепетом к автору. В нашем же восприятии
Концерта кардинально меняются все приоритеты: прежние акценты заменены на другие,
жизнеутверждающие. Несмотря на внутренний драматизм, а зачастую и трагизм, Нейгауз не
был пессимистичным нытиком, он тем острее чувствовал и ценил настоящую радость жизни,
чем сложнее ему было в ней. Гимн солнцу, природе, всему живому – итог рахманиновского
Концерта в целом. Становится понятным, как никогда – жизнь прекрасна. Выдающийся
мастер исполнительского искусства, Станислав Нейгауз жив, пока жива память о нем, пока
помнят его интерпретации. Они помогают верить в самое лучшее.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ АМПИР
В РУССКОМ ФАРФОРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ
ИНТЕРЬЕРНЫХ ВАЗ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА ЭПОХИ
НИКОЛАЯ I)
Стиль ампир ярко проявил себя во многих видах искусства. Но наиболее самобытное
воплощение ампирные мотивы получили в декоративно-прикладном искусстве России.
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«Ампир - (от франц. empire - империя), стиль в архитектуре, декоративно-прикладном
искусстве и изобразительном искусстве первой трети XIX века, завершающая форма
классицизма. Стиль создан во Франции в эпоху Наполеоновских войн». [4,с. 371].
В стиле ампир создано немало живописных шедевров, великолепных образцов мебели,
монументальных архитектурных сооружений. Хотя наиболее ярко стилистически единый
мир ампира проявился в фарфоре.
Ведь среди других видов декоративно-прикладного искусства фарфор обладает особой
значимостью. Благодаря художественной специфике,
уникальной формальной и
смысловой ёмкости, фарфору присуща полнота отражения жизни и яркое проявление
стилистики своего времени. [2].
В первой трети XIX века ампир не просто нашел гармоничное воплощение в
произведениях декоративно-прикладного жанра, но и обозначил вступление этого вида
искусства в эпоху промышленного производства. Для русского фарфора эпоха ампира - это
знаменитые имена, пышные и репрезентативные монументальные произведения искусства.
[3, с. 10].
В России высшие достижения в искусстве фарфора рубежа XVIII-XIX веков связаны с
Императорским фарфоровым заводом, одним из старейших фарфоровых производств в
Европе.
В начале XIX века, и особенно после победоносного окончания Отечественной войны
1812 года, мастера Императорского фарфорового завода, воодушевленные идеей
национального единства, стали работать в художественной стилистике ампира.
Принято считать, что именно художники – французы Адам, Свебах, Моро и Давиньон,
выписанные из-за границы управляющим Императорского фарфорового завода Д.А.
Гурьевым, внедрили на Императорском фарфоровом заводе новый стиль ампир,
господствовавший тогда на Севрском фарфоровом заводе, а русские ученики лишь
копировали своих учителей.
Однако, требования «новаго вкуса», характерные особенности нового стиля были
созданы и теоретически возведены в принцип на Императорском фарфоровом заводе еще
до приезда в Россию Адама и, следовательно, намного раньше появления в России Свебаха,
Моро и Давиньона. Достаточно перелистать сохранившиеся в библиотеке Императорских
заводов два тома акварельных рисунков ваз, сервизных и других предметов,
спроектированных для Императорского фарфорового и стеклянного заводов профессором
Гаттенбергером, чтобы убедиться, что новый стиль был эталоном для этих заводов намного
раньше, чем могло успеть сказаться влияние французских мастеров. К примеру, альбомы
Гаттенбергера красноречиво свидетельствуют о том, что источник нового стиля ампир для
русского искусства (по крайней мере, насколько это относится к художественным
произведениям Императорского фарфорового и стеклянного заводов) не Севрский завод и
не французское искусство, а помпейская и этрусская древности: италогреческий стиль,
трактовавшийся в альбомах Гаттенбергера зачастую даже с большим пониманием древних
образцов и вместе с тем с большей самостоятельностью, чем трактовались те же этрусские
и помпейские древности в Севре.
Более того, французские художники должны были считаться с теми особенностями,
которые отличали деятельность Императорского фарфорового завода от Севрской
фарфоровой мануфактуры, и пользоваться русскими источниками. К примеру, Свебах
работал по эскизам живописца Орлова. [1, с. 136].
Фарфоровые предметы в стиле ампир на заводе стали выпускать еще при императоре
Александре I, но достигли своего наивысшего технического мастерства и высоты
художественного исполнения при императоре Николае I. Особенно преуспели мастера
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Императорского фарфорового завода в выпуске роскошных ампирных ваз, которые
служили украшением Императорских дворцов: грандиозные размеры гармонировали с
просторными залами, а блеск золоченого орнамента – с роскошной обстановкой. [1, с. 204].
Стилистические особенности стиля ампир заметны не только в формах ваз,
повторяющих типы древнегреческих сосудов, но и в деталях некоторых предметов, к
примеру, — в фигурных ручках, исполненных в виде фигур ангелов, акантовых листов и
т.д. На смену строго геометризированным, сухим формам классицизма пришли формы
архитектоничные, удлиненных пропорций, с пышными скульптурными элементами. На
декоративных вазах стиля ампир стали преобладать насыщенные цветные и золотые фоны.
Очень часто использовался золоченый орнамент. [1,с. 146].
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«НЕСМЕШНОЙ» ГОГОЛЬ: ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМИЧЕСКОГО В
СПЕКТАКЛЕ В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА «РЕВИЗОР»
(Выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ («Бытие смеховой культуры в контексте советской культуры 1920-х гг.»),
проект № 14-01-00036/а.)
Новаторская сценическая трактовка «бессмертной комедии» Н. В. Гоголя режиссёромреформатором В. Э. Мейерхольдом, осуществленная в 1926 году, подверглась критике
современников, многочисленным обвинениям в искажении замысла драматурга, «убийстве
гоголевского смеха» (Д. Бедный). Так, констатируя «распад» таланта советского режиссёра,
рецензент М. Б. Загорский отмечал: «… Впервые в истории русской сцены не было слышно
смеха в зрительном зале в ответ на "боевые" реплики одной из самых весёлых комедий
мировой драматургии» [5, с. 208]. Однако взгляд на «Ревизора» как «весёлую комедию»,
согласно Мейерхольду, не просто развил так называемую водевильную сценическую
«традицию», когда в хорошо знакомых «боевых» фразах терялся смысл, но и увёл от
понимания истинной природы смеха Гоголя. «Комизм ли? У меня подозрение, что не
230

комизм», – рассуждал Мейерхольд [6, с. 131]. Аргументы режиссёра оказывались
понятными и обоснованными: недовольство драматурга исполнением «Ревизора» в
Александринском театре (1836), взявшем более «увеселительный тон», последующие
авторские комментарии и редакции текста комедии. Ключ к сценическому раскрытию
пьесы, по Мейерхольду, заключался в обязательном учёте установки Гоголя на обличение
через представителей «провинциальной мути» верхов царской России: «Он эту
провинциальную жизнь видел сквозь призму столичной жизни. Конечно, в каждом его
образе есть отражение петербургского чиновничества того времени» [6, с. 145]. Но именно
атмосфера захудалого городишки, подобного нечищеному аквариуму, позволяла вывести
пороки взяточников во всей их гипертрофированной силе. В мраке захолустья,
изображённого Гоголем, «ужас комических масок» поворачивался «трагической
стороной», и Мейерхольд, по мысли театроведа А. Р. Кугеля, своей постановкой
демонстрировал способность «видеть "харю", где обычно видят лица» [5, с. 216].
«У Гоголя постоянное влечение дать кунсткамеру», – утверждал режиссёр [6, с. 123].
Смех водевиля, таким образом, нельзя было признать адекватным сути изображаемого,
проникающим в глубь явлений. «"Ничего не вижу – вижу одни свиные рыла", – говорит
городничий. Над этой фразой смеются. Но ведь сам-то городничий, произнося её, не
смеялся, ведь у него текли кровавые слёзы», – соглашался А. Р. Кугель [5, с. 215]. За
контурами комического обнаруживалась страшная картина. Увидев в этом положении
истинный пафос комедии, Мейерхольд стремился усилить сатирический план спектакля,
выстраивая его как фантасмагорию «скотинства». «Представление Мейерхольда – об
искривлении любви, о душевной пустоте и внутренней катастрофе», – писал П. А. Марков
[5, с. 225]. Чиновничья «кунсткамера» приобретала нетрадиционные, казавшиеся
современникам парадоксальными черты. Хлестаков выводился «принципиальным
мистификатором и авантюристом», шулером, который «… быстро вынимает предметы из
кармана, … немного жуликоват, может легко в карты передёрнуть…» [6, с. 118].
Бобчинский и Добчинский «почти не улыбаются»: «Ведь это, в конце концов, на сцене
комические роли, но играть их надо серьёзно» [6, с. 113]. Почтмейстер «циник», «всегда
немножко пьян и немножко потрёпан», Осип «опустился, нечистоплотен в силу
необходимости – всем задолжали, всё заложено» [6, с. 119-120]. Анна Андреевна «страшно
развращена и рога наставляет городничему за милую душу», Марья Антоновна «это
воспринимает», она также «страшно развратна» [6, с. 122]. В городничем «есть следы
внешнего лоска», он «похитрее и поумнее» [6, с. 124]. Каждый персонаж принципиально
рассматривался как «живое лицо» с «биографической структурой» [6, с. 141]. Подобный
подход в художественной программе режиссёра, наряду со вскрытием глубины содержания
комедии, должен был способствовать освобождению образов от пресловутых водевильных
штампов «мещанского» театра. «Некоторая чудаковатость», которую Мейерхольд
предписывал актёрам искать в персонажах (в ракурсах, жестах, походке), раздвигая «рамки
будничного» и улавливая «фантастическое», сближала художественный строй спектакля с
эстетикой Э. Т. А. Гофмана, на что обращали внимание и сам автор постановки, и критики
[6, с. 143]. «Существует какая-то незримая другим режиссёрам и вообще художникам
атмосфера блуждающих теней, драматического ужаса, … которая чувствуется и передаётся
Мейерхольдом. … Глубокий интерес постановки Мейерхольда заключается в той её части,
где он определённо стремится выявить трагическую фантасмагорию Гоголя», – отмечал А.
Р. Кугель [5, с. 215].
«Вся пакость» дискредитированной «среды» раскрывалась режиссёром в предельно
концентрированном виде. Разбитый на эпизоды, «Ревизор» игрался на выдвижных
площадках размером в несколько квадратных метров, давая выразительные «тесные
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планы», своеобразные кинокадры. «Эта скученность даёт впечатление исключительной
силы – словно все страсти, все пороки, всё лицемерие, вся зависть, всё ненавистничество, и
глупость вся, и трусость, и злорадство – собраны в кулак», – отмечал А. Р. Кугель [5, с. 217].
Платформа с полной обстановкой выезжала из затемнённой глубины сцены, в свете
прожекторов застывшая компактная группа взяточников приходила в движение. Условия
пространственного ограничения многократно усиливали значение актёрской
пантомимической игры, вступающей в особые взаимоотношения со словом драматурга. В
установленных мизансценах пантомимическая игра исполнителей заключала в себе
сатирический импульс, открывающий новые, неожиданные смыслы известных фраз и
положений комедии. «Хотите "настоящего" Гоголя, так идите в театр, который имеет своим
назначением его давать, а к Мейерхольду ходите … за современным Гоголем, за Гоголем,
отражённым в сложнейшей поверхности зеркала нашего сознания», – восклицал А. В.
Луначарский, вступая в полемику с рецензентами [5, с. 230].
Так, показательным примером служит эпизод спектакля под названием «За бутылкой
толстобрюшки». Маленькая площадка заставлена мебелью красного дерева – гостиная
дома городничего. Вокруг Хлестакова толпятся заискивающие чиновники, на диване
расположились взволнованные дамы. Персонаж, презрительно глядя на окружающих,
закуривал сигару, отпивал вино, затем пробовал «толстобрюшку», подносимую слугой.
Выдержав паузу и переведя дух, Хлестаков приказывал всем садиться. Мебели хватало не
всем, и испуганные чиновники приседали на корточки. Разливалась гипнотическая, лживая
речь. Опьяневший Хлестаков, едва держась на ногах, срывался с места… Дико выкрикивая
реплики, он вскакивал на кресло, вскидывал руки, замирал над дрожащими лицами. В один
момент он выхватывал у полицейского саблю и, проверив пальцем лезвие, начинал рьяно
размахивать над головами полуживых чиновников. В продолжение речи он спотыкался,
будто очнувшись, выпрямлялся и снова падал на подхватывавшие его руки. Городничий
усаживал его на диван, рядом оказывалась Анна Андреевна. Под звуки романса Глинки «В
крови горит огонь желанья» начинался танец Хлестакова с Анной Андреевной. В поисках
опоры пьяный, но вальсирующий Хлестаков тянулся к дивану, к креслу, сползал на пол,
искал силы встать; с облегчением опирался на городничиху, повисая на ней и кладя голову
на дамское плечо. Засыпая под томные звуки, он падал на диван. Сложность
пантомимической игры актёра заключалась в том, что в продолжение пьяного танца
Хлестаков произносил реплики о столичных балах, изысканных пиршествах и европейских
деликатесах. В пантомимической сатире актёра рождалась красноречивая картина
петербургского веселья. «Бал, на котором танцуют пьяные руки, ноги, пьяная голова под
аккомпанемент пьяной речи, когда язык заплетается так же, как ноги среди складок ковра.
Видали ли мы что-либо подобное в театре? – задавался вопросом А. А. Гвоздев. –
Мейерхольд … разворачивает грандиозную синтетическую картину бюрократизма и
чиновничьего быта николаевской эпохи…» [5, с. 249].
Восприятие широких планов, в которых строились отдельные сцены спектакля, в
результате оказывалось более обострённым. Так, фронтальными мизансценами
разворачивался эпизод «Шествие». Вдоль низкой балюстрады, протянувшейся параллельно
рампе, в причудливом ритме из богоугодного заведения двигался захмелевший,
пошатывавшийся Хлестаков. За ним извилисто тянулась цепочка чиновников-марионеток,
каждый из которых старался повторить малейшее его движение, без проблеска мысли
повинуясь ничтожному кукловоду. Городничий осмеливался начать пафосную речь о
непростой «должности правителя» и «добродетели», но внезапно Хлестаков зажимал рот и
быстро исчезал. Неустойчивой походкой «ревизор» возвращался из-за кулис, показывая
характерным жестом, что его вырвало, и тут же легкомысленно запевал о цели жизни,
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заключённой в срыве «цветов удовольствия». Отмечая игру Э. П. Гарина, Луначарский
писал: «Здесь уже есть одна из тех черт сценически подчёркнутой философии жизни,
осуждённой Гоголем в "Ревизоре", которая вот этим простым жестом подымается на
огромную высоту обобщения» [5, с. 236]. Новаторски строилась и сцена дачи взяток. В
расположенных полукругом одиннадцати дверях показывались чиновники с зажатыми в
руках ассигнациями. Хлестаков, как кукла-автомат Гофмана, продвигался вдоль
«бюрократической» стены, однообразными движениями принимая конверты из дверейщелей. Процедура взяток совершалась «как обряд, как механический акт» [1, с. 95].
Процессом управлял Земляника, которому Мейерхольд отдал реплики остальных
чиновников. «Кто такой Земляника в этой транскрипции?.. Не вечный ли комиссионер …
лицо почти сатанинское, … которое шепчет в одно ухо: "бери!", "бери!"…», – задумывался
А. Р. Кугель [5, с. 217]. Поэту Пясту зрелище казалось «верхом театральности и веселья» [5,
с. 207].
В тесном пространстве выдвижной платформы в финале спектакля выстраивалась
компактная группа гостей в доме торжествующего городничего: в воздухе были видны
десятки мужских и женских рук, откуда-то поднимавших, подхватывающих и передающих
над головами стулья, которые уже некуда ставить. Разноголосица реплик, смешков,
междометий сливалась с музыкой еврейского оркестра, хлопками вылетающих пробок из
бутылок шампанского, звоном бокалов. В какофонии звуков и движений почтмейстер с
распечатанным письмом силился протиснуться к городничему. Потрясённые известием
«жрущие» чиновники застывали в немом ужасе. Отданный городничим приказ звонить во
все колокола переходил в новое обилие звуков, заполнявших всю сцену. Э. И. Каплан
отмечал: «… Неотвратимо было построено дикое и нелепое музыкальное сочетание
церковных колоколов, еврейского оркестра, великодержавного свиста околоточных
держиморд и дроби барабанов. … В общий водоворот захватило, завертело, закружило в
такой же дикой и нелепой пляске-фантасмагории всех присутствующих – важных и
неважных, больших и малых, жирных и тощих. Пляшет, и скачет, и гогочет вся сцена» [3, с.
341]. Безумие происходящего подчёркивал похоронный звон колоколов, от которого
«чучела-чиновники» с визгом бежали прятаться в зрительный зал, заполняя проходы. В
сменявшем хаос безмолвии на сцене возникал групповой портрет кукол-муляжей,
застывших в невероятных позах кошмарного испуга.
В своём спектакле В. Э. Мейерхольд демонстрировал не просто «свиные рыла», а
мертвецов, представавших «сатирическим памятником царской России» [3, с. 342].
«Кунсткамера идиотов» волей режиссёра трансформировалась в «мёртвые души».
Трагически окрашенным лейтмотивом зрелища становилась тема механизма, особо
отметившая образ Хлестакова, охарактеризованного Б. В. Алперсом не иначе, как
«декоративный фантом», «механический петербургский сюртук» [1, с. 80]. При этом
автоматичность выведенного Гоголем мира активно прочитывалась Мастером в
философско-символическом контексте, выносящем сознание далеко за пределы
николаевской эпохи. Однако обвинения рецензентов в дерзком посягательстве на
сценическую «традицию», в злоупотреблении «мистикой» в 1926 году прозвучали новым
«Театральным разъездом». Сатирический бич режиссёра, по справедливому замечанию А.
Р. Кугеля, в трагикомедии страстей обнаруживал «внутренний город», не подверженный
разрушительной силе времени, прочно стоящий на фундаменте вечных страстей и пороков.
Оттого «всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Современные
театральные интерпретации комедии Н. В. Гоголя убедительно свидетельствуют о
глубокой проницательности режиссёра, услышавшего своё, «не комедийное» звучание
«Ревизора». Художественно и культурно оправданное развитие сегодняшним театром
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многих мотивов, заложенных В. Э. Мейерхольдом, является самым красноречивым
ответом недальновидным критикам.
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СЮЖЕТНЫЕ ЛЕЙТМОТИВЫ В ОПЕРЕ Л. ЯНАЧЕКА
«СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА»

Над либретто оперы по пьесе чешского драматурга К. Чапека «Средство Макропулоса» в
начале 1920-х годов работал сам композитор. Ранее у Л. Яначека уже был опыт написания
оперного либретто. Он принимал активное участие в создании сценариев и вариантов
текста при подготовке музыкально-сценических произведений «Судьба», «Путешествие
пана Броучека на Луну», «Катя Кабанова», «Лисичка-Плутовка».
В процессе создания оперы «Средство Макропулоса» обнаружилось, что в музыкальном
спектакле не могут быть представлены все сюжетные перипетии трёхактной пьесы К.
Чапека. От либреттиста требовалось особое переосмысление сюжетного источника,
извлечение убедительной линии сценического действия.
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В либретто оперы значительному сокращению подверглись: рассказ адвоката
Коленатого о подробностях давней судебной тяжбы Прусов против Грегоров; сцена визита
Гаука-Шендорфа к Эмилии Марти; а также диалог Пруса и героини, во время которого он
пытался выяснить, откуда она знает о существовании писем, находящихся в его доме.
Кроме того, в либретто отсутствуют подробности, связанные с известием о том, что
Верховный суд уже принял решение в пользу Пруса (в опере процесс ещё продолжается);
не упоминается заметка в газете (в связи с выступлением оперной дивы Эмилии Марти);
отсутствует диалог Марти и архивариуса Витека, во время которого обсуждались личные
качества и внешний вид деятелей времён Великой французской революции; а также
исключены рассуждения героев о том, что им делать с рецептом вечной молодости
Макропулоса, ведь информацию можно использовать как в личных целях, так и на благо
всего человечества.
Таким образом, Л. Яначек не ставил задачу подготовить текст пьесы К. Чапека к
буквальному переложению на музыку (по этому пути шёл, к примеру, М.П. Мусоргский в
«Женитьбе»). Текст пьесы был переработан в либретто трёхактной оперы, в которой
отсутствует номерная структура, а главенствующим является сквозной тип композиции.
Место действия в каждом акте музыкально-сценического произведения меняется. События
первого действия разворачиваются в адвокатской конторе, второго – на сцене большого
театра. В третьем акте местом действия становится гостиничный номер.
Сравнение текста пьесы и либретто оперы позволило выявить следующие приёмы
работы над произведением К. Чапека: отсутствие либо значительное сокращение
некоторых сцен литературного первоисточника; перестановка достаточно больших
фрагментов текста (в результате обнаруживается изменение последовательности событий);
перестановка отдельных строк и фраз (свободное комбинирование); перепоручение реплик,
высказываний одних персонажей другим (зачастую данный приём связан с косвенной
характеристикой главных действующих лиц).
В кандидатской диссертации Т. Ниловой «Типология сценических ситуаций в русской
классической опере: методика морфологического анализа» [2] была предпринята попытка
классифицировать типичные «оперные ситуации». Этой же проблеме посвящена книга М.
Тараканова «Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре: попытка классификации» [4].
Причем, отмечая многообразие сюжетных лейтмотивов в опере, М. Тараканов группирует
их в так называемые классификационные ряды:
1. Простое сообщение, информация, устанавливающие связь событий во
времени, т.е. событий прошлого, настоящего и будущего.
2. События, проистекающие из активных действий персонажей оперы, либо
отражающие последствия их прошлых, настоящих и даже будущих поступков.
3. События, возникающие в силу стечения обстоятельств, независимо от воли, желаний,
конкретных действий отдельного персонажа.
4. Эмоциональные состояния, зависимые от конкретных ситуаций и представляющие
реакцию на произошедшие, происходящие и предчувствуемые (предугадываемые)
события.
5. Сюжетные лейтмотивы, возникающие в области любовных отношений персонажей.
Предлагая классификацию сюжетных лейтмотивов, М. Тараканов указывает, что ряды
могут совмещаться, пересекаться или противостоять друг другу, но главным качеством их
отношений является взаимозависимость. «Реализация идеи взаимопересекающихся рядов
сюжетных лейтмотивов позволяет избежать линейности определений, развёрнутых на
плоскости, и представить оперные ситуации «стереометрически» во многих измерениях и
разных отношениях» [4, с. 5]. Автор отмечает, что понятия «лейтмотив» и «ситуация» не
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являются синонимами. Если ситуация «представляет собой то слагаемое
драматургического движения, где складываются определённые и сравнительно устойчивые
взаимоотношения персонажей, то трудно будет отрицать огромное разнообразие таких
ситуаций, по-разному реализованных в конкретном драматургическом движении» [там же,
с. 5]. Сформулировать то общее, что связывало бы множество единичных вариантов,
невозможно. Сюжетный лейтмотив определяет лишь логическую основу оперной
ситуации. Он сообщает «внутренний смысл, но не совпадает с нею (ситуацией), не
исчерпывает её конкретного содержания без остатка» [там же, с. 5]. Таким образом,
сюжетный лейтмотив оказывается близким функции действующего лица в трактовке В.
Проппа [3]. Однако М. Тараканов указывает на чрезмерную обобщённость понятия
функции. «Оно <…> не отражает специфику не только драматического рода, но даже
искусства вообще» [4, с. 5].
В данной статье мы обращаемся к теории сюжетного лейтмотива, а также будем
использовать терминологию, предложенную М. Таракановым. Классификационные ряды и
понятие сюжетного лейтмотива охватывают различные типы и роды оперы (трагический,
драматический, эпический, комический, сказочный).
Выделим сюжетные лейтмотивы в детективно-фантастической опере Л. Яначека
«Средство Макропулоса».
Первое действие является экспозицией большинства персонажей музыкальносценического произведения. Рассуждения архивариуса Витека и его диалог с Альбертом
Грегором соответствуют простому сообщению. В ходе беседы становится известно о
судебном деле по поводу наследства Грегора и Пруса, которое длится почти сто лет. Таким
образом, устанавливается связь событий между прошлым и будущим, пересекающихся в
точке настоящего. Кроме того, здесь выявляется ещё один сюжетный лейтмотив
конфликтного противостояния между Грегором и Прусом.
Восторженный рассказ дочери Витека Кристины косвенно характеризует приехавшую в
Прагу красавицу Эмилию Марти, как блистательную певицу, которой восторгаются в
Европе. Образ загадочной дивы типичен для эстрадно-театральных представлений 20-х гг.
ХХ века (об этом см.: [1]).
Появление Эмилии Марти в адвокатской конторе, её интерес к деталям судебного
процесса, высказывания о давно умерших людях, а также осведомлённость относительно
содержания писем барона Фердинанда Йозефа Пруса, в запечатанных около века тому
назад конвертах – все эти факты указывают на существование нераскрытой тайны,
связанной с личностью Эмилии Марти. Ведь только она знает подробности событий
прошлого, отвечает на все вопросы, тогда как другие люди находятся в неведении.
Как отмечал М. Тараканов, «нераскрытая тайна становится скрытой пружиной действий
лиц в неё посвящённых (Э. Марти. – прим. авторов статьи), либо находящихся в неведении
(все остальные – прим. авторов статьи). Личность Эмилии Марти и тайна её
происхождения всё больше начинают интересовать присутствующих.
В этом же действии оперы сообщается о рождении у Йозефа Пруса и некой Элиан МакГрегор внебрачного ребёнка Ферди Грегора. Данный факт соответствует сюжетному
лейтмотиву последствия случайной связи, приведшей к рождению ребёнка.
Во втором действии представлена экспозиция нового персонажа – слабоумного ГаукаШендорфа. Старик узнает во внешнем облике, манере поведения и обращённых к нему
репликах героини свою бывшую возлюбленную, испанскую танцовщицу Евгению Монтес.
Однако она не могла спустя пятьдесят лет остаться такой же молодой и красивой, как прежде.
Таким образом, во втором действии особо важными становятся сюжетные лейтмотивы
обмана и введения в заблуждение. «Введение в заблуждение – есть естественное,
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непременное и наиболее эффективное средство придания действию захватывающего
интереса» [4, с. 14].
В опере «одним из средств построения интриги служит подслушивание или
подсматривание» [там же, с. 15]. Юный представитель династии Прусов – Янек готов
выполнить просьбу Эмилии Марти: выкрасть у своего отца таинственный конверт с
надписью «Передать лично моему сыну Фердинанду». Ярослав Прус подслушивает их
разговор. Он прогоняет сына и сам соглашается отдать конверт Эмилии Марти, если она
проведёт с ним ночь. Однако Янек, вопреки воле отца, не покинул театр. Он подглядывает
за Ярославом Прусом и Марти. Эти действия становятся источником трагических
недоразумений и приводят к печальным последствиям. Обида, отчаяние и ревность
вынуждают Янека добровольно уйти из жизни (самоубийство).
Особенность музыкально-сценического произведения Л. Яначека заключается в том, что
любовные отношения персонажей принимают в нём характер конфликтного
противостояния. Выражается это в универсальной, вечной схеме конфликтного
треугольника. Поэтому важная роль в опере отводится старому Гаук-Шендорфу. Его
соперниками становятся Альберт Грегор, и барон Прус, вынуждающий Эмилию Марти с
помощью шантажа провести с ним ночь.
Кроме того, в героиню безответно влюблён сын барона – юный Янек. Как известно,
неразделённая любовь может проявляться открыто, в форме докучных домогательств, но
может сохраняться в тайне, обрекая отвергнутого человека на невыносимые страдания.
Треугольник любовных отношений можно представить в виде следующей схемы:
Э.М.

Фердинанд ГаукЯрослав Прус Альберт Грегор Янек
Йозеф
Шендорф
Прус
Важно отметить, что любовь этих мужчин не вызывает в душе героини ответных чувств
ни к одному из них. Она холодна, безразлична, равнодушна. Эти проявления бесстрастия
являются следствием потери способности к сочувствию. Лишь вспоминая о Йозефе Прусе,
героиня сожалеет об утраченном счастье, она с ностальгией вспоминает о возлюбленном.
Разоблачение Эмилии Марти происходит в третьем действии оперы. Присутствующие в
гостиничном номере истцы и ответчики по делу Пруса – Грегора обнаруживают сходство
почерков женщин с инициалами «Э. М.», живших в разное время. Героиня вынуждена
была менять место жительства и имена, чтобы не вызывать у окружающих ее людей
вопросов относительно возраста. Это соответствует лейтмотиву сокрытия своего
истинного происхождения, как результат осознанных действий, чтобы её невозможно было
идентифицировать.
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Любое заблуждение, обман не может длиться долго – неизбежно наступает
разоблачение, разъяснение заблуждения, загадки. Раскрытие тайны означает узнавание
истинного лица героини, её идентификацию.
Момент истины – монолог-рассказ 337 летней героини: Элины Макропулос – Элины
Макгрегор – Евгении Монтес – Эмилии Марти. Устав от долгой жизни, которая не
приносит больше радости и счастья, женщина готова подарить рецепт вечной молодости
любому из присутствующих. Кристина пытается копировать поведение оперной
примадонны и подражать ей во всём. Но в отличие от героини, девушка не готова
пожертвовать простыми человеческими чувствами и радостями жизни в обмен на
молодость и долголетие, которое не принесло счастья её кумиру. Как только юная
Кристина сжигает пергамент с греческими письменами, Элина Макропулос падает
замертво, словно все её жизненные силы зависели только от этого рецепта бессмертия.
Таким образом, сообщение о процессе по делу Пруса – Грегора, длящегося около 100
лет, соответствует введению в ситуацию. Причастность к этому запутанному судебному
разбирательству Эмилии Марти и её комментарии по поводу местонахождения завещания
барона Пруса связаны с завязкой сюжетной линии оперы. Развитие драматургического
конфликта достигает кульминации в третьем действии оперы, когда адвокат говорит о
сходстве подписей Эмилии Марти, Элины Макропулос, Элиан Мак-Грегор на документах.
Развязка – это монолог-рассказ героини о прошлом и настоящем, а также её уход из жизни.
Список использованной литературы:
1. Колпецкая, О.Ю., Сесюнина, Е.В. Истоки и развитие эстрадно-театральных
представлений / О.Ю. Колпецкая, Е.В. Сесюниниа // Проблемы современной науки:
сборник научных трудов: выпуск 10. Часть 1 – Ставрополь: Логос, 2013. – С.45-51.
2. Нилова, Т.В. Типология сценических ситуаций в русской классической опере.
Методика морфологического анализа: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения:
17.00.02 / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского - Москва, 1993. - 24 с.
3. Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2001. 144 с.
4. Тараканов, М.Е. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре: Попытка классификации
/ М. Е. Тараканов. – М.: Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 2002. –
54 с.
5. Чапек К. R.U.R. Средство Макропулоса. Война с саламандрами. Фантастические
рассказы. – М.: Мир, 1966. – 556 с.
© О.Ю. Колпецкая, В.А. Вавилов, Т. Милован

УДК 78.01

М.А. Рассказова, Магистрант кафедры культурологии и искусств
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Российская Федерация
КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В СФЕРЕ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Статья написана при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта проведения научных исследований
«Философия музыки в России конца XIX – начала XX вв.
в контексте проблем современности», проект № 13-33-01021

«Диалог – это универсальный, всеохватывающий способ существования культур и
человека в культуре» [8, с. 57]. Согласно М.М. Бахтину, мир вокруг нас пронизан
диалогичными отношениями, которые встроены и в человеческую речь, и во все
238

проявления человеческой жизни, во всё, что имеет смысл и значение: «Где начинается
сознание, там … начинается и диалог» [3, с. 71]. Понятие диалога культур, выдвинутое В.С.
Библером в качестве возможного основоположения философии в канун XXI века,
понимается сегодня как «взаимодействие, влияние, проникновение или отталкивание
разных исторических или современных культур, как формы их конфессионального или
политического сосуществования» [4, с. 659]. Действительно, проблема культурного диалога
вызывает в современных условиях нарастающий резонанс. Развитие культурных связей в
самых разных сферах человеческой жизни — личных контактах, политике, экономике,
искусстве, туризме, спорте и т.д. – происходит сегодня особенно интенсивно. Однако не
всегда этот диалог развивается на благо взаимодействующих сторон. Наиболее эффективен
в этом смысле диалог в искусстве как «проводник авторских художественно-идейных
воззрений, проявляющихся в организации содержательной составляющей произведения с
использованием форм и средств того или иного вида искусства» [5, с. 25]. Диалог в сфере
вокального искусства весьма плодотворен тем, что представляет собой непосредственный
«разговор» современников (исполнителя и слушателя), в центре которого находится
музыкальное произведение, репрезентирующее смыслы и образы самых разных культур и
их конкретных представителей, превращая культурный диалог в полноценный полилог.
Для определения видов и форм такого диалога необходимо исходить из понимания
культурного диалога как некоей многоуровневой саморазвивающейся системы
взаимодействий, в которой множатся и переплетаются самые разные типы, виды, формы
(формы в формах) диалога. Так, М.Р. Жбанков выделяет четыре уровня культурного
диалога: личностный, этнический, межнациональный, цивилизационный [7]. К этим
уровням, определяющим соответствующие виды культурного диалога (межличностный,
межэтнический, межнациональный, межцивилизационный) следует добавить эпохальный и
межпоколенный диалог, поскольку любые сложные явления нужно рассматривать в
синхронии и в диахронии. Кроме того, автор указанной статьи заостряет внимание на
наличии конструктивно-продуктивных и конфликтных форм культурного диалога, которые
могут иметь место во всех его видах и уровнях. Кроме того, существуют формы
межконфессионального, межинституционального,
межпрофессионального диалога,
диалога между Богом и человеком, между человеком и природой, и т.д. и т.п. Различают
также формы диалога внутреннего и внешнего, устного и письменного, вербального и
невербального, эмоционального и рационального. В области искусства процессы
диалогического взаимодействия выражены ярче всего, поскольку в художественных
текстах, по слова М. М. Бахтина, мы имеем дело не только с мыслями и переживаниями, но
и с мыслями о мыслях, переживаниями переживаний, словами о словах, текстами о
текстах» [2, с. 299].
Главные субъекты культурной коммуникации в вокальном диалоге – это певцы и их
слушатели, за которыми стоят композиторы, поэты, педагоги. Все они являются
представителями сформированных в том или ином обществе традиции и каноны
певческого искусства, а также формируют новые качества и свойства вокального искусства,
вкусы его потребителей. Благодаря этому, диалог в вокальном искусстве вмещает в себя все
основные формы диалога, данные в культурном времени и пространстве. Кроме того,
выделим «внешний» диалог – диалог между композиторами, певцами, педагогами и
любителями вокальной музыки, и диалог «внутренний» - диалог, заключенный в самом
вокальном произведении, а также внутреннее общение артиста-вокалиста с самим собой,
как в процессе обучения вокалу, так и в подготовке и реализации своего видения вокальных
образов. Певец выступает неким транслятором, непосредственным элементом диалога
культур, связующей нитью между замыслом композитора и слушателем, между прошлым,
настоящим и будущим представляемых им культур. Наибольшие возможности такой
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трансляции содержит в себе оперный жанр, где дается наибольшее количество
«омузыкаленных», визуально-слуховых форм культурного диалога, предоставляющих
широчайшие возможности для «встречи» разных людей, народов, времен и культур,
данной в диалогическом развертывании значимых для человека событий.
Особой формой диалога в области певческого искусства является диалог между
преподавателем вокала и его учеником. К сожалению, эта форма диалогических
взаимодействий, выходящая на целый комплекс методов вокальной педагогики, как,
впрочем, и другие формы диалога в вокальном искусстве, слабо отражена в науке. Одну из
причин этого мы видим в том, что учителя вокала, как правило, являются
концертирующими или оперными певцами, которые в силу своей занятости
исполнительским и педагогическим творчеством,
отсутствия опыта в научноисследовательской работе не склонны к написанию учебников, научных статей и
монографий. Исследование особенностей диалога в вокальной педагогике может строиться
сегодня, в основном, на высказываниях выдающихся певцов, разбросанных в публицистике
или мемуарной литературе.
Если же говорить об искусстве академического пения, то одной из важных проблем,
требующих рассмотрения в аспекте диалога культур, является диалог между русской и
итальянской певческими культурами, благодаря которому русские певцы, начиная с XIX века,
не только держат высокую планку классического вокала в нашей стране, но и устойчиво
завоевывают мировую сцену на протяжении полутора веков. Для понимания других культур,
говорят славянофилы, необходимо знать и ценить культуру своего народа, а И.Г.Гердер,
отстаивая необходимость сохранения культурного многообразия, видел способ такого
сохранения во взаимодействии культур, поскольку «ни один народ не достиг культуры сам по
себе» [Цит. по: 4, с. 51]. С этой точки зрения исследование диалога между русской и
итальянской певческими школами должно начинаться с изучения традиций русского
народного и церковного пения, особенностей поэтапного формирования и развития
профессионального певческого искусства в России. Следует помнить, что диалогизм в
отечественном певческом искусстве зарождался в рамках собственных философскокультурологических традиций и этнокультурных ценностей. Лишь после этого продуктивно
изучение традиций искусства итальянских певцов, и прежде всего, стиля bel canto
(«прекрасное пение»), в конце XVIII века поразившего русскую публику своей виртуозной
вокальной техникой, процессов внедрения этой техники в практику отечественного вокала.
В исследовании диалога между русской и итальянской вокальными школами важен и
анализ форм межличностного творческого диалога итальянских и русских композиторов,
педагогов и певцов на протяжении всей его истории, и характера взаимовосприятия ими
вокального и педагогического опыта друг друга. В русской певческой культуре тоже было
и есть чему поучиться. По словам выдающегося русского ученого, профессора Л. Б.
Дмитриева, «Основой основ русской вокальной школы является душа русского человека,
её эмоциональность, обширность и открытость; вокальная техника академического пения
накладывается на фундамент природной музыкальности русского человека» [6, с. 167].
«Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже, пишет М.М. Бахтин. - Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и
соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог,
который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур... При
такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая
сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются» [1]. В
результате такой диалог играет роль катализатора культурного прогресса, предотвращает
культурную консервацию и раскрывает потенциал каждой из взаимодействующих культур.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ XXI ВЕКА

Архитектура одно из самых древних и значительных по своему воздействию из
искусств. Сила ее социальной значимости и убедительности художественных образов
умножается постоянным ее ненавязчивым воздействием на человека, так как человек всю
свою жизнь проводит в архитектуре, основу которой составляют сооружения, созданные
самим же человеком. Истинный смысл выдающегося архитектурного произведения, как
правило, воспринимается на подсознательном уровне, когда на основе дошедшей до нас
информации или интуитивно мы понимаем, кем был создан объект, в какое время и с какой
целью. Независимо от назначения всякое выдающееся сооружение отражает и
эмоциональное воздействие этого объекта на людей.
Вместе
тем, создание архитектурных произведений требует серьезной
профессиональной и организационной подготовки, больших затрат труда, материалов и
человеческих ресурсов. Отсюда требование целесообразности, которые неизменно
предъявляются и к произведениям архитектуры, ставя его в зависимости не только от
социальных факторов, художественной моды и так далее, но и от экономических и
технологических возможностей, которыми располагает общество. Эта общая тенденция
привела к тому, что со временем стало зарождаться новое направление - архитектурносредовая отрасль с предпринимательской деятельностью как единое взаимосвязанное
производство – архитектурно-строительный бизнес.
Это современно новый вид
деятельности, в котором кроме целеполагающего творческого начала в решении основного
функционального, конструктивного и художественного замысла архитектурных
произведений, необходимо присутствие организационно-управленческих действий. Роль
такой деятельности в современных условиях возрастает в связи с происходящей в обществе
смены ценностных установок и соответствующей ей смене образных характеристик
архитектуры.
В современной архитектуре тесно взаимосвязаны технические, функциональные и
эстетические начала (прочность, польза, красота). Функции и назначение архитектурного
объекта определяют его планировку и объемно-пространственную структуру, выбор
строительной техники – возможность, доступность, экономическую целесообразность и
реальные средства его создания. Выразительные средства архитектуры – тектоника,
композиция, масштаб, пропорции, пластика объемов и пространств, фактура и цвет
материалов, сочетание искусств и др. Во 2-й половине XX в. – начале XXI в. социальные,
культурные и научно-технические сдвиги способствовали появлению новых требований,
художественных средств архитектуры, функций, конструктивных систем, индустриальных
методов строительства.
Результаты разделения профессии на ветви "Архитектура" в понимании "объем" и
"Градостроительство" проявляются в начале XXI века в крупных и крупнейших городах:
развитие городов без планирования последствий для всех составляющих город элементов
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породило немало проблем, одной из которых является самая болезненная проблема скоростные транспортные связи между районами городов.
В конце XX века начале XXI симбиоз градостроительства, социологии и общей теории
систем породил новую науку – урбанистику. Она ставит своей целью полное и глубокое
изучение городов и принципы их развития. В 2008 году вышла книга «Урбанистика»[3]. Ее
автор Вячеслав Глазычев — историк, общественный деятель, профессор Московского
архитектурного института — предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт удач и
опыт провалов в различных подходах к стратегии развития городов, накопленный за
полтора века, описать эволюцию города и городской среды в связке с глубинными
социальными процессами и особенностями муниципального управления.
Интеграция городской структуры уже сегодня проявляется в формировании
разнообразных многофункциональных городских зон и комплексов, контактно-стыковых
зон, многопрофильных градостроительных узлов, крупных зданий, совмещающих разные
функции, сооружений комбинированного назначения, в активном использовании
надземного и подземного пространства. Во всем этом нет отказа от принципа разделения
города на части разного функционального использования – но оно переходит в новое
измерение, возвращая городской среде отработанное веками интегральное ее качество.
Это отражается в архитектурных и строительных прогнозах, например: в переходе к
интенсивной системе реставрации, технической и функциональной модернизации зданий и
сооружений, в том числе памятников культуры и архитектуры; в движении от монополии
немногих строительных систем – к активному сосуществованию различных типов
технологии строительства; в наметившемся движении от неограниченного потребления
ресурсов – к ориентации на энергосберегающие технологии, конструкции и материалы.
Революционные достижения в технологиях проектирования и строительства,
открывающие широкий простор для самых смелых идей архитекторов, породили новую
эпоху в современном строительном зодчестве, которое объединяет в себя множество
движений, направлений и стилей. Но, по сути, все стили современной архитектуры можно
условно разбить на три основных категории: классика, современный и смешанный стиль.
Сегодня термин «архитектор» меняет свое значение, оно становится более обобщенным,
включая в себя такие отрасли, как строительство, судостроение и программирование.
Современное значение слова «архитектор» подразумевает специалиста, который не только
знает, как правильно и эстетично построить что-либо, но который умеет грамотно воплотить
желания заказчика в реальные, технически осуществимые архитектурные формы.
Сейчас за заслуги в области архитектуры особо отличившимся мировым деятелям
вручают Притцеровскую премию. Эта премия считается аналогом Нобелевской премии в
архитектуре. В России среди архитекторов наиболее престижными считаются премии
ежегодной выставки «Арх. Москва».
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Архитектура — это искусство, задачей которого является формирование окружающей
человека среды, создание функциональных строений в соответствии с требованиями,
продиктованными понятиями эстетики и красоты. Архитектурные сооружения должны
отвечать трем основным требованиям: польза, прочность и красота. Художественные
образы, воплощаемые современными архитекторами, играют большую роль в духовной
жизни человека, а конструктивные, функциональные и эстетические качества произведений
архитектуры тесно связаны между собой.
Каждая эпоха человеческой истории характерна своими зданиями, своей архитектурой.
Мы никогда не спутаем древнеегипетские пирамиды III тысячелетия до н.э с Парфеноном,
построенным в V веке до н.э, а церковь Покрова на Нерли, построенную в XII веке,
отличим от собора Василия Блаженного, созданного в XVI веке. Все они очень разные, все
несут на себе “печать” своего времени, отражают взгляды, вкусы, привычки, обычаи
создавших их людей. Поэтому каждая эпоха характеризуется своим собственным стилем,
на который помимо материалов и технологий большое влияние оказывали постоянно
менявшиеся понятия о красоте и целесообразности.
Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков
архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её
функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий,
строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие
архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения,
охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его
социального и экономического развития, как совокупности главных идейнохудожественных особенностей творчества мастера.
Сатка - небольшой населенный пункт, поэтому говорить о наличии архитектурных
шедевров мирового класса не приходится. Но и здесь можно видеть ряд архитектурных
приемов, показывающих общее развитие района. Первые каменные общественные и жилые
постройки появились в конце18- нач. 19вв: Свято-Троицкая церковь 1782 года, которая
является историческим памятником архитектуры Сатки. Первые ее описания относятся к
1798 г.: «Церковь двухэтажная из кирпича, покрыта тесом, об одной главе, длина 14 сажен
1,5 вершка, ширина 5 сажен 2 вершка, высота колокольни с крестом 18 сажен 2,5 вершка,
толщина стен 1,5 аршина. На колокольне 6 колоколов: большой праздничный колокол
московского литья весил 26 пуд. 21,5 ф.; великопостный – весом 10 пуд. 23 ф. В колокольне
имелись часы, сделанные при Саткинском заводе самоучкой слесарным мастером. Церковь
была двухпрестольной: первый во имя Николая Чудотворца, второй во имя Живоначальной
Троицы. В нижнем этаже церкви в иконостасе было 29 икон, в верхнем – 45. В 1850-1851
гг. в Свято-Троицкой церкви перестроили три стены и наружную лестницу на 2-ой этаж с
западного фасада. Здание побелили. Купол позолотили. В 1921 г. в верхнем этаже церкви
было 90 икон, в нижнем – 64. Церковь освещалась 13 электролампочками. В начале 30-х гг.
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церковь закрыли, купол и колокольню разобрали. Перед Великой Отечественной войной в
здании располагалась столовая, 1941-1944 гг. – школа снайперов, 1945-1953 – Дом
пионеров, 1956-1988 – кинотеатр им. С. М. Кирова, 1989 - июль 1990 – выставочный зал, с
августа 1990 и ныне – Саткинский городской краеведческий музей [1].
Рядом с городским прудом возвышается шедевр каменной архитектуры местного
значения - Никольская церковь. Здание церкви построено на бутово - ленточном
фундаменте из красного глинястого кирпича старого типа. В плане имеет слабо
выраженный крест. Высокая, стройная колокольня - восьмерик на четверике, завершается
шатром, подкрестным шаром и крестом. Шатер украшен деревянной резьбой ложных
окошек-«слухов». Четыре паруса основного объема при помощи которых осуществляется
переход от прямоугольного в плане здания к купальному покрытию, поддерживает
барабан. Главы церкви имеют луковичную форму. Центральная часть-глава, наиболее
крупному по размерам, покоится на световом барабане, карниз украшен аккуратным
поясом. Все фасады венчаются пятью декоративными кокошниками. Окна высокие
полуциркульные. Здание выполнено в” псевдорусском” стилеи смотрится нарядным,
ярким, насыщенным орнаментальной пластикой.
На центральной площади города, являющейся по рельефу наиболее высокой частью
района находится дворец культуры «Комбинат Магнезит», здание которого чрезвычайно
благоприятно для его восприятия как главного элемента ансамбля. Здание построено в
1951 году архитектором Зрвальдом Теодором. Дворец относится к памятникам
гражданской архитектуры. Тогдашний господствующий стиль архитектуры (иногда его
называют сталинским ампиром) отличала особая торжественность форм, скорее всего
помпезность. Дворец Культуры «Магнезит» удивительно гармонично вписывается во
внешний облик города. Фасады здания решены в крупных монументальных формах,
главный фасад акцентируется колоннадой, увенчанной коринфскими капителями, карниз с
лепными деталями, остальные фасады имеют членение пилястрами. Конструкция здания
стала более выразительна из-за полукруглого ризалита [2].
До настоящего времени генеральный план полностью не реализован. Город разделен на
3 части. Наиболее старая (Металлургический район) занимает северный берег Саткинского
пруда, застроена в основном индивидуальным жильем и 5-этажными домами массовых
серий. Пос. Магнезит с прилегающими к нему пос. Цыганка, Первомайский, М. Запань —
центральная часть города. В ней сосредоточены кварталы многоэтажных жилых домов, а
также дома усадебного типа. В 1950—80-е гг. центр активно застраивался 2—5- и 9этажными типовыми жилыми домами и общественными зданиями: ДК «Магнезит» (1951),
ДК «Металлург» (1953), горно-керамический колледж (1958), ПТУ № 8 (1959, ныне филиал
ЮУрГУ), к/т «Спутник» (1960), профилакторий на 100 мест (1962), МСЧ (1963), филиал
МГМИ (1977, ныне управление ОАО «Комбинат "Магнезит"»), ДС с плавательным
бассейном (1977), ДК «Строитель» (1980).
В наше время архитекторы точно знают, что будущее архитектуры неразрывно связано с
градостроительством. Один-единственный красивый дом сравнительно мало значит.
Очевидно, такой подход основан не на масштабе отдельного человека, а на масштабе
крупных социальных групп, общества в целом.
Градостроительство — раздел архитектуры, решающий задачи проектирования и
развития городской среды. В том числе комплексно охватывает вопросы развития
планировочного решения города, строительства новых объектов, санитарно-экономические
и экологические проблемы.
Считаю, что первоочередной задачей Саткинского района является восстановление
градостроительной деятельности в части прогноза развития пространства
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жизнедеятельности человека, в части планирования комплексного воздействия на среду –
не только строительными, но и организационными мерами. Это должна быть
градопланировочная, градостроительная деятельность, а не деятельность по застройке
свободных территорий. Необходимо включить в сферу деятельности и градопланировщика
благоустройство, и транспортное планирование, и экологию, и инженерное обеспечение
территорий, и планирование социальных эффектов.
Подготовка и принятие градостроительных решений невозможны без полной,
достоверной и актуальной информации – с этой аксиомой мало кто будет спорить. Однако
мало кто отдаёт себе отчёт, что в перечень необходимой информации входят не только
сведения земельного кадастра или статистического учёта, но и актуальная информация о
планах и намерениях тысяч независимых субъектов экономической и социальной
деятельности. Собираются ли семьи переезжать или оставаться на месте, жить в городе или
загородом; собираются ли учебные заведения открывать новые филиалы здесь или в
другом городе; собираются ли предприятия сохранять производство или перемещать его?
Ответы на десятки подобных вопросов могут дать только сами люди – те, кто планирует.
Но им, в свою очередь, необходима достоверная информация о планах города… которой не
может появиться, пока город не узнает, что планируют люди.
Выходом из этого порочного круга должно стать появление на базе улучшенной
организационной структуры новых процедур для совместной выработки
градоустроительных решений.
Проведенное исследование доказывает, что Сатка обладает ценным архитектурноградостроительным наследием, которое в настоящее время недостаточно задействовано в
экономической и социальной сфере, в деятельности по просвещению и образованию
населения. Практически все периоды развития района воплощены в памятниках
архитектуры, археологии, истории и монументального искусства. Состояние наследия в
настоящее время внушает опасения, что требует разработки принципов его сохранения и
использования.
Хочется верить, что нынешнее и будущее поколения сохранят все то наследие, которое
есть в нашем городе и привнесут что-то новое.
Список использованной литературы:
1. http://hramsatka.orthodoxy.ru/
2. Архив Саткинского городского краеведческого музея
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Мир детства в XXI веке становится отражением тех динамических преобразований,
которые происходят в современном обществе. Это обстоятельство, с одной стороны,
предоставляет ребенку новые возможности, а с другой, - делает его еще более уязвимым и
психологически незащищенным. Поэтому требования к профессионализму педагогов,
работающих в дошкольных образовательных учреждениях, возрастают. Эффективность и
одновременно безопасность образовательной среды дошкольного учреждения во многом
определяется личностью педагога, уровнем его психологической готовности строить
компетентные, психологически целесообразные взаимоотношения с ребенком в контексте
воспитательного и образовательного процесса.
Результативность дошкольной системы воспитания напрямую зависит от уровня
коммуникативной компетентности воспитателя, его способности адекватно воспринимать,
принимать, понимать и поддерживать ребенка, одновременно обучая его способам
построения оптимального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных
ситуациях общения.
В каждой профессиональной деятельности существуют свои способы коммуникации, но
они отличаются по набору конкретных профессиональных умений, с помощью которых
может осуществляться коммуникативная деятельность любого профессионала.
Коммуникативная компетенция педагога предполагает умение решать средствами языка
задачи общения в конкретных, типичных для профессиональной деятельности
коммуникативных речевых ситуациях. Формирование коммуникативной компетенции
невозможно без реализации специально разработанной системы, ориентированной на
общающегося человека, языковую и речевую личность, мыслящую с помощью языка и
реализующего себя в жизни благодаря речи и успеху в разных сферах общения, в том числе
и в профессиональной.
Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ определяется как
совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных установок,
позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, возникающими в
психолого-педагогическом процессе дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая
которые, он способствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению
задач развития, его общих и специальных способностей.
247

Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития
профессиональной компетентности педагога:
- работа в методических объединениях, творческих группах;
- исследовательская, экспериментальная деятельность;
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
- различные формы педагогической поддержки;
- активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах;
- обобщение собственного педагогического опыта.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не
осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Для
этого необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает
необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ
собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие
педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые
затем интегрируются в педагогическую деятельность.
Успешность формирования конструктивных моделей поведения определяется
способностью педагога находить и реализовывать действенный способ коммуникативного
решения задач воспитания.
Значимость коммуникативной компетентности как важной характеристики педагога
дошкольного учреждения декларируется сегодня на нормативном, научно-теоретическом и
методическом уровне. Вместе с тем, анализ педагогической деятельности показывает, что
далеко не все педагоги соответствуют требуемому уровню развития коммуникативной
компетентности. Это ставит задачу создания комплексной системы мер по
совершенствованию психологической подготовки и переподготовки дошкольных
педагогов в данном направлении.
В современной психологической науке проблема коммуникативной компетентности
приобретает все большую популярность. Сегодня накоплен достаточный теоретический и
эмпирический материал как в отечественной (Л.А. Петровская, М.И. Лукьянова, А.А. Попова,
Ю.Н. Емельянов, СВ. Кондратьева, Т.Н. Щербакова), так и в зарубежной психологии (Дж.
Равен, Р. Селман, Г.А. Шредер, М. Аргайл, К. Рубин). Описаны ее феноменологические и
инструментальные характеристики, выявлена структура, механизмы и факторы развития, но
область проблематики профессиональной коммуникативной компетентности работающих с
детьми дошкольного возраста педагогов не достаточно исследована.
Педагог в современном детском саду должен быть широко образованной и
эрудированной личностью, профессионально компетентным, умеющим найти «ключик» к
каждому ребенку, родителю, иметь свою «изюминку», быть интересным для окружающих.
Важно, чтобы воспитатель не только владел внедряемыми технологиями и
ориентировался в новой организации воспитательно-образовательного процесса, но и был
открыт к общению. Построение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
новыми ФГОС предполагает изменение практически всей системы деятельности педагога,
пересмотр его взглядов на структуру коммуникации с детьми и родителями. Этот процесс
требует больших эмоционально-личностных затрат и зачастую вызывает растерянность и
неуверенность в своей компетентности у педагогов.
Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного
образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с
детьми. Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию
умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и
развития дошкольника. Каждый ребёнок требует внимания и заботы. В связи с
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повышением требований к качеству образовательного процесса дошкольного учреждения,
меняется и отношение к уровню профессионального становления педагога ДОУ. В этой
ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой составляет
личностное и профессиональное развитие педагогов.
У педагогов и родителей единые задачи: сделать всё, чтобы дети росли счастливыми,
здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали гармонически
развитыми личностями. Современные дошкольные учреждения много делают для того,
чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги
сохраняют всё лучшее и проверенное временем, а с другой - ищут и стремятся внедрять
новые эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача
которых - достижение реального сотрудничества между детским садом и семьёй.
Как показывает практика, эффективной является любая совместная деятельность
родителей и педагогов. Так, уже коллективное обсуждение проблемы позволяет родителям
почувствовать, что другие родители тоже столкнулись с похожими проблемами и сумели
найти из них выход. А это рождает ощущение: любые трудности разрешимы.
Ведущая роль в организации общения с родителями воспитанников принадлежит
воспитателям. Чтобы выстроить его, воспитателю важно обладать коммуникативными
умениями, ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи, быть в курсе
последних достижений науки. Он должен свою компетентность и заинтересованность в
успешном развитии ребёнка, показать родителям, что он видит в них партнёров,
единомышленников.
Анализ современных требований к организации общения педагога с родителями
воспитанников свидетельствует: его компетентность проявляется в способности
организовать такое общение, которое характеризуется личностным интересом,
педагогическим смыслом и значимостью. Профессиональная компетентность предполагает
также прочность ценностных ориентаций, сформированность профессионально значимых
качеств (выдержка, тактичность, наблюдательность, уважение и др.), глубокое овладение
знаниями о семье, её воспитательном потенциале, специфике взаимодействия, методах
изучения семьи, разнообразии практических способов организации общения.
Литература
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ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Личность – понятие, обозначающее совокупность психологических качеств человека
составляющих его индивидуальность и определяющих его социальные поступки,
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поведение среди людей. Автор теории деятельности А.Н. Леонтьев считал, что личность не
есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся, личностью
становятся. Всю свою жизнь человек занимается личностным развитием, общаясь с
другими людьми, посещая музеи, выставки или читая книги. Развитие личности –
важнейший и ответственный процесс для каждого человека. Эстетические основы
личностного развития закладываются еще в детском саду, но их осознанное восприятие
начинается в школьный период и не только на уроках музыки и рисования, как принято
думать, а на уроках естественнонаучного цикла.
Физика – это наука о природе и ее структуре, закономерностях и свойствах. Физику
называют «фундаментальной наукой», поскольку другие естественные науки (биология,
геология, химия и др.) описывают только некоторый класс материальных систем,
подчиняющихся законам физики. Любое явление в природе основывается на физических
законах. Поэтому мы попытаемся доказать, что эстетическое развитие и воспитание
ребенка может быть связано и с физикой. Все что окружает человека на протяжении всей
жизни: звук, цвет и аромат – это физические явления. Все они влияют и формируют
человека, его отношение к жизни. Если нас с детства не приучают обращать внимание на
краски, звуки и запахи, то мы можем пройти мимо подлинных красот жизни, так и не
заметив их. Необходимо приучать детей к умению чувствовать, различать и наслаждаться
красками, звуками, запахами.
Каждый цвет вызывает у человека определенные эмоции и чувства, может стать
причиной настроения. Есть цвета теплые и холодные, легкие и тяжелые, успокаивающие и
возбуждающие. Так, процессы зрительного восприятия, вызывают соответствующие
психические ощущения. При наблюдении за поведением людей, например, в магазине
одежды, можно заметить, что у каждого человека имеются цветовые предпочтения. У
каждого свое представление о гармонии или дисгармонии цвета, которые связаны с
ощущением приятного и неприятного.
В энциклопедическом словаре по психологии и педагогике цвет определяется как
субъективное ощущение, связанное с воздействием света на рецепторы сетчатки
(колбочки). Каждый цвет спектра характеризуется длиной волны, то есть он может быть
совершенно точно задан длиной волны или частотой колебаний. Световые волны сами по
себе не имеют цвета. Цвет возникает лишь при восприятии этих волн человеческим глазом
и мозгом.
Исаак Ньютон первым «исследовал разнообразие световых лучей и проистекающие
отсюда особенности цветов, которых до того времени никто даже не подозревал» (слова из
надписи на надгробном памятнике И. Ньютону). С помощью трехгранной призмы он
разложил белый солнечный свет на цветовой спектр и выделил в нем семь цветов: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый [3, c.196].
Наука экспериментально подтвердила, что красная часть спектра действует на человека
распаляюще, а синяя – охлаждающе; пурпуровый цвет сочетает в себе стимулирующий
эффект красного и тонизирующий синего. Немецкий ученый Курт Гольдштейн доказал,
что красный и синий (или зеленый) противоположно влияют на оценку времени, размеров
и тяжести предметов. Под влиянием красного временные промежутки кажутся длиннее,
предметы больше и тяжелее [4]. Цвет, смешанный со своим дополнительным цветом,
образует общую сумму всех цветов – белый цвет, а пигментная смесь даст в этом случае
серо-черный тон. Физиолог Э. Геринг заметил, что среднему или нейтральному серому
цвету соответствует то состояние оптической субстанции, в котором диссимиляция –
расход сил, затраченных на восприятие цвета, и ассимиляция – их восстановление –
уравновешены. Это значит, что средний серый цвет создаёт в глазах состояние равновесия.
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Ученый доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе, при его отсутствии, они
теряют спокойствие. Если мы видим белый квадрат на чёрном фоне, а затем посмотрим в
другую сторону, то в виде остаточного изображения увидим чёрный квадрат. Если мы
будем смотреть на чёрный квадрат на белом фоне, то остаточным изображением окажется
белый. Мы наблюдаем в глазах стремление к восстановлению состояния равновесия. Но
если мы будем смотреть на средне-серый квадрат на средне-сером фоне, то в глазах не
появится никакого остаточного изображения, отличающегося от средне-серого цвета. Это
означает, что средне-серый цвет соответствует состоянию равновесия, необходимому
нашему зрению [1].
Именно поэтому в общественных местах пребывания людей, особенно в
образовательных учреждениях, в оформлении помещений, одежды, мебели необходимо
придавать большое значение цвету. Это необходимо не только для формирования
восприятия прекрасного, но и для коррекции поведения и эмоционального состояния [2, с.
60].
Теоретик цвета Вильгельм Оствальд в своей книге об основах цвета писал: «Опыт учит,
что некоторые сочетания некоторых цветов приятны, другие неприятны или не вызывают
эмоций. Отсюда вопрос, что определяет это впечатление? На это можно ответить, что
приятны те цвета, между которыми существует закономерная связь, т.е. порядок.
Сочетания цветов, впечатление от которых нам приятно, мы называем гармоничными. Так
что основной закон, можно бы сформулировать так: Гармония = Порядок» [1].
Необходимо с раннего детства развивать эстетическое восприятие, умение видеть
красоту цвета в объектах природы, картинках, игрушках, одежде. Также необходимо
обучать сочетанию цветов, понимать их воздействие на психику человека и уметь
пользоваться этим в жизни.
Таким образом, человек, который умеет видеть и понимать красоту в цвете, сможет
наслаждаться искусством и эстетически развиваться. Поэтому именно физика, как наука,
изучающая явления природы, в том числе цветовой спектр, может стать основой для
развития личности и ее эстетического вкуса.
Список использованной литературы:
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www.i2r.ru/static/469/out_18389.shtml – (дата обращения: 14.11.2014).
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ КРАСОТЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В процессе развивающего педагогического взаимодействия происходит развитие
личности, раскрытие потенциала педагога и ученика. Современное образование в целом
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стремится к переходу от объектной, «дефицитарной» парадигмы к субъектной,
гуманистической. Основной задачей современного образования становится подготовка
учащегося к профессиональной и личной самореализации в обществе, формирование
компетенций, развитие личности средствами обучения и воспитания. Это предполагает
гуманизацию школьных отношений, гуманитаризацию и повышение практической
ориентированности образования [2, с. 173-186]. Российский психолог, автор
методологической концепции культурно-исторического развития психики Л.С. Выготский
писал, что личность, с одной стороны, обозначает конкретного индивида (лицо) как
субъекта жизнедеятельности в единстве его индивидуальных свойств (единичного) и его
социальных ролей (общего). С другой стороны, личность понимается как социальное
свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально значимых черт,
образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими
людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения. В связи с
этим, цель урока, которую формулирует учитель, в первую очередь заключается не в
передаче ученику некоторой суммы знаний, а в трансляции социокультурного опыта,
формировании путей позитивного решения жизненных задач, стремления к раскрытию и
развитию внутреннего потенциала ученика. К одному из важных качеств внутреннего
потенциала ученика мы относим нравственность. Нравственным мы считаем человека,
соблюдающего нормы общественного поведения, который думает, делает, решает и
поступает в соответствии с законами природы и истины, законами добра, совести и
человеческого достоинства [3, с. 45].
Античный философ и психолог Эпикур, французский писатель Г. Флобер
считали, что все, что прекрасно – нравственно. Понятия Красоты и Нравственности
взаимосвязаны и взаимозависимы. Интересно то, что основы Красоты и
Нравственности заложены в физических явлениях. Науку-физику мы совмещаем с
искусством и философией, поэтому физика имеет все права на формирование
мировоззрения, способа мышления и творческих способностей учащихся, может
развивать в них высоконравственную личность.
В данной статье мы попытаемся показать как на уроках физики, такой строгой
фундаментальной науки, а для многих учащихся и очень сложной и малопонятной
науки можно развивать понимание нравственности, объяснять основы и причины
«добра» и «зла». Например, тема урока в 9 классе: «Звук. Звуковые волны». На
данном уроке физики ребята должны научиться отличать порядок и хаос среди
звуков, понимать основы благозвучия (красота звуков) и какофонии (хаос,
беспорядок звуков). Звук прячется за шумами, а порядок скрыт под хаосом. Мы
живем в мире звуков. Шумовые звуки могут существовать как бы сами по себе.
Например, звуки природы – пение птиц, жужжание пчел, шум ветра, раскаты грома,
барабанная дробь дождя, журчанье ручья, шелест листьев – эти звуки от человека не
зависят.
Музыкальные, поющие звуки человек создал сам. Звуков, из которых получается
настоящая музыка, не было на свете. Их придумал человек [4, с. 15]. Общепринято
считать, что самой сложной областью музыкального искусства является
классическая музыка. Нам известны имена выдающихся композиторов классической
музыки разных времен: В.А. Моцарта, Ж. Бизе, Ф. Листа, Ф. Шумана, П.И.
Чайковского, С.В. Рахманинова, Э. Грига, Р. Вагнера. Трудно представить себе
классическое музыкальное богатство без фортепианных сонат Л. ван Бетховена или
всей музыки Ф. Шопена.
Звук для нашего уха – это всего лишь колебания воздуха. Значит, в этих
колебаниях содержится все, что отделяет музыкальный звук от шума. И все что
отличает один музыкальный звук от другого[1, с. 5].
252

Исследования показали, что человеческое ухо способно воспринимать как звук
механические колебания в пределах от 16 Гц до 20000 Гц. Поэтому колебания этого
диапазона частот называют звуковыми. Звук с точки зрения физики описывают
частотой колебания воздуха. Чем больше число колебаний в секунду, тем выше
звук. Звук также имеет физический параметр – громкость звука. Она зависит от
амплитуды колебаний: чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук [5, с. 122126]. Приятным для восприятия будет звук с интенсивностью 60-70 дб (децибел –
единица громкости).
Музыкальный звук и их сочетание в произведениях великих композиторов
признаны во всем мире очень красивыми. Таковыми они считаются потому, что
композиторы, создавая музыку, учитывают все характеристики звука. Они
выстраивают звуки в определенном порядке, что делает их музыку приятной для
слухового восприятия, красивой и даже великолепной. Эти же звуковые волны
музыки, обладают определенной частотой, которые приятны для восприятия.
В окружающем мире существуют и неприятные звуки. Самым неприятным
звуком для человека британские ученые признали писк в диапазоне от 2 до 5 тысяч
Герц [6]. Также к подобным можно отнести такие звуки как крик, скрип, плач.
Педагог учащимся должен объяснить, что скрип двери в кабинет директора может
по закону ассоциации связаться с образом ученика и нужно научиться понимать, что
неприятные звуки никакого отношения к характеристике человека иметь не должны.
В другом примере, почему мы кричим в случае страха или на расшалившегося
ребенка, мы хотим неприятным звуком крика остановить плохие действия или
напугать того, кто испугал нас. Почему мы стремимся успокоить плачущего, громко
плачущего человека? Потому что мы его жалеем и одновременно мы стремимся
прекратить неприятный нам звук?
Таким образом, человек, который слушает и любит классическую музыку,
духовно и нравственно обогащается, он должен будет стремиться к лучшему,
светлому, делать добрые поступки. Музыка, звуки, выстроенные в определенном
порядке, имеют сильное воздействие на внутренний мир человека. Она может
доставлять наслаждение или вызывать сильное душевное беспокойство. В
заключение отметим, мы живем не только в мире звуков и музыки, звуки и музыка
живут внутри каждого из нас. И, возможно, физика является прародительницей
музыки, то есть Красоты, которая, по мнению русского Писателя, спасет Мир.
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Существует мнение, что слова «семья» произошло из сочетания числительного «7» и
личного местоимения «Я». То есть семья – это «семь членов семьи и я – как глава
семейства». Современное значение слова отличается от средневекового тем, что в нем
отсутствует понятие того, что семья – это «сам, муж, хозяин», которому все члены семьи
подвластны, и он ими владеет, как своей собственностью. Также это понятие имеет
происхождение древнерусского слова съмья. Оно имеет свои корни в слове «сем», которое
относится к семени, продолжению рода, то есть тождественно рождению и воспитанию
детей, а это и есть основа, которая лежит в создании семьи. Иногда можно в молодых
семьях услышать: «никто никому ничего не должен, потому что мы свободны». Это и
правильно и не очень. В любом случае семья – это группа людей, объединенная едиными
интересами, а значит и обязательствами. В ней создается определенный моральнопсихологический климат, для ребенка – это первая школа отношений с людьми. Здесь
складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном
отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми он переживает
чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.
Семейные отношения – это, прежде всего отношения супругов, детей и их родителей, а
также и отношения с родными.
В настоящий момент становится актуальным вопрос развития ребенка и становление его
как личности.
Дети – это обогащение жизни двух людей, которые связывают себя семейными узами.
Они приносят заботу и радость, которые делают любовь более глубокой, осмысленной и
человеческой.
Именно в родном кругу дают знания о мире, в котором он будет жить, как нужно
поступать в той или иной ситуации, а также получает навыки общения с людьми. Для
каждого ребенка самыми родными, любимыми и близкими людьми являются его родители.
Ведь именно они с самого рождения заботятся о своих детях, любят, защищают, всегда
помогают и поддерживают в нелегкое время. Как бы благополучно все не складывалось,
все же возникают и ссоры, и обиды, и конфликтные ситуации, ведь без этого никак. Но в
любой ситуации нужно уметь приходить к компромиссу, так как взаимоотношения в
семье значительно влияют на воспитание и психологическое состояние ребенка. Если
атмосфера между членами семьи чуткая и доброжелательная, то ребёнок, воспитанный на
положительных примерах своих родителей в обстановке взаимной любви, помощи и
заботы, вырастет таким же отзывчивым и чутким. Для того чтобы увеличить
положительное влияние на воспитание своего ребенка, нужно как можно больше уделять
ему времени, стараться понимать его, знать интересы, уровень знаний, уважать, обсуждать
семейные и общественные проблемы, прислушиваться к мнению, поправлять и направлять
на истинный путь. Но и дети должны относиться с уважением, с любовью, с пониманием,
с добротой, должны ценить своих родителей, а также бабушек, дедушек, братьев, сестер,
родных и близких, ведь они тоже играют важную роль в их жизни.
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Таким образом, важным условием воспитания детей является понимающая, комфортная
и теплая обстановка. И самое главное то, что есть люди, на которых можно положиться, в
любую минуту – родители, и их не заменит никто. Они единственные, кто искренне
радуются успехам и переживают за неудачи. И дети должны стараться, чтобы они
чувствовали любовь и заботу, уделяйте им больше времени. Для них вы всегда будете
маленькими, которых надо оберегать, советовать, переживать за них, хотя иногда это не
нравится, ведь дети считают себя самостоятельными, взрослыми, людьми, не нравится
когда вмешиваются в их жизнь, порой не понимают их, а зря. Ведь родители всегда живут
жизнью своих детей.
Берегите своих родителей, родных и близких – это самое важное в нашей жизни!!!
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Анализ
осуществления
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий производится по показателям, на значение которых
деятельность органов местного самоуправления влияет непосредственно или косвенно.
Объективность анализа обеспечивается использованием для расчета показателей
исходных данных из ежегодных форм отчетности о выполнении органами местного
самоуправления переданных полномочий, утвержденных уполномоченными органами
исполнительной власти, определенными законами о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Сопоставимость
показателей
для
сравнительной
оценки
обеспечивается
преобразованием абсолютных значений исходных данных в относительные показатели,
имеющие однотипную единицу измерения (процент).
Для каждого переданного полномочия сформулированы критерии эффективности, на
основании которых определены базовые показатели результативности, дополнительные
показатели результативности и показатели эффективности. Отнесение органа местного
самоуправления к высокой, средней или низкой результативности осуществления
переданного полномочия в целом производится по итоговой оценке результативности. Для
органов местного самоуправления, отнесенных по итоговой оценке результативности к
категории низкой результативности, проводится анализ дополнительных показателей
результативности, характер изменения которых может повысить итоговую оценку
результативности.
Показатели эффективности характеризуют эффективность использования переданных
для осуществления полномочий ресурсов с учетом уровня их обеспеченности.
Актуальность темы исследования заключается в том, что на нынешнем этапе развития
Российской Федерации происходит переосмысление сущности управления социальноэкономическим развитием и его роли в подъеме экономики государства. При разработке
стратегически важных приоритетов развития страны в целом и ее отдельных регионов
происходит осознание необходимости ориентирования на потребности, интересы и умения
людей, проживающих в различных субъектах Федерации. По этой причине значительно
возрастает роль активного участия органов местного самоуправления в процессе
социально-экономического развития всей страны в качестве партнеров, имеющих равные с
государственной властью права. В тоже время проконтролировать степень вовлечения
органов муниципальной власти в данный процесс невозможно без разработки и внедрения
качественной системы оценки эффективности их деятельности.
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Так же анализ перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления позволяет сделать вывод о наличии некоторой разобщенности
между показателями и полномочиями органов местного самоуправления. Целесообразно
рассмотреть и обобщить уже существующие подходы к оценке этой сферы деятельности.
В качестве примера проведен анализ эффективности и результативности деятельности
органов местного самоуправления на примере Надеждинского муниципального района. В
частности дана общая характеристика деятельности органов местного самоуправления
Надеждинского муниципального района, выявлены проблемы повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления
и разработаны предложения по
совершенствованию методики по оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Особые проблемы при оценке эффективности работы органов местного самоуправления
возникают в связи с дефицитом и дотационностью местных бюджетов. Фактически
расходы местного бюджета не отражают реальные потребности органа местного
самоуправления в финансовом обеспечении возложенных на них полномочий.
В базовом нормативном документе – Указе Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607
предусмотрен перечень показателей для оценки эффективности органов местного
самоуправления, включающий 32 наименования, которые отражают различные аспекты
медицинского обслуживания, образования, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства, территориального планирования, землепользования и др.. В типовых докладах
глав администрации городских округов и муниципальных районов Распоряжением
Правительства от 11.09.2008 г. № 1313р предлагались дополнительные показатели,
расширенный перечень которых создавал значительный объем трудоемкой работы по
сбору, анализу и обобщению данных. Однако рекомендуемые перечни показателей, по
моему мнению, не обеспечивали возможности интегральной оценки эффективности
муниципального образования, в т.ч. по показателю «удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района)» в виде процента от числа опрошенных граждан, как это предусматривалось
нормативно-методическими документами.
Представляется, что анализ эффективности деятельности органов местного
самоуправления должен давать достоверную информацию для оценки уровня качества
жизни населения, отражать дифференциацию муниципальных образований по наиболее
значимым социально-экономическим показателям с тем, чтобы результаты мониторинга
использовать для уточнения программ комплексного развития районов.
Поскольку в оценке улучшения качества жизни населения существенная роль
принадлежит показателям доступности и качества социально значимых услуг, то
целесообразно включать их как основные в общую систему оценочных показателей.
Доступность социально значимых услуг складывается под влиянием многих факторов
инфраструктурного, информационного, транспортного и иного характера.
Состояние социальной инфраструктуры непосредственно зависит от деятельности
муниципального образования, которое вносит свой вклад в реализацию региональных и
государственных программ социально-экономического развития. В связи с этим вполне
правомерно использовать нормативные показатели обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры, заложенные в целевые программы, как социальные стандарты. Это
позволит не только определять рейтинговое место муниципального образования, но и
задавать направление выравнивания уровня жизни населения в отдельных
административно-территориальных единицах. Оценка потребителей по показателям «доля
населения, активно занимающегося спортом», «доля населения, удовлетворенного
условиями для занятий физкультурой и спортом» может также свидетельствовать об
эффективности деятельности муниципального образования, в зоне чьей ответственности
находятся конкретные спортивные объекты. Следует отметить, что в разных видах
социально значимых услуг подходы к аналитической оценке и применяемым показателям
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должны безусловно учитывать отраслевую специфику деятельности. Но пока единые
методические подходы не разработаны и фактически в различных регионах оценка
эффективности выполняется неодинаково, что затрудняет сопоставимость ее результатов.
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Актуальность данной темы заключается в том, что досуг для современной молодежи
является одной из первостепенных ценностей, в этой области реализуются многие
социокультурные потребности молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в
наибольшей степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм,
места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более чем гделибо выступают в качестве свободных индивидуальностей. Сфера досуга характеризуется
свободой от профессиональных и семейно-бытовых обязанностей, кроме того, в ее рамках
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ослабляется институциональное давление на личность молодого человека. Поэтому в
современном российском обществе, в котором наблюдается нестабильность нормативноценностных систем, проблема досуга молодежи приобретает особую остроту.
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи.
Трансформации всех сторон жизни российского общества привели к изменению
социокультурной ситуации в области досуга. Молодежь представляет собой особую
социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые
оказывают различное по своей направленности влияние на становление личности молодого
человека.
Молодежный досуг уже в раннем возрасте закладывает в человеке такие привычки и
умения, которые затем будут всецело определять его отношение к свободному времени и
его образу жизни в целом.
Преимущественная направленность досуга представителей молодого поколения по
мнению М. Горшкова в настоящее время следующая: 35.9% занимает социальная
активность, 33.1% развлечения,15.7 % развитие направленное на повышение
интеллектуальность, 11.1 % общение среди молодежи, 4.2 % это простой досуг.2
К специфическим чертам молодежи относится преобладание у нее поисковой,
творческо-экспериментальной активности. Молодежь более склонна к игровой
деятельности, захватывающей психику целиком, дающей постоянный приток эмоций.
Игровая деятельность носит универсальный характер, она притягивает к себе людей
практически всех возрастов и социального положения. Интерес к игровой деятельности у
молодежи носит достаточно выраженный характер. Это может проявляться в участие
телевизионных и научных викторинах, компьютерные игры, различные конкурсы и
спортивные мероприятия.
Так же к другим особенностям молодежного досуга относится своеобразие среды его
протекания. Родительская среда, как правило, не является приоритетными центром
проведения досугом молодежи. Большинство молодых людей предпочитают проводить
свободное время вне дома, в компании сверстников и друзей.
Нужно подчеркнуть, что для молодого поколения большое значение имеет культура
досуга. Культура досуга – это, прежде всего, внутренняя культура человека,
предполагающая наличие у него определенных личностных свойств, которые позволяют
содержательно и с пользой проводить свободное время. Склад ума, характер,
организованность, потребности и интересы, умения, вкусы, жизненные цели, желания – все
это составляет личностный, индивидуально-субъективный аспект культуры досуга
молодежи. Существует прямая зависимость между духовным богатством человека и
содержанием его досуга. [2, с. 10-13].
Культура досуга характеризуют также те занятия, которым отдается предпочтение в
свободное время. Речь идет только о таких видах досуговой деятельности, которые
способствуют нормальному воспроизводству способности к труду, совершенствованию и
развитию молодого человека. Во многих из них он должен непременно участвовать сам.
На сегодняшний день социально-культурная ситуация молодежного досуга предстает
как общественно осознанная необходимость. Досуг в современном обществе становится
все более широкой сферой культурного досуга, где происходит самореализация
творческого и духовного потенциала молодежи и общества в целом.
Можно сделать вывод о том, что досуг является необходимым и неотъемлемым
элементом образа жизни человека. Поэтому всегда рассматривается как реализация,
Молодежь России: социологический портрет [Электронный ресурс] http://www.civisbook.ru/files/el/youth/
Publication/part1_14.pdf
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интересов личности связанных с саморазвитием, самореализацией, общением и т.п. В этом
и заключается вся социальная роль досуга.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО НАДЕЖДИНСКОМУ РАЙОНУ
Актуальность бакалаврской работы заключается в том, что социальные процессы в
Российской Федерации на рубеже XXI века в ходе глубокого реформирования
фундаментальных экономических, политических и духовных основ обществ крайне остро
поставили вопрос о внесении существенных корректив в военную политику государства,
вооружённых сил, организационно-управленческую деятельность. На основе этого остро
поставлен вопрос о внесении существенных корректив в военную деятельность
государства, современного реформирования Вооружённых Сил Российской Федерации. А
вопросы кадрового обеспечения военкоматов требуют детального осмысления и анализа.
Степень разработанности темы исследования в том, что проблемы управления на
всех уровнях силовых структур, в связи с проводимыми реформами в сфере военной
политики, привлекли внимание учёных в области военного строительства и
законодательства, а также юристов разрабатывающих правовые акты.
Предметом исследования являются технологиикадрового обеспечения деятельности
отдела военного комиссариата Приморского края по Надеждинскому району.
Цель бакалаврской работы − проанализировать и выработать предложения по
совершенствованию кадрового обеспечения деятельности отдела «Военный комиссариат
Приморского края» по Надеждинскому району.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- определить основные направления и результаты реформирования системы военных
комиссариатов в Российской Федерации;
- рассмотреть кадровое обеспечение деятельности военных комиссариатов России;
- раскрыть сущность и правовые основы деятельности военных комиссариатов
Российской Федерации;
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- дать общую организационно-управленческую характеристику отделу «Военный
комиссариат Приморского края» по Надеждинскому району;
- проанализировать кадровый состав и движение кадров в отделе «Военный комиссариат
Приморского края» по Надеждинскому району;
- дать оценку эффективности использования кадрового потенциала в отделе «Военный
комиссариат Приморского края» по Надеждинскому району;
- проанализировать действующую
систему кадровой политики в управлении
сотрудниками отдела «Военный комиссариат Приморского края» по Надеждинскому
району;
- выявить основные проблемы кадрового обеспечения отдела «Военныйкомиссариат
Приморского края» по Надеждинскому району и выработать предложения по их решению.
Источниковой базой исследования послужили: нормативно-правовые акты
федерального уровня среди них: Федеральные законы от 31.05.1996 г. №61-ФЗ «Об
обороне» и от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;Указ
Президента Российской Федерации от 07.12.2012 г. № 1609 «Об утверждении положения о
военных комиссариатах»; Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения о воинском учёте», Приказов Министра Обороны РФ: № 500 от
1999 г. «О мерах по выполнению в вооружённых Силах РФ, Положения о порядке
прохождения военной службы», № 200 от 2003 г. «О порядке проведения военноврачебной экспертизы в Вооружённых Силах РФ», № 280 от 1996 г. «Об упорядочении
решения вопросов, связанных с награждением личного состава Вооруженных Сил РФ
Государственными наградами РФ и наградными знаками МО РФ» , № 185 от 2007 г. «О
мерах по выполнению в ВС РФ постановления правительства РФ от 29.05.2006 г. № 333» и
др.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в уточнении
категории «военных комиссариатов», разработке предложений по совершенствованию
организационного построения системы и структуры управления военными
комиссариатами.
1 Кадровые аспекты реформирования системы военных комиссариатов в
Российской Федерации
Военные комиссариаты Российской Федерации сегодня переживают нелегкие времена
организационных и кадровых изменений, при сохранении объема задач значительно
сократилась численность сотрудников, и все должности стали гражданскими. Данный
процесс привел к ощутимому размыванию профессионального кадрового ядра, оттоку
наиболее квалифицированных кадров.
Одним из важнейших направлений реформы системы военных комиссариатов является
оптимизация их структуры, состава и численности. В связи с этим в течение 2005-2007 гг.
Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба совместно
со штабами военных округов совершенствовалась система военных комиссариатов.
В целом за этот период было реорганизовано 1257 военных комиссариатов (около 60 %)
и за счет объединения сокращено их количество на 662 единицы [16, с. 73]. Требования по
содержанию военных комиссариатах муниципальных образований представлены в
Приложении А, рис. А.1.Организационные мероприятия были проведены в два этапа
(Приложение А, рис. А.2). На начальном этапе в 2006 г. реорганизовано 760 военных
комиссариатов с одновременным сокращением их количества на 407 единиц [15, с. 29].
Второй этап оптимизации системы военных комиссариатов в основном завершился к 1
сентября 2007 г., в ходе которого было реорганизовано 497 военных комиссариатов
муниципальных образований, с одновременным уменьшением их количества на 255
261

единиц [16, с. 6].Реформирование военных комиссариатов 2009 – 2010 гг. являлось одним
из важных системных этапов строительства современных Вооруженных Сил России, в ходе
которой усилился контроль над деятельностью должностных лиц отделов со стороны
военных комиссариатов субъектов РФ и сохранится действующая в Вооруженных Силах
РФ трехуровневая система финансового обеспечения. Основная выгода проводимых
организационно-штатных мероприятий - это уменьшение финансовых затрат на
содержание военных комиссариатов при этом качество выполнения поставленных задач не
снизилось.
В ходе проведенной оптимизации
на территории РФ количество военных
комиссариатов сократилось с 1647 до 81. В качестве структурных подразделений
образовалось 1604 отдела военных комиссариатов по муниципальным образованиям [10, с.
98]. В связи с переходом на новую организационно-штатную структуру были сокращены
лимитные работники осуществляющий воинский учет.В процессе реформирования
обозначились кадровые проблемы, связанные с рассмотренными выше процессами.
Вопросы кадрового обеспечения сегодня становятся приоритетными в ресурсном
обеспечении деятельности военных комиссариатов.Организационно-штатная структура
военного комиссариата субъекта представлена на рисунке А.3, в Приложении А. В связи с
переходом на новую организационно-штатную структуру с
1 января 2010 г.
комплектование военных комиссариатов
осуществляется только гражданским
персоналом.В 2008 году на базе Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской
Федерации образован филиал Военного учебного научного центра Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ» в г. Наро-Фоминске. Переобучение в
данном филиале прошли единицы. Направлять специалистов нет возможности, т.к.
денежные средства на это военкоматам из федерального бюджета не выделяют.На
сегодняшний день в военных комиссариатах большая текучесть кадров, основу коллектива
составляют женщины.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, реорганизации военных
комиссариатов являлась одним из важных системных этапов строительства современных
Вооруженных Сил России, в ходе которой усилится контроль над деятельностью
должностных лиц отделов со стороны военных комиссариатов субъектов РФ. Одним из
важнейших направлений реформы системы военных комиссариатов является оптимизация
их структуры, состава и численности. Основная выгода проводимых организационноштатных мероприятий - это уменьшение финансовых затрат на содержание военных
комиссариатов при этом качество выполнения поставленных задач не снизилось.
2 Оценка кадрового потенциала отдела «Военный комиссариат Приморского
края» по Надеждинскому району
Отдел военного комиссариата Приморского края по Надеждинскому району (далее по
тексту - Отдел ВКПК по Надеждинскому району), муниципальный является основным
структурным подразделением военного комиссариата Приморского края, без статуса
юридического лица, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и наименованием военного комиссариата Приморского края.Адрес: 692495,
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная,
16. Телефоны: (42334) 2-21-82, (42334) 2-27-39.Организацию деятельности Военного
комиссариата Приморского края по Надеждинскому району осуществляет Генеральный
штаб ВС РФ через управление Приморского края военного округа. Командующий
войсками является прямым начальником личного состава ВК. Организационно-штатная
структура военного комиссариата по Надеждинскому району представлена в Приложении
Б, рис. Б.1. Реформирование системы военных комиссариатов затронуло и отдел ВКПК по
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Надеждинскому району, поэтому организационно-штатная структура военного
комиссариата подверглась также изменению, уменьшилось количество структурных
подразделений, это отразилось на кадровом потенциале отдела ВКПК по Надеждинскому
району.
Целью анализа состава и структуры персонала является определение его кадрового
потенциала. Штатное расписание сотрудников отдела ВКПК по Надеждинскому району за
2011-2013 гг. приведено в Приложении В, табл. В.1. Проведенный анализ кадрового
обеспечения отдела ВКПК показал, что среднесписочный состав на 2013 г. составил 47
человек гражданского персонала, наибольший удельный вес численности сотрудников
имеется в отделение планирования, предназначения и подготовки мобилизационных
ресурсов, причем удельный вес численности сотрудников имеет положительную динамику
(увеличение на 1,5 %). На втором месте по численности персонала занимает отделение
подготовки, призыва и набора граждан на военную службу, незначительно увеличилось
количество сотрудников в отделении управления. В связи с передачей финансовых
операций военному комиссару Приморского края полностью было сокращено финансовохозяйственное отделение.
В 2011 г. с переходом на новое штатное расписания основным требованием для
работников отдела являлось наличие высшего образования. При назначении на вновь
вводимые должности была проведена аттестация и сокращены лица, имеющие среднее
профессиональное образование
и набор сотрудников с высшим образованием.
Рассматривая уровень образования персонала отдела ВКПК можно сказать, что после
проведения организационно-штатных мероприятий, квалификационный уровень
работников повысился.
Средний стаж работы в отделе составляет от 1 до 20 лет, работают в основном женщины,
причем уменьшается показатель доли специалистов со стажем более 20 лет, за
анализируемый период уменьшение произошло в 2 раза.
Это требует изменения устоявшейся практики и внедрения новых форм и методов
кадровой работы. В связи с этим важное значение приобретают кадровые технологии,
применение которых позволяет решать задачи кадрового обеспечения отдела ВКПК по
Надеждинскому району.
Рассматривая динамику аттестационных процедур в отделе ВКПК по
Надеждинскому району можно сделать вывод, что аттестация проводится крайне редко,
только при проведении организационно-штатных мероприятий, связанных с сокращением
штатов. Необходимо отметить, что аттестация персонала в отделе проходит формально,
соответственно данная процедура не является мотивацией для сотрудников.
В отделе ВКПК по Надеждинскому району отмечается высокий коэффициент текучести
кадров, который имеет тенденцию к росту. Это говорит о том, что коллектив организации
еще не сформировался определенным образом, что можно также объяснить сокращением
персонала. Сокращение военнослужащих привело к увеличению нагрузки и интенсивности
служебной деятельности гражданского персонала. Трудовая деятельность этой категории
имеет ряд специфических особенностей и вновь принятые сотрудники стремятся уйти на
другую работу.
В отделе ВКПК по Надеждинскому району в 2011 году была проведена аттестация
сотрудников при назначении на вновь вводимые должности в связи с проведением
организационно-штатных мероприятий.
Динамика аттестованных сотрудников представлена в Приложении В таб. В.2, рис. В.1.
Проведение аттестации в период 2011 - 2013 гг. позволяет выявить наиболее компетентных
сотрудников в военном комиссариате. Так 75 – 80 % сотрудников отдела ВКПК успешно
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прошли оценку деятельности за весь анализируемый период, показатель не соответствия
занимаемой должности в 2011 году имел место быть (это 3 человека), в 2012-2013 гг. таких
претендентов уже не было. Персонал, рекомендованный для перевода на вышестоящую
должность в порядке должностного роста составляет за период 2011-2013 гг. в среднем 16
%, но данный показатель имеет отрицательную динамику, так как снизился с 18,75 % до
15,2 %, данный процент был подвержен сокращению.
Результаты проведенного исследования позволили выявить проблемы кадрового
обеспечения деятельности отдела ВКПК по Надеждинскому району, которые заключаются
в следующем: формальный подход к проведению аттестации.
Анализ методов обучения персонала в период реформирования системы военных
комиссариатов позволяет сделать вывод, что основной формой обучения сотрудников
отдела ВКПК по Надеждинскому району является специальная подготовка и составляет
45%, увеличился показатель инструкторско-методических занятий в ВКПК от 20% до 30%
, а показатель курсов повышения квалификации снизился с 20% до 5%. В Приложении В,
рис. В.2 приведены формы обучения сотрудников отдела ВКПК по Надеждинскому району
2011-2013 гг.
Относительно системы оплаты труда, можно сказать, что каждый сотрудник имеет
жестко регламентируемый оклад в соответствии с занимаемой должностью,
квалификационной категорией согласно штатному расписанию. Определение градации
окладов и размер заработной платы проходит в соответствии с занимаемой должностью и
квалификационной категорией. В отделе ВКПК по Надеждинскому району присутствует и
механизм нематериального стимулирования, который существует в следующих формах:
объявление благодарности, вручение ценного подарка, вручение почетной
грамоты.Основной вид нематериального стимулирования - это награждение медалью «За
трудовую доблесть». Данному награждению полежит персонал, имеющий стаж работы в
системе военных комиссариатов более десяти лет, добросовестно выполняющий свои
обязанности и внесший вклад в развитие военных комиссариатов. Среди наиболее
значимых факторов, препятствующих результативной работе сотрудников отделаВКПК,
можно отметить следующие: отсутствие зависимости оплаты труда от фактических
результатов; низкий уровень материально-технического обеспечения рабочего места;
отсутствие механизма должностного роста; возложение дополнительных функциональных
обязанностей, сверхурочные нагрузки. Выше перечисленные факторы указывают на то, что
созданная система мотивации в отделе ВКПК по Надеждинскому району не является
действенной и существует ряд проблем кадрового обеспечения, которые требуют решения.
3 Основные направления совершенствования кадрового обеспечения отдела
«Военный комиссариат Приморского края» по Надеждинскому району
В отделе ВКПК по Надеждинскому району необходимо разработать технологию
наставничества, которая будет регламентировать адаптационный период нового работника.
Кроме этого, наставничество позволяет включить в адаптационный процесс опытных
сотрудников ВКПК (в учреждении сотрудников со стажем работы от 10 до 20 лет на 2013
год более 20 человек), сократить материальные, временные и моральные затраты,
достигнуть необходимой эффективности работы нового сотрудника в наиболее короткий
срок.Для того чтобы процесс адаптации новичков проходил максимально эффективно,
разработаны два варианта материального вознаграждения наставников, при этом
учитывается напряженность и интенсивность их работы в зависимости от специфики видов
деятельности на предприятии.Для нового сотрудника разрабатывается «Программа
адаптации сотрудников отдела ВКПК» (Приложение Г, табл. Г.1) и критерии общих
компетенций на время адаптации (см. табл. Г.2), который позволяет упорядочить
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мероприятия по ознакомлению с необходимыми документами, программами, процессами,
спецификой работы отдела и т. д. «Программа» заполняется индивидуально для каждого
работника и соответствует его назначению и должности.При успешном прохождении
адаптации за первый месяц работы сотруднику предоставляется возможность большей
самостоятельности. По окончанию испытательного срока проводится подведение итогов
работы сотрудника. Присутствуют: сотрудник, руководитель структурного подразделения,
старший помощник начальника отдела по правовой работе, наставник, начальник отдела
ВКПК по Надеждинскому району.
Одним из основных средств реализации кадровой политики в отделе ВКПК по
Надеждинскому району должны стать аттестационные процессы. Существующая в настоящее
время система аттестации кадров, не отвечает возросшим требованиям и должна быть
существенно модернизирована. Общая цель реформирования аттестации заключается в том,
чтобы превратить ее из рутинной, обременительной и отвлекающей процедуры, направленной
главным образом на не вытеснение нежелательных или неэффективных работников, в
эффективное средство реализации социально-экономической стратегии предприятия.Поэтому,
предлагается разработать систему комплексной оценки персонала, которая будет включать в
себя оценку эффективности и результативности деятельности раз в год, и оценку
соответствия квалификационным требованиям раз в 3 года. При проведении комплексной
оценки сотрудников отдела ВКПК по Надеждинскому району первостепенное значение
приобретает четкая отработка и обоснование систем оценочных показателей. Для этого
предложен «Перечень показателей оценки эффективности и результативности деятельности
персонала» отдела ВКПК по Надеждинскому району (Приложение Г, табл. Г.3).
Так как, основные квалификационные требования к сотрудникам военных комиссариатов уровень образования и стаж работы, то следующее направление - это расчет уровня
квалификации (К) работников и выявление работников, нуждающихся в повышении
квалификации. Для оценки К принимается единый набор признаков для сотрудников отделе:
уровень специального образования и стаж работы по специальности. Определение
коэффициента уровня квалификации представлены в Приложении Г, табл. Г.4. по данной
таблице, в соответствии с тем, в какую из указанных групп попадает сотрудник, ему
присваивается количественная оценка по этому признаку, величина которой составляет 1 или
2. В зависимости от стажа работы по специальности работники распределяются на четыре
группы по каждому уровню образования. При подведении итогов оценки квалификации
сотрудников аттестационной комиссией анализируются полученные оцениваемым
гражданским служащим баллы по всем критериям оценки квалификации гражданского
служащего. Шкала итоговых оценок квалификации персонала представлена в Приложении Г,
табл. Г.5. Повышению уровня квалификации персонала будет способствовать внедрение
следующих мероприятий: направить работника на повышение квалификации; обмен знаний и
опытом; система наставничества; непосредственное участие сотрудника в отделе ВКПК по
Надеждинскому району при проведении семинара по определенной тематике, с подготовкой
доклада.
Так как на руководящих должностях находятся сотрудники предпенсионного и
пенсионного возраста, в отдел ВКПК необходимо создать и подготовить среди своих
сотрудников кадровый резерв (резерв на должности руководителей подразделений; резерв на
должности руководителей отдела). Источниками формирования кадрового резерва отдела
ВКПКявляются: список кандидатов, представленный руководителями отделений, на
основании результатов ежегодной оценки;список кандидатов, сформированный в результате
проведения открытого конкурса на самовыдвижение в тактический и стратегический резерв
среди работников учреждения. Критериями оценки при подборе «резервистов» на
выдвижение являются все те же требования к кандидату приведенные в табл. Г.3. Резервисты
рассматриваются в первую очередь при объявлении конкурса на вакантную должность.
Дальнейшая работа с резервистами будет складываться по следующим 3-м направлениям
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(см. табл. Г.6). Основные цели формирования и использования кадрового резерва приведены
в табл. Г.7. В целях совершенствования работы с кадровым резервом, в работе предложено
провести конкурс «Лидер», который позволил бы выявить более молодых перспективных
сотрудников, обладающих лидерским потенциалом и талантом руководителя для
формирования резерва специалистов отдела. Работа по проведению конкурса «Лидер»
включает в себя несколько этапов (рис. Г.1).
Таким образом, в отделе ВКПК по Надеждинскомурайону возможно осуществлять
обучение и развитие сотрудников входящих в кадровый резерв, тем самым заполнить
образовавшиеся вакансии руководящих должностей в краткосрочной перспективе (от 1 года
до 3-х лет). Все перечисленные выше направления совершенствования работы с кадровым
резервом преследуют две основные цели: первая – сформировать заинтересованность
сотрудников в профессиональном развитии; вторая – предоставить им инструменты для
начала управления собственным профессиональным ростом.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, предлагаемые мероприятия по
совершенствованию кадрового обеспечения отдела ВКПК по Надеждинскому району
позволят решить следующие задачи: ускорение процесса профессионального становления и
развития сотрудников, оказание помощи в адаптации к условиям осуществления служебной
деятельности, оказание моральной и психологической поддержки сотрудникам в
преодолении профессиональных трудностей. Данные мероприятия будут способствовать
мотивации персонала на обучение и изучение своей профессии, позволит повысить
заинтересованность в работе, а также сделает критерии оценки кадрового состава понятными,
что, в свою очередь, повысит как удовлетворенность в работе, так и степень ее комфорта.
Система показателей экономической эффективностиквалифицированного труда основана
на соизмерении эффекта, получаемого за счёт использования квалифицированных кадров, с
затратами на их подготовку.
Косвенные издержки на обучение сотрудника отдела ВКПК на курсах повышения
квалификации в г. Наро-Фоминске приведен в табл. Г.8.Затраты с внедрением системы
наставничества, как метода обучения приведены в таблице Г.9. Расчет экономического
эффекта от внедрения мероприятий по профессиональному обучению принятых
сотрудников с помощью наставника показал эффективность предлагаемых мероприятий.
Экономический эффект будет способствовать: снижению издержек, связанных с ошибками
при расстановке кадров, совершенствование кадровой структуры отдела ВКПК по
Надеждинскому району; сокращение потерь, связанных с недостаточным контролем за
работой сотрудников; своевременное выявление и решение проблем, мешающих
эффективной работе персонала; повышение ценности человеческих ресурсов организации;
повышение качества управления за счет установления с помощью комплексной оценки
механизма обратных связей между руководством и ключевыми категориями персонала.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, предлагаемые мероприятия по
совершенствованию кадрового обеспечения отдела ВКПК по Надеждинскому району
позволят решить следующие задачи: ускорение процесса профессионального становления и
развития сотрудников, оказание помощи в адаптации к условиям осуществления служебной
деятельности, оказание моральной и психологической поддержки сотрудникам в
преодолении профессиональных трудностей. Данные мероприятия будут способствовать
мотивации персонала на обучение и изучение своей профессии, позволит повысить
заинтересованность в работе, а также сделает критерии оценки кадрового состава
понятными, что, в свою очередь, повысит как удовлетворенность в работе, так и степень ее
комфорта
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Приложение А
ТРЕБОВАНИЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

В одном населенном пункте не допускается содержание нескольких военных комиссариатов
муниципальных образований, имеющих основные показатели эффективности ниже установленных для
военных комиссариатов 1 разряда. Если основной показатель эффективности работы хотя бы одного их
них ниже установленного для военного комиссариата 1 разряда производится их объединение (приказ МО
РФ 2004 г. № 437)

В городах, имеющих районное деление, целесообразно содержать:
с населением до 1 млн человек – 1-2 военных комиссариата,
с населением свыше 1 млн человек – не более 3 военных комиссариатов

Сокращение количества военных комиссариатов муниципальных образований,
особенно 3 разряда, путем их объединения (укрупнения)

Рисунок А.1 - Требования по содержанию военных
комиссариатов муниципальных образований
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1 этап (реорганизовано 760 военных комиссариатов)
До 1 сентября 2006.
Сокращение 152 военных комиссариатов
(Директива МО РФ от 3 марта 2006 г. № Д-8)

До 30 декабря 2006.
Сокращение 255 военных комиссариатов
(Директива МО РФ от 6 мая 2006 г. № Д-72)

2 этап (Реорганизовано 497 военных комиссариатов)
До 1 сентября 2007 г.
Сокращение 255 военных комиссариатов (Директива МО РФ от 4 мая 2007 г. № Д-16)

Всего реорганизовано 1257 военных комиссариатов, сокращено 662 единицы

Рисунок А.2 - Ход оптимизации системы военных комиссариатов
ВОЕННЫЙ КОМИССАР

Юридическое
отделение

Помощник военного комиссара по
работе с ветеранами

Отделение защиты
государственной тайны

Основные подразделения
Отдел подготовки и
призыва на
воинскую службу

Отдел планирования
подготовки иучета МР

Отделение строевое

ВК

Центр социального
обеспечения

Отделение по работе с гражданами

Подразделения обеспечения
Финансово-экономическое
отделение

Связи и автоматизированных
средств управления

Административнохозяйственное отделение

Рисунок А.3- Организационно-штатная структура военного комиссариата субъекта РФ в
ходе проведенной реформы
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Приложение Б
Отдел ВКПК по Надеждинскому району
Управление
(состав:начальник отдела военного комиссариата;старший помощник
начальника отдела по финансово-экономической работе;старший помощник
начальника отдела по правовой работе;старший помощник начальника отдела
по набору граждан на военную службу по контракту)

Секретное
отделение
(начальник
отделения;старший
помощник
начальника
отделения;помощн
ик начальника
отделения)

Отделение подготовки,
призыва и набора
граждан на военную
службу
(начальник отделения;
старший помощник
начальника отделения;
старший помощник
начальника отделения по
АСУ; старший помощник
начальника отделения по
профотбору; помощник
начальника отделения;врач
– терапевт;фельдшер)

Отделение
планирования,
предназначения,
подготовки и учета
мобилизационных
ресурсов
(начальник отделения;
старший помощник
начальника
отделения;старший
помощник начальника
отделения по
АСУ;помощник
начальника
отделения;инспектор)

Отделение
социального и
пенсионного
обеспечения
(начальник
отделения;старший
помощник
начальника
отделения)

Рисунок Б.1 - Организационная структура отдела ВКПК по
Надеждинскому району
Приложение В
Таблица В.1 - Штатное расписание сотрудников отдела ВКПК по Надеждинскому району
за 2011-2013 гг.
Наименование
Количество, чел.
Темп роста,
%
2011 Уд.вес,% 2012 Уд.вес,% 2013 Уд.вес,% 2012 2013
к
к
2011 2012
Управление (У)
3
6,3
3
6,5
4
8,7
0
33,3
Финансово0
0
0
0
0
0
0
0
хозяйственное
отделение
(ФХО)
Секретное
3
6,3
3
6,5
3
6,3
0
0
отделение (СО)
Отделение
16
33,3
14
30,5
14
29,8
-12,5
0
подготовки,
призыва и набора
граждан на
военную службу
(ОППиНГВС)
Отделение
20
41,6
20
43,5
20
42,6
0
0
планирования,
предназначения и
подготовки
мобилизационных
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ресурсов
(ОПиПМР)
Отделение
социального и
пенсионного
обеспечения
(ОСиПО)
Сторож
Итого:

3

6,3

3

6,5

3

6,3

0

0

3
48

6,3
100,1

3
46

6,5
100

3
47

6,3
100

0
-4,1

0
2,1

Таблица В.2 - Динамика аттестованных сотрудников в отделе ВКПК по Надеждинскому
району за 2011-2013 гг.
Параметры
Количество, чел.
Темп роста, %
2011 Уд.вес,% 2012 Уд.вес,% 2013 Уд.вес,% 2012 2013 к
к
2012
2011
Соответствуют 36
75
39
82,9
39
84,8
8,3
0
занимаемой
должности
Рекомендованы 9
18,75
8
17,1
7
15,2
-11,1 -12,5
для перевода на
вышестоящую
должность в
порядке
должностного
роста
Не
3
6,25
0
0
0
0
-100
0
соответствуют
занимаемой
должности
Всего
48
100
47
100
46
100
-2,0
-2,1

2013

2012

2011
Соответствуют занимаемой должности
Рекомендованы для перевода на вышестоящую должность в порядке должностного роста
Не соответствуют занимаемой должности

Рисунок В.1 - Динамика аттестованных сотрудников в отделе ВКПК по Надеждинскому
району за 2011-2013 гг.
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Самостоятельная подготовка
Специальная подготовка
Обязательная аттестация
Курсы повышения квалификации
административно-управлен.персонала
Инструкторско-методические занятия
Курсы повышения квалификации
2011

2012

2013

Рисунок В.2 - Формы обучения сотрудников отдела ВКПК по
Надеждинскому району2011-2013 гг.
Приложение Г
Таблица Г.1 - Программа адаптации сотрудников отдела ВКПК по Надеждинскому
району
Этапы
Задачи этапа адаптации Продолж Ответстве Критерии
адаптации
ин-ный за оценки
тельност
этап
прохождения
ь
адаптации этапа
этапа
Введение в
Ознакомление с
1 день
Начальни
отдел
функциями и структурой
к отдела,
отдела, порядком
начальник
взаимодействия со
отделения
структурными
подразделениями.
Определение задач
сотрудника на период
прохождения
испытательного срока,
степень ответственности
и критерии оценки.
Введение в
Назначение наставника
3 день
Начальни
отдел
для более успешного
к отдела
введения в должность.
Введение в
Определение комплекса
1-я
Начальни
отдел
знаний, навыков и
неделя
к отдела
умений, которыми
должен обладать
сотрудник после
прохождения адаптации.
Введение в
Согласование плана
2-я
Начальни
должность
работы сотрудника на
неделя
к
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Введение в
должность

Подведение
итогов по
результатам
испытательн
ого срока

период испытательного
срока.
Обучение сотрудника,
знакомство с рабочей
ситуацией, овладение
сотрудником своей
профессиональной
ролью, достижение
хорошей ориентации в
деятельности и структуре
отдела.
Оценка степени
соответствия работника
занимаемой должности и
выработка рекомендаций
по дальнейшему
вхождению в должность

отделения
Со 2-й
недели
до
окончани
я
испытате
ль-ного
срока

Начальни
к
отделения,
наставник

Полное
принятие
организационн
ых требований
отдела,
самостоятельн
ость при
выполнении
должностных
обязанностей.
Последн Начальни Общая оценка
яя неделя к отдела,
на основании
испытате начальник критериев,
ль-ного
отделения, указанных в
срока
наставник бланке и
выработка
рекомендаций
по
корректировке
действий

Таблица Г.2 - Идеальный набор критериев общих компетенций для нового сотрудника во
время адаптации
№
Качества
Степень выраженности
Очень
Сильно
Средне
Слабо Очень
сильно
слабо
Критерии оценки
4
3
2
1
0
(баллы)
1 Забота о внешнем виде
+
2 Ответственность,
+
дисциплинированность
3 Стремление
+
самостоятельно
повышать свою
квалификацию
4 Способность к
+
обучению
5 Умение слушать и
+
располагать к
общению
6 Тактичность
+
7 Умение легко
+
налаживать контактны
с людьми
8 Активность в общении
+
9 Умение правильно
+
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строить отношения с
вышестоящими
сотрудниками
10 Умение правильно
+
строить отношения с
коллегами
11 Самообладание,
+
сдержанность в
напряженных
ситуациях
12 Самокритичность,
+
способность
признавать свои
ошибки
13 Способность
+
организовать свою
работу
14 Работоспособность
+
15 Самостоятельность в
+
работе
16 Готовность брать на
+
себя дополнительные
нагрузки
17 Способность заменить
+
другого работника на
его рабочем месте
18 Наличие знаний,
+
умений необходимых в
работе
Итого
12
30
10
ИТОГО
42
Примечание: при определении требований разработана следующая шкала: 4 очень сильно; 3 – сильно; 2 – средне; 1 – слабо; 0 – очень слабо.
Таблица Г.3 - Перечень показателей оценки эффективности и результативности
деятельности персонала отдела ВКПК по Надеждинскому району
1. Выполнение порученной работы (справляется ли работник с порученной
работой за установленное время)
На работу затрачивается
На работу затрачивается
гораздо больше
гораздо меньше времени,
времени, чем это
1 2 3 4 5 6 7 чем это диктуется
диктуется опытом или
опытом или планом
планом
2. Качество работы (насколько тщательно, точно и добросовестно выполняется
работа, отсутствуют ли ошибки, учитываются ли указания и точка зрения
руководителя)
Работа должна
Результаты работы
1 2 3 4 5 6 7
постоянно существенно
всегда высокого качества
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переделываться
3. Уровень профессиональной подготовки (насколько хорошо работник
ориентируется в предмете своей деятельности, обладает ли достаточными
профессиональными навыками для выполнения своих обязанностей)
Знание предмета
Отлично ориентируется в
деятельности
предмете деятельности,
слабое,
обладает высоким
профессиональные
1 2 3 4 5 6 7 уровнем развития
навыки развиты
профессиональных
недостаточно
навыков
4. Совместная работа (сотрудничает ли работник с коллегами при решении задач,
есть ли готовность поделиться знаниями и умениями, оказывает ли поддержку,
консультируется ли)
Не любит и не умеет
Проявляет четко
работать
выраженную склонность
в группе, редко
1 2 3 4 5 6 7 к работе в группе, всегда
принимает и
эффективно
предлагает помощь
сотрудничает с другими
5. Способность к деловому общению(умеет ли работник четко высказать свои
мысли, выслушать и понять собеседника)
Высказывания
Хорошо воспринимается,
воспринимаются с
убедителен, умеет
трудом, не умеет
выслушать собеседника,
1 2 3 4 5 6 7
слушать собеседника,
стремится достичь
не стремится к
полного
взаимопониманию
взаимопонимания
6. Письменные способы выражения (умеет ли работник подготовить письменное
сообщение: написать служебную записку, отчет, вести деловую переписку)
Должны постоянно
Всегда соответствуют
переделываться, т. к.
поставленной цели, легко
они трудны для
воспринимаются,
1 2 3 4 5 6 7
восприятия, нелогичны,
соответствуют
не соответствуют
стандартам
стандартам
7. Самостоятельность(может ли работник выполнять порученную работу без
посторонней помощи)
Без посторонней
Даже нестандартные и
помощи не знает, что
сложные задания
предпринять, при
1 2 3 4 5 6 7 успешно выполняет без
малейших трудностях
посторонней помощи
теряется
8. Умение доводить начатое дело до конца (способен ли работник довести начатое
дело до конца без напоминаний и постоянного контроля со стороны руководства)
Требует постоянного
Получив задание, всегда
напоминания и
доводит дело до конца
1 2 3 4 5 6 7
жесткого контроля
без напоминаний и
выполнения работы
контроля
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Оценка эффективности и
результативности деятельности (балл)
55-60
40-54
28-39
Менее 27

Уровень эффективности и
результативности
Выше требуемого уровня
На требуемом уровне
Ниже требуемого уровня
Не соответствует требованиям

Таблица Г.4 - Определение коэффициента уровня квалификации
Стаж работы по специальности у работников по уровню
Номер
образования (лет)
Оценка
группы по
стажа
1 группа
2 группа
стажу
работы
Среднее техническое
Высшее и незаконченное
работы
образование
высшее образование
1
0,25
0-9
0-9
2
0,50
9-13
9-17
3
0,75
14-29
18-25,
4
1,0
Свыше 30
26-29
Оценка уровня квалификации (К) определяется по формуле:К = (ОБ+СТ) / 3
где
ОБ – оценка уровня образования: 1= среднее техническое, 2 = высшее и
незаконченное высшее;СТ - оценка стажа работы по специальности (СТ = 0,25;
0,50; 0,75; 1,0);3 - постоянная величина, соответствующая сумме максимальных
оценок по образованию и стажу работы.
Таблица Г.5 – Шкала итоговых оценок квалификации персонала
Оценка
Соответствие квалификационным требованиям к должности
квалификации
Более 1
Выше требований, предъявляемых к квалификации
1
Соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации
Менее 1
Ниже требований, предъявляемых к квалификации
Таблица Г.6 – Основные этапы формирования кадрового резерва
1 этап
Обучение по 5-модульной программе: 1 модуль
«Командообразование»; 2 модуль «Развитие коммуникативных
навыков»; 3 модуль «Самоменеджмент (Развитие навыков
самоорганизации)»; 4 модуль «Управленческие навыки
руководителя»; 5 модуль «Принятие управленческих решений»
2 этап
Составление и утверждение ИПР (Индивидуального плана развития),
в которой войдут цели и задачи на 2015 год по каждому резервисту
3 этап
Назначение на вышестоящую должность
Таблица Г.7 - Основные цели формирования и использования кадрового резерва
Запланированные
Цели
Критерии оценки
результаты
Количество сотрудников,
Постоянное
Процент сотрудников,
включенных в резерв,
пополнение кадров включенных в кадровый
должно соответствовать
руководителей
резерв
числу должностей,
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Мотивация
карьерного роста
работников
Своевременное
замещение вакансий
по должностям
руководителей
Повышение
образовательного
уровня и
профессиональной
квалификации
наиболее
перспективных
сотрудников

Количество сотрудников с
индивидуальными планами
развития
Процент назначений
сотрудников из числа
кадрового резерва

Не ниже 80%

Процент охвата резервистов
программой развития
Частота обучения резервистов

100% участников
кадрового резерва
Не менее 1 мероприятия в
месяц

Количество стажировок на
Не менее 1 стажировки в
одного сотрудника, вошедшего
течение 6 месяцев
в резерв

Информирование
сотрудников о проведении
и условиях конкурса

Отбор
конкурсантов

Постдиагностически
е интервью с
конкурсантами
второго тура
Составление
группового
отчета

подлежащих обеспечению
резервом
100% участников
кадрового резерва
должны иметь
индивидуальные планы
развития

Составление «идеальных
профилей» руководителей
различных направлений

Постдиагностические
интервью с участниками, не
прошедшими во второй тур

Определение
победителей

Тестирование
участников

Проведение деловых игр
в подгруппах

Составление индивидуальных
психологических портретов

Составление рекомендаций по
перспективным направлениям развития
учреждения

Рисунок Г.1 – Схема проведения конкурса «Лидер»
Таблица Г.8 - Косвенные издержки на обучение сотрудника отдела ВКПК по
Надеждинскому району на курсах повышения квалификации в г. Наро-Фоминске
Структура затрат
Затраты, руб.
1. Прямые издержки на обучение
41600
затраты на подготовку
Программа
учебных материалов
повышения
квалификации: 260
проведение занятий
часов, стоимость 1
компенсация инструкторам
часа – 160 руб.
2.Косвенные издержки на обучение
транспортные расходы
2-х месячные курсы
45000
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командировочные расходы
затраты на проживание
затраты на питание

(50 дней)

300 х 50 = 15000
550 х 50 = 27500
300 х 50 = 15000

Итого

№п
/п

144100
Таблица Г.9 - Затраты с внедрением системы
наставничества, как метода обучения
Структура затрат

Единовременные затраты
Доплата наставнику в размере 10% от оклада, из фонда
материального стимулирования
2 Распечатка документов для вновь прибывших работников
Итого
Текущие затраты
3 Использование ПК и оргтехники
4 Канцелярские расходы
5 Прочие расходы
Итого
Всего
1

УДК 316

Затраты,
руб.
9600
200
9800

4000
250
300
4550
14350
© С.Ю. Устинова, 2014
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К БРАКУ

Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее развития представляют
для общества большой интерес и практическое значение, прежде всего потому, что они
определяют его будущее. Существенное место в этом занимает отношение молодежи к
браку и ценностям семейной жизни. Семья — основанная на браке или на кровном родстве
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и
правовой ответственностью.
Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни.
1, с. 15. При этом развитие семьи и изменение ее функций постепенно меняют и
ценностное отношение к ней людей.
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В современном мире большая часть молодежи вступает в брак не обдумав своё решение.
Часть молодёжи вступает в брак очень рано, не достигнув совершеннолетия, впоследствии,
прожив некоторое время, многие разводятся.
В связи с этим необходимы иные подходы к раскрытию семейной проблематики.
Один из таких – ценностный, заключающийся в том, чтобы рассмотреть семью, как
ценность, выбранную человечеством, осознать реальную достижимость этой
ценности уже сегодня и предвидеть ее дальнейшее распространение в качестве
составляющей прогресса.
Объект: объектом исследования является студенческая молодежь филиала РГСУ в г.
Сочи. Предмет: отношение студентов к браку.
Цель исследования: выявление отношения студентов филиала РГСУ к браку и
ценностям семейной жизни. Задачи исследования: 1. выявить основные мотивы
вступления в брак сегодняшней молодежи; 2. узнать, какие браки молодёжь считает
наиболее прочными; 3. выявить отношение студенческой молодёжи к ценностям семейной
жизни;
Этапы исследования:
1. Разработка анкеты и определение выборки.
2. Сбор полученных данных и анализ результатов.
3. Оформление результатов исследования и подведение итогов исследования.
Нами была разработана анкета, цель которой – выявить отношение студентов нашего
филиала к браку. Анкета состоит из 19 вопросов. Выборка составила 52 человек в возрасте
от 15 до 20 лет.
Нами было опрошено 52 студента, обучающихся на всех направлениях подготовки, в
том числе и студентов Социального колледжа. Среди них 25 % - студенты Вуза и 75% студенты колледжа, из них 70% - девушки и 30% юноши, 45 % которых в возрасте 15-17
лет и 55% в возрасте 18-20 лет.
На вопрос «Ваше отношение к браку?»: положительно ответили 70% опрошенных,
отрицательно – 5%.
На вопрос «В каком возрасте надо вступать в брак?»: от 20 до 27 лет ответили 75%
опрошенных, от 18 до 20 – 15%.
На вопрос «Ваше отношение к ранним бракам? (до 18 лет)?»: это не серьезно ответили
45% опрошенных, отрицательно – 30%.
На вопрос «Ваше отношение к нетрадиционным бракам?»: отрицательно ответили 65%
опрошенных, нейтрально – 35%.
На вопрос «Состоите ли Вы в браке?»: нет ответили 95% опрошенных, да – 5%.
На вопрос «Если да то по какой причине?»: по любви ответили 5% , т.е. это все
респонденты, которые состоят в браке.
На вопрос «Какую причину Вы считаете нормальной для вступления в брак?»: по любви
ответили 95% опрошенных, по расчету – 5%.
На вопрос «Состоите ли Вы в гражданском браке?»: нет ответили 98% опрошенных, да –
2%.
На вопрос «Как вы относитесь к браку с разными национальностями?»: положительно
ответили 60% опрошенных, отрицательно – 20%.
На вопрос «Есть ли у вас дети?»: нет ответили 95% опрошенных, да – 5%.
На вопрос «Ваши дети родились…»: в браке 5% опрошенных, т.е. это все респонденты,
имеющие детей.
На вопрос «Как Вы считаете, вступать в брак во время учебы – это нормально…?»: да,
обучаясь в ВУЗе ответили 40% опрошенных, брак не мешает учебе – 35%.
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На вопрос «Хотите ли Вы вообще вступить в брак?»: да, но нужно доучиться ответили
45% опрошенных, нет – 10%.
На вопрос «Имеет ли для Вас значение социальное положения вашей половины?»: нет
ответили 30% опрошенных, да – 25%.
На вопрос «Кто, по-вашему, должен быть главным в семье?»: муж ответили 55% вместе
– 40%.
На вопрос «Из-за чего может распасться семья?»: из-за измены ответили 65%, не
сошлись характером – 6%.
Проанализировав результаты нашего исследования, мы пришли к выводам, что
большинство студентов положительно относятся к браку и хотели бы создать семью, но
только после получения образования, хотя ничего плохого не видят в том, чтобы вступить в
брак во время учебы. Также радует тот факт, что основной причиной вступления в брак это любовь.
Таким образом, студенты филиала РГСУ в целом позитивно настроены на брак и
традиционную семью.
Список использованной литературы:
1.
Разбегаенв Л.П. Ценностные основания гуманитарного образования:
Монография/Л.П.Разбегаева. – Волгоград: Перемена, 2001. – с. 15.
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ - ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 33 ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
От оценки и анализа внутренней среды зависит качество, эффективность принятых
управленческих решений, и направление стратегии развития учреждения. Чтобы анализ и
оценка внутренней среды учреждения были достоверными необходимо постоянно
совершенствовать методику оценки его внутренней среды. Анализ и оценка внутренней
среды позволяют создать общее представление о состоянии анализируемого объекта,
достигнутых результатах хозяйственной деятельности и факторах, их обусловивших, дать
качественную характеристику изучаемого объекта[1].
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 33 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Приморскому краю
(ФКУ ИК № 33 ФСИН РФ по Приморскому краю) является исправительным учреждением,
исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, осуществляет деятельность
по управлению и эксплуатации исправительного учреждения, а также по оказанию
реабилитационной помощи осужденным. Лимит наполнения в ФКУ ИК № 33 составляет
1390 мест, включая участок колонии поселения на 30 мест. На 01 января 2014 численность
спец. контингента составила 1538 чел. Режим содержания контингента – строгий.
Анализ внутренней среды показал, что сотрудники имеют необходимый для
осуществления своих полномочий уровень образования, физической и моральной
подготовки, здоровья. В Учреждении невысокая текучесть кадров. Подбор персонала в
ФКУ ИК № 33 имеет трудности, сопряженные с жестко регламентированной процедурой
отбора персонала в ФСИН РФ и высокими требованиями, предъявляемыми к сотрудникам,
в связи с этим штат не полностью укомплектован. Разработана и действует система
мотивации. Учреждение использует современные информационные технологии, вся
документация и учёт ведутся автоматизировано. Обеспечение основного вида деятельности
ФКУ ИК № 33 ФСИН РФ по Приморскому краю финансируется за счет средств
федерального бюджета на основании бюджетной сметы.
ФКУ ИК № 33 осуществляет внебюджетную деятельность, которая является
прибыльной, но имеет низкий уровень рентабельности и сопряжена с рядом
трудностей. Основными структурными единицами внебюджетной деятельности,
являются: участок ЖБИ, участок металлообработки, участок деревообработки,
подсобное хозяйство, торговый отдел, паросиловой участок и участок СТО.
Внебюджетная деятельность осуществляется на принципах самоокупаемости.
Основные трудности в осуществлении внебюджетной деятельности связаны с
высоким износом большей части оборудования и низкой квалификацией рабочей
силы (большинство осужденных не имеют профессии, не хотят обучаться новой
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профессии и выполнять порученную работу), что в свою очередь приводит к
неконкурентоспособности
продукции.
Труд
осужденных
является
низкоэффективным. Основная часть продукции реализуется среди учреждений
ФСИН и используется самой ФКУ ИК № 33.
Процедуры оценки внутренней среды, осуществляемые в Учреждении, включают
в себя изучение обязательной финансовой отчетности, отчетности отдела кадровой
службы и отчетов планово-экономического отдела аналитическими методами
управленческого анализа. Анализ внутренней среды, основывающийся только на
данных отчетности, содержит лишь весьма ограниченную часть информации об
Учреждении и не позволяет раскрыть всех аспектов его деятельности. Кадровая
служба не проводит дополнительных исследований персонала по внебюджетной
деятельности (кроме форм обязательной отчетности). Отсутствует маркетинговая
служба, отсутствуют параметры проведения маркетинговых исследований и оценки
маркетинга как таковые. В целом, можно сказать, что отсутствует методика оценки
внутренней среды Учреждения, не регламентированы параметры оценки внутренней
среды по всем направлениям.
В целях совершенствования методов оценки внутренней среды ФКУ ИК № 33
было предложено применить системный подход к оценке факторов внутренней
среды. Необходимо выявить те внутренние переменные, которые могут
рассматриваться как сильные и слабые стороны, оценить их важность и установить,
какие из них могут стать основой конкурентных преимуществ. Элементы
внутренней
среды
необходимо
сгруппировать
в
следующие
блоки:
организационный блок; ресурсный блок; функциональный блок; технологический
блок; блок управления. В оценке внутренней среды должны быть задействованы
все структурные подразделения. Показатели оценки в разрезе по всем блокам
должны быть четко структурированы.
На первом этапе необходимо представить Учреждение как систему, состоящую из
ресурсов, производственного процесса и готовой продукции, для которой
необходимо определить цели и условия функционирования. На втором этапе
необходимо
отобрать
показатели,
характеризующие
производственную
деятельность. На третьем этапе необходимо составить общую схему системы,
установить ее главные компоненты, функции, взаимосвязи. Затем необходимо
определить все основные взаимосвязи и факторы, дающие количественные
характеристики. На следующем этапе необходимо построить модель системы на
основе полученной информации. Завершающий этап является оценочным,
предлагается проводить его с помощью матричных методов.
Применение современных методов анализа внутренней среды позволит
представить картину хозяйственной деятельности, ее уровень по сравнению со
средними фактическими данными других учреждений; темпы роста основных
показателей; неиспользованные резервы, пути роста эффективности хозяйственной
деятельности[2].
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ОСУЖДЕННЫХ (НА ПРИМЕРЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ
КОЛОНИЯ № 6 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ»)
В настоящее время государственная уголовно-исполнительная политика России
направлена на повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы по
исправлению осужденных к лишению свободы[1].
В последние годы среднестатистический заключённый в исправительных колониях
России представляет собой мужчину от 29 до 40 лет со средним образованием,
отбывающий наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершённое в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не имеющий семьи или
утративший связь с ней, в более полвины случаев это рецидивист[2].
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказания России по Приморскому краю» (ФКУ ИК № 6
ГУФСИН РФ по Приморскому краю) является структурным звеном уголовноисполнительной системы, целью которого является исправление осужденных и
предупреждение совершения ими новых преступлений.
В ФКУ ИК № 6 ГУФСИН РФ по Приморскому краю основной спецконтингент
составляют лица, отбывающие срок наказания за совершенные преступления на
территории Приморского края. Режим содержания - особый. Лимит наполнения - 500
человек, фактическое наполнение - 528 человек.
Деятельность ФКУ ИК № 6 ГУФСИН РФ по Приморскому краю по исправлению
осужденных регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ, уголовнопроцессуальным кодексом РФ, Концепцией развития уголовно- исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, федеральной целевой программой «Развитие
уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)», трудовом законодательством,
Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», государственной программой Российской
Федерации «Юстиция», рядом ведомственных приказов, инструкций и положений.
Законодательство дает возможность администрациям исправительных учреждений
применять наиболее эффективные средства, методы и приемы педагогического и
воспитательного воздействия[3].
К осужденным применяются все основные средства исправления, включая режим,
организацию общего и профессионального образования и профессиональную подготовку,
организация самодеятельности, применение мер поощрения и взыскания, изменение
условий содержания осужденных, подготовку осужденных к освобождению, их условнодосрочное освобождение и замену наказания более мягким[4].
Основным средством, направленным на исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений является воспитательная работа. Существенное
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значение в ФКУ ИК № 6 придается трудовому воспитанию, в учреждении действует Центр
трудовой адаптации осужденных, организовано подсобное хозяйство, участок
деревообработки, торговый отдел, участок металлообработки, участок ЖБИ, паросиловой
участок, участок СТО, швейный участок.
Вопросы экономического значения привлечения к труду осужденных, тесно связаны с
проблемой материального обеспечения. Проблема материального обеспечения является
наиболее насущной для ФКУ ИК № 6 ГУФСИН РФ по Приморскому краю, так как срок
эксплуатации ряда сооружений истек, ремонтных и капитальных мероприятий не
проводилось много лет по причине отсутствия финансирования на эти цели.
В настоящее время в процессе труда не задействовано более 25% осужденных к
лишению свободы, отбывающих срок наказания в ФКУ ИК № 6 ГУФСИН РФ по
Приморскому краю, при этом более 40% всей производимой продукции не имеет рынка
сбыта.
Неконкурентноспособность
этой
продукции
свидетельствует
о
нерентабельности производства в целом. Проблемы материально-технического
обеспечения и проблемы экономического развития частично решаются за счет
взаимозачетов с другими учреждениями. Частично производимая продукция используется
самим учреждением.
Существуют проблемы правового и морального стимулирования поведения
осужденных. Важной задачей является решение проблемы формирования позитивной
юридической ответственности у лиц, осужденных к лишению свободы.
На различных этапах процесса исправления осужденных применяются различные
методы, формы и принципы воспитательной работы. Наиболее эффективной формой
воздействия является индивидуальная работа с осужденными, которая проводится на
основе изучения личности осужденного, с учетом обстоятельств совершенного им
преступления, возраста, образования, профессии и других индивидуальных особенностей, с
учетом научно-методических рекомендаций, вырабатываемых психологией и педагогикой.
В 2013 г. к осужденным в ФКУ ИК № 6 ГУФСИН РФ по Приморскому краю
применялись меры поощрения: 124 осужденный переведён на облегченные условия
содержания, 28 осужденных переведены в колонию-поселение. Поощрение в виде отпуска
с выездом за пределы ИК предоставлялось 1 раз. Всего в 2013 году было поощрено 2102
осужденных.
Анализ дисциплинарной практики среди осужденных показал, что в 2013 году
осужденными было допущено 4 злостных нарушения. За допущенные нарушения в ШИЗО
водворялись 787 осужденных, в строгие условия отбывания наказания было переведено 4
осужденных. В 2013 году в воспитательных целях по решению профилактической
комиссии: 4 осужденных признаны злостными нарушителями режима содержания; 9
осужденных переведены в ПКТ; 8 осужденных в ЕПКТ; 23 осужденный поставлен на
профилактический учет как склонные к нарушениям режима наказания, азартным играм,
деструктивному поведению, склонными к побегу и др., вместе с тем 10 осужденных сняты
с проф. отметки. Всего на профилактическом учёте состоит 101 осуждённый.
В Учреждении эффективно применяется для определения степени исправления
осужденных к лишению свободы система «социальные лифты», используемая в рамках
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Но в ходе
анализа было выявлено, что эта система не эффективна в отношении 10% осужденных,
которые не встали на путь исправления.
Эффективность деятельности ФКУ ИК № 6 не представляется возможным
оценить в полной мере, так как в дальнейшем, после освобождения осужденных из
колонии, не отслеживается статистика рецидивов преступлений, совершенных
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данными лицами, и не отслеживается успешность их социальной и трудовой
адаптации.
Список использованной литературы:
1.
Куликов В. Пенитенциарная система современной России: обзор российского
государственного института исполнения наказаний [Электронный ресурс] / В. Куликов. //
Сайт
«memoid».
–
Режим
доступа:
http://www.memoid.ru/
node/
Penitenciarnaya_sistema_sovremennoj_Rossii
2.
Состав осужденных / Российский статистический ежегодник [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/10-09.htm
3.
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы [Электронный
ресурс] // Официальный Сайт ФСИН России. Режим доступа: http://
fsin.su/structure/social/vospitatelnaya%20rabota/
4.
Кушнир И.В. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций [Электронный
ресурс] / И.В. Кушнир // Институт экономики и права Ивана Кушнира. – Режим доступа:
http:// be5.biz/pravo/u003/toc.htm
© Н.В. Власова, 2014

УДК 353.5

С.А. Ипатов
студент 4-го курса
Кафедра государственного и муниципального управления и права
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Г. Владивосток, Российская Федерация

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЧЕРНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Социально-экономическое развития районов — это система мероприятий, направленных
на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с
учетом рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемого реальными
предпосылками и ограничениями их развития.
Стратегия экономического развития районов меняется в зависимости от социальноэкономической и политической ориентации государства на конкретном этапе развития, она
неоднородна по отношению к регионам, его формирующим. Это обусловлено
существенными различиями регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры
хозяйства, достигнутого уровня развития различных сфер экономики.
В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все
большую
ответственность
за
результаты
регионального
экономического
развития. Социально-экономическое состояние регионов определяется как объективными
макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда,
отраслевая структура, географическое положение, природные ресурсы, так и
субъективными факторами, и в первую очередь — методами регионального управления. В
последние годы экономических реформ показали, что регионы, которые применяют
прогрессивные методы управления своим развитием, в меньшей степени подвержены
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кризисным тенденциям. В сложных условиях выхода из кризиса относительное
преимущество имели прежде всего те регионы, которые использовали адекватные методы
и инструменты управления своим развитием.
Актуальность решения вопросов стратегического планирования развития Черниговского
муниципального района Приморского края обусловлена преобразованиями
экономического уклада жизни страны, произошедшими в последнее десятилетие XX века и
первое десятилетие XXI века. Основными из них были и остаются экономическая
децентрализация, расширение прав регионов и муниципальных образований, их
экономических возможностей и, в значительной степени, отсутствие эффективной
методики управления социально-экономическими процессами на местном уровне. Сегодня
каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет ответственность за
свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы развития.
Изменение содержания местного самоуправления в связи с принятием 6 октября 2003
года Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», закрепляющего возможность под свою
ответственность решения населением соответствующей территории местных вопросов,
стало основанием для самостоятельной разработки и реализации муниципальной стратегии.
[1]
Стратегия направлена на:
1) анализ имеющегося потенциала развития Черниговского муниципального района,
существующих проблем, систематизацию факторов, способствующих и препятствующих
социально-экономическому развитию Черниговского муниципального района, а также
анализ перспектив и рисков развития Черниговского муниципального района;
2) постановку и обоснование стратегических целей и задач социально-экономического
развития Черниговского муниципального района на долгосрочную перспективу, описание
основных направлений их решения;
3) выработку алгоритмов достижения поставленных целей и задач;
4) координацию действий органов муниципальной власти Черниговского
муниципального района, руководителей хозяйствующих субъектов, предпринимателей,
общественных организаций и жителей Черниговского муниципального района
Приморского края по достижению целей стратегии развития. [ 2]
Стратегия и принятые в ней направления развития основываются на Конституции
Российской Федерации, [3] федеральном законодательстве, законодательстве Приморского
края. Основные цели, задачи и приоритеты Стратегии сформулированы в соответствии с
целями и приоритетами, определенными в стратегических документах развития
Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа, а также установленными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Управление развитием региона может осуществляться с помощью широкого спектра
конкретных действий, посредством которых местная администрация Черниговского
муниципального района Приморского края стимулирует развитие экономики района,
создает новые рабочие места, увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для тех
видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество. Важное
значение имеет выявление факторов экономического развития района. [2]
При анализе качества регионального развития Черниговского района Приморского края
полезно используется концепция теории стадий роста, согласно которой экономическое
развитие проходит три основные стадии: доиндустриальную, индустриальную и
постиндустриальную. Доминирующими отраслями доиндустриального развития являются
добывающие отрасли, сельское хозяйство, лесная, горнодобывающая промышленность. В
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индустриальной стадии доминируют перерабатывающие отрасли: машиностроение,
химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность и пр. В
постиндустриальной стадии основными отраслями, на которых базируется экономическое
развитие, становятся отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля,
финансы,
страхование,
здравоохранение
и
др.
Характерными
чертами
постиндустриального общества становятся относительное падение производства товаров и
относительное увеличение производства услуг, рост наукоёмкости производства,
повышение уровня квалификации персонала, опережающая интернационализация
производства. Последние заключаются в основном в реализации конкретных
производственных или социальных проектов. Некоммерческие проекты предполагают
капитальное строительство, приобретение оборудования и реализацию других
мероприятий в социальной сфере. Коммерческие производственные проекты касаются,
прежде всего, муниципального сектора экономики. Но возможно финансирование и
негосударственных производственных проектов, как правило, на конкурсной, платной и
возвратной основе.
В условиях недостаточности финансовых средств муниципальных образований,
определяющее значение приобретает взаимодействие с федеральными и региональными
органами власти. Муниципальные программы Черниговского муниципального района
Приморского края, «встроены» в программы социально-экономического развития
регионального значения. Значительную долю в программе составляют федеральные и
региональные мероприятия, проводимые ими в муниципальных образованиях, в которых
последние участвуют организационно или в порядке софинансирования. Важность
взаимодействия с федеральными и региональными органами определяется и тем, что все
три субъекта действуют на одной и той же территории. Условия взаимодействия сторон,
учет взаимных интересов и их согласование не проработаны и определяется сложившейся
практикой, когда вышестоящие уровни занимают доминирующее положение по
финансовым ресурсам, что заставляет муниципальное образование Черниговского
муниципального района Приморского края подстраивать к ним свои мероприятия. Таким
образом решается главная задача реализации муниципальных программ – исполнение
бюджета Черниговского муниципального района Приморского края, организация решения
вопросов местного значения, относительно
выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Черниговского муниципального района
Приморского края, за счет средств бюджета Черниговского муниципального района. А
также для решения значимых социальных и иных задач местного значения, создание
условий оказании социальных муниципальных услуг.
Список использованной литературы:
1 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: - Режим
доступа: http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11264/index.htm.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ http://www.
consultant.ru/popular/cons/
3 Закон Приморского края от 20 октября 2008 г. N 324-КЗ «О стратегии социальноэкономического развития Приморского края до 2025 года» [Электронный ресурс]: - Режим
доступа: http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11264/index.htm.
© С.А. Ипатов, 2014
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СПАССК-ДАЛЬНИЙ
Тема правового регулирования процесса обеспечения пожарной безопасности является
весьма актуальной для городского округа Спасск-Дальний. Ежегодно в результате пожаров
в городском округе гибнут люди, причиняется значительный материальный ущерб
имуществу граждан и предприятий. Несмотря на значительную профилактическую работу,
проводимую органами местного самоуправления и управлением надзорной деятельности
по городскому округу Спасск-Дальний, пожароопасная обстановка остается сложной.
В 2013 году в городском округе Спасск-Дальний произошло 155 пожаров. Основными
причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
устройств и эксплуатации электрооборудования. Материальный ущерб от пожаров
составил 1966793 рубля. Увеличилось количество пожаров с гибелью людей, в 2013 году
погибло 15 человек (на 13 человек больше чем в 2012 году), увеличилось количество
травмированных на пожарах и снизилось количество спасенных.
Виновниками возникновения пожаров с гибелью людей во всех случаях стали сами
погибшие, почти во всех случаях причиной стало алкогольное опьянение лиц допустивших
пожар. Основная часть всех пожаров произошла в жилом секторе. Много пожаров
произошло по причине несоблюдения правил пожарной безопасности и недостатков
конструкции и изготовления электрооборудования. В целом динамика количества пожаров
с 2008 года по 2013 год в ГО Спасск-Дальний имеет устойчивую динамику снижения.
Данная картина обусловлена множеством социальных и технических факторов: низким
уровнем жизни населения городского округа; технологическим износом зданий, строений и
оборудования; недостаточным финансированием противопожарной защиты предприятий и
организаций; широким использованием легковоспламеняющихся и горючих веществ и
материалов на производстве и в быту и экономическими проблемами.
Специально уполномоченным органом исполнительной власти городского округа
Спасск-Дальний для реализации полномочий в области пожарной безопасности является
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий». Одним из важнейших средств реализации
государственной политики по обеспечению пожарной безопасности являются
федеральные, региональные и муниципальные целевые программы в сфере пожарной
безопасности. В городском округе разработана муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний
на 2013-2015 г.г.»,
предусмотрены противопожарные мероприятия в комплексной программе социальноэкономического развития города на 2012-2020 годы.
Охрана городского округа и предприятий от пожаров и тушение пожаров возложено на
Федеральное государственное казенное учреждение «20 отряд федеральной
противопожарной службы по Приморскому краю».
На Управление надзорной деятельности по городскому округу Спасск-Дальний (УНД по
ГО Спасск-Дальний) возложена организация и осуществление государственного пожарного
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надзора в городском округе Спасск-Дальний. Всего на территории городского округа
расположено 947 объектов надзора по пожарной безопасности.
Правовое регулирование в сфере пожарной безопасности распространяется на все виды
деятельности органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления,
организаций (независимо от форм собственности) и граждан. Именно поэтому
законодательство в этой области представляет собой многоуровневую систему, которая
построена в зависимости от правовой силы актов, издаваемых нормотворческими
органами. При этом субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
не могут устанавливать более низкие требования пожарной безопасности, чем федеральное
законодательство[1].
Основополагающими нормативно-правовыми актами по обеспечению пожарной
безопасности на территории городского округа являются: Конституция РФ, Федеральный
закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление Правительства
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР 2012)[2].
Таким образом, правовое регулирование процесса обеспечения пожарной безопасности в
городском округе Спасск-Дальний осуществляется в соответствие с государственной
политикой в этой сфере. На территории городского округа Спасск-Дальний все элементы
системы обеспечения пожарной безопасности (органы государственной власти, органы
местного самоуправления, предприятия, граждане) принимающие участие в обеспечении
пожарной безопасности и работают эффективно.
Список использованной литературы:
1.
Хлистун Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности» (постатейный) / Ю.В. Хлистун, В.Ю. Егоров, Ю.Б.
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организаций города Москвы по навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях и
чрезвычайных ситуациях военного времени [Электронный ресурс] // Официальный сайт
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ
Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей
решается на государственном уровне[1]. Являясь одной из ключевых задач для
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современного общества, она напрямую затрагивает вопрос экономического благополучия
страны[2]. Повышение эффективности и качества образования является одним из базовых
направлений социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний.
Органы местного самоуправления являются тем звеном, которое реализует
государственную политику в сфере образования на территории городского округа,
способствуют развитию образовательной системы Приморского края на основе
государственных требований, местных социально- экономических условий и особенностей.
Структурным подразделением, которое осуществляет государственную, региональную и
муниципальную политику в области образования на территории городского округа
является Управление образования Администрации города. Управление образования
осуществляет весь круг полномочий органов местного самоуправления городского округа
по решению вопросов местного значения в сфере образования, также осуществляет
делегированные полномочия.
Решение вопросов финансово-хозяйственного и методического обеспечения
образовательных учреждений города осуществляет муниципальное казенное учреждение
«Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных
образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».
Социально-экономическое положение городского округа Спасск-Дальний определяет
основные условия эффективного функционирования системы образования. На основании
оценки социально-экономического положения решаются вопросы сохранения сети
муниципальных образовательных учреждений. Создание оптимальной ресурсной базы
осуществляется за счет участия городского округа в реализации региональных программ и
муниципальных целевых программ в области образования, поддержки реализации
программ развития муниципальных образовательных учреждений.
На территории городского округа Спасск-Дальний функционируют 36 муниципальных
бюджетных образовательных учреждений: 17 дошкольных учреждений; 9 дневных
общеобразовательных учреждений (8 школ и 1 гимназия); 10 учреждений дополнительного
образования для детей; 1 учреждение начального профессионального, 1 учреждение
среднего профессионального, 1 учреждение высшего профессионального образования. В
2014 году были закрыты вечерняя (сменная) общеобразовательная школа и межшкольный
учебный комбинат. Общее количество организованных детей в возрасте от 0 до 18 лет
составляет 89%, дети дошкольного возраста полностью обеспечены местами в дошкольных
образовательных учреждениях. Ежегодно в среднем около 12% детей до 18 лет являются
неорганизованными, из них 78% - это дети в возрасте до 2 лет, 18% – дети в возрасте от 3 до
6 лет, 4% – дети-инвалиды и дети, имеющие медицинский отвод. Охват детей и подростков
услугами дополнительного образования значительно увеличился с 60% в 2011 году до 86%
в 2013 году.
До 01 января 2011 года все образовательные учреждения города финансировались в
соответствии с бюджетной сметой. В конце 2011 года они получили статус бюджетных
учреждений, финансовое обеспечение их деятельности осуществляется путём
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Изменение методики
повлекло за собой увеличение финансирования системы образования, создание правовых
механизмов, способствующих повышению качества и доступности муниципальных услуг,
выполняемых муниципальными учреждениями, а также повышение эффективности
деятельности самих учреждений. С 1 сентября 2011 года была введена новая система
оплаты труда в образовательных учреждениях города, что повлекло увеличение средней
заработной платы работников образовательных учреждений.
289

Управлением образования администрации города ежегодно проводится мониторинг
эффективности использования ресурсов и качества управления в муниципальных
образовательных учреждениях.
Таким образом, деятельность органов местного самоуправления городского округа
Спасск-Дальний в сфере образования осуществляется в соответствии с законодательством,
в сфере образования решаются все вопросы, переданные на муниципальный уровень. При
реализации полномочий органами местного самоуправления в сфере образования
применяется программно-целевой подход. Разработка и реализация программ
осуществляется с учетом социально-экономических и демографических показателей
города.
Исходя из анализа состояния и развития системы образования городского округа СпасскДальний, можно утверждать, что в целом деятельность органов местного самоуправления в
сфере образования является эффективной и результативной.
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Культ карго или карго-культ (второе название - «религия самолетопоклонников») термин, широко применяемый в современной социологии религии и культурной
антропологии, описывающий группу религиозных движений в Меланезии периода
колонизации [5, c.26]. В культах карго обожествляются технологии былых людей. Здесь
верят, что западные культурные образцы предназначены для меланезийского народа,
поэтому меланезийцы совершают ритуалы, которые призваны увеличить число этих
предметов: сооружают насыпные самолеты и имитируют взлетные полосы, разжигают
посадочные огни, проводят ритуальные танцы. [6]
В целом понятие карго-культа связывают с феноменом подражания в социальнокоммуникационной деятельности индивидов, когда люди копируют внешнюю атрибутику
какого-либо культурно-исторического явления, причем процессы копирования и
повторения касаются существующих верований, установок, практик, которые могут
воспроизводиться как по горизонтали (из поколения в поколение), так и по вертикали
(имитация одними людьми поведения других единовременно) благодаря подражанию.
Процесс подражания есть процесс адаптации к изменяющимся условиям окружающей
среды. По мнению французского социолога Ж. Тарда, который исследовал «феномен
подражания» практически в одно время с появлением первых меланезийских каргокультов, этот процесс способствует сохранению целостности общества. Заимствуя
выражение русского культуролога Н. Данилевского, - «уподобительная сила», - которое тот
употреблял лишь в отношении России, мы, таким образом, охарактеризуем ключевую
способность любой социальной общности к культурному нивелированию понятий «своечужое» и культурной экспроприации чужеродных явлений, с которыми приходит в
«лобовое столкновение». Однако в контркультуре (в частности, андерграундной роккультуре СССР) как специфическом течении, противопоставляющем себя
фундаментальным принципам доминирующей культуры, феномен подражания,
заимствования и уподобления (через атрибутику и символику, поведенческую модель и
языковые игры) носит огромный социальный потенциал для протеста, способствуя
ослаблению, а не укреплению целостности общества — прямо противоположный эффект
культа карго!
По словам культуролога Екатерины Дайс, русская контркультура всегда пребывала «в
двух ментальных пространствах — пространстве русской (советской) культуры и в
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пространстве рока как порождения западноевропейской цивилизации» [3, c.202].
Европейские традиции в русском роке всегда были очень сильны. Музыкальный каргокульт СССР отличается от полинезийского карго-культа лишь тем, что вместо
манипуляций с обломками чужой авиатехники использует фокусы с заимствованными
гитарными пассажами, звуковой палитрой, аранжировочным декором, сценическими
приемами и манерой подачи. Например, «эффект присутствия» западных коллективов в
отдельных композициях группы «Кино» продолжает быть притчей во языцех у
искушенных ценителей музыки. Тот же Игорь Титов, бас-гитарист «Кино» открыто
говорил об этом. Приведем дословную цитату из интервью 2012 года:
«Мы все тогда слушали The Cure. И Сережа Курехин слушал The Cure, и Боб
Гребенщиков, и вся наша тусовка. Поэтому дело не только в Каспаряне, Вите и Густаве
<Виктор Цой и Георгий Гурьянов соответственно — прим. А.А>. Каспарян, например,
больше всегда любил Duran Duran, он снимал их гитарные партии намного больше, чем The
Cure. Для Юрика в то время басовые партии The Cure казались более интересными, а
гитарная работа, аранжировки и прочее ему нравились у Duran Duran. Но мне лично
нравилось и то, и другое, потому что у обеих групп были достаточно богатые и
необычные басовые партии» [2].
Также стоит упомянуть творчество группы «Воскресенье» конца 70-х - начала 80-х
годов, которая воплотила в ряде композиций сложные гитарные текстуры ранних Pink
Floyd [4]. Раннее творчество Бориса Гребенщикова явно испытывало на себе влияние
Дэвида Боуи, группа «Агата Кристи» — влияние «The Cure». Константин Кинчев подражал
Билли Айдолу как в имидже, так и в поведении на сцене, а в музыкальном отношении «The Cure» и другим представителям «новой волны», что и сам не отрицал в своих
интервью. У Михаила «Майка» Науменко прослеживается влияние Боба Дилана. Самым
вопиющим случаем копирования являлась советская хеви-метал группа «Ария», которая
копировала группу «Iron Maiden» во всем, начиная с логотипа и заканчивая мелодиями и
сюжетом песен (пример откровенного музыкального плагиата).
Однако социолог Александр Балод отмечал, что «любая человеческая культура — это
карго-культура»[1], то есть культура заимствования и «присвоения». Также нельзя
отрицать, что выверенные гармонические линии, отчетливая мелодика и лаконичный
рисунок ритм-секции – это краеугольные камни любой рок-музыки, независимо от
региональных музыкальных традиций.
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Великобритания
–
страна
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древнейшей
историей
и
богатейшими
пищевыми традициями, однако сама английская кухня никогда не славилась качеством и
изысканностью своих блюд с древних времен. Однако, как отмечает социальный
антрополог К. Фокс, английская кухня «должна интересовать исследователей лишь в той
степени, в какой ее качество отражает взаимоотношения с едой, неписаные социальные
правила, регулирующие поведение, связанное с принятием пищи и то, как они
характеризуют национальную идентичность британцев» [3, с. 358].
Таким образом, английская пищевая традиция и, в частности, английская кухня как ее
составляющая, может рассматриваться в русле информационно-семиотического подхода
[2]. Согласно этому подходу, культура возникает благодаря тому, что разум человека дает
ему возможность особыми, неизвестными природе способами добывать, накапливать,
обрабатывать и использовать информацию. Эти способы связаны с созданием специальных
знаковых средств, с помощью которых информация кодируется и транслируется в социуме.
Таким образом, человек живет в созданной им самим информационной среде – в мире
предметов и явлений, являющихся знаками, в которых закодирована разнообразная
информация [2, c. 10]. Способ выражения той или иной культуры – это ее код, то есть
система, правила сочетания символов. С этой точки зрения пищевой код – это
совокупность (система) правил, пищевых особенностей культуры, который создают
элементы пищевой традиции того или иного народа, это, своего рода, ключ к пониманию
данного типа культуры через пищу.
Пищевой код той или иной культуры формируется ее пищевой традицией. Любая
пищевая традиция – сложная семиотическая система, включающая в себя несколько
уровней: от физиологического до эстетического и от сакрального до профанного [4, с. 29].
Н.А. Устинова предлагает рассматривать пищевые традиции как исторически сложившиеся
формы деятельности и поведения, связанные с добыванием и приемом пищи, в
совокупности со знанием людей об элементах культуры питания, опыт сохранения и
передачи этих действий и знаний из поколения в поколение. По мнению автора, в
пищевую традицию включены следующие разнородные с точки зрения онтологии и
аксиологии элементы и их имена: 1) продукты и блюда; 2) кухонная утварь и инструменты;
3) способы приготовления пищи; 4) ритуалы трапезы; 5) функции, выполняемые
различными составляющими пищевой традиции [5, с. 28].
Любой элемент пищевой традиции играет символическую роль. А.К. Байбурин
подчеркивает, что элементы пищевой традиции, могут иметь символический характер не
только в рамках обрядов, но и в границах «профанной обыденности». Например, вещи
могут быть и собственно вещами, и знаками [1, с. 78].
Рассматривая особенности правил питания англичан, К. Фокс обращает внимание на
роль социального фактора в том, что англичане едят, а также когда, где и каким образом.
Более того, социальный фактор определяет, как англичане называют то, что они едят, и как
говорят об этом [3, с. 369]. В работе [3] приводится ссылка на популярную романистку
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Джилли Купер, которая цитирует одного лавочника: «Когда женщина приходит в лавку и
спрашивает свиную спинку (back), я обращаюсь к ней «мадам» (madam); если она
спрашивает грудинку (streaky), я называю ее «дорогуша» (dear) (цит. по: [3, с. 369]). Пример
хорошо иллюстрирует корреляцию социального статуса (обращение к покупательницам) с
наименованиями «того, что едят».
Материалом для проведенного нами анализа элементов английской пищевой традиции
послужил текст романа английской писательницы Р. Пилчер «The Shell Seekers». Автор
романа – англичанка, живущая в Шотландии, перу которой принадлежат тринадцать
романов. Р. Пилчер – участница Второй мировой войны, на своем опыте испытавшая все
тяготы военного существования. Основное действие романа происходит в Англии и
связано с жизнью шестидесятилетней женщины по имени Пенелопа, пережившей
испытания, связанные с военным временем. Героями романа являются представители трех
поколений английской семьи, семьи Пенелопы, на протяжении более чем тридцати лет:
начиная с сороковых и заканчивая семидесятыми годами прошлого века.
На страницах романа читатель находит подробные описания английского быта, в том
числе и сферы, связанной с кухней, кухонными принадлежностями, приготовлением и
приемом пищи, напитков, сервировки стола, домашних и званых обедов и т.п. Здесь же
читатель не раз встречается с упоминанием наименование кухонного оборудования –
традиционной британской плиты Aga, которая может рассматриваться как элемент
пищевой традиции англичан. «Легендарная» плита служит способом выражения культуры
английского среднего класса.
Aga – фирменное название кухонной плиты компании Glynwed Group Services. Для
англичан Aga – не просто плита, о которой подумает русскоговорящий читатель, это
совсем другой образ. Во-первых, она больше по размеру обычной плиты, сделана под
старину, во-вторых, у нее есть функция постоянного подогрева пищи, оставленной на
плите. Плита работает на электричестве, на масле и на газе. Она достаточно дорогая и очень
популярна среди среднего класса. Из-за ее громоздкости кухня должна быть большой, и
чаще всего такую плиту покупают люди определенного достатка, живущие за городом.
Это самая популярная марка плиты в Англии, история которой насчитывает более
семидесяти лет. Подобные печи установлены во дворце и загородной резиденции
королевы. С начала ее производства в 1932 году дизайн плиты практически не менялся, и
так же, как и в начале прошлого века, чугунные плиты и печи Aga отливаются вручную и
покрываются стекловидной эмалью одного из двенадцати цветов. В то же время, Aga
следует духу времени, вводя в свою палитру новые цвета и используя новые технологии
[6].
(1)The Aga was lukewarm, and there were only three eggs in the larder. She put the dogs out,
cleaned up the sick, and filled the Aga with its own special, enormously expensive fuel, praying
meanwhile it would not go out altogether, thus providing Mrs. Croftway with good cause for
complaint. She shouted for the children, telling them to hurry, boiled kettles, boiled the three eggs,
made toast, set the table.
Рассмотренная лексическая единица находится в окружении слов, которые помогают
читателю наиболее полно увидеть картину происходящего на кухне. Учитывая
приведенное выше определение лексической реалии Aga, необходимо отметить, что для
английского читателя это слово наделено определенными культурными ассоциациями.
Приведенный пример был взят из описания дома старшей дочери Пенелопы и ее мужа –
Нэнси и Джорджа. Как известно из текста романа, у них был старинный дом, стоящий на
краю живописной деревушки cpеди Котcуолдcкиx холмов, и на просторной кухне здесь
стояла дорогая плита Ага. Приготовлением еды в их доме занималась миccиc Кpофтвей.
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Этот факт, а также упоминание марки плиты и «безумно дорогого топлива», которым ее
топили, свидетельствует о том, что семья Чемберленов принадлежала к состоятельному
сословию среднего класса и изо всех сил стремилась соответствовать высшим слоям
английского общества.
(2)The Aga, oil-fired, simmered peacefully to itself, and all was blissfully warm…A pile of mail
lay on the scrubbed table, and she leafed through it, but there seemed to be nothing there either
vital or interesting, so she let it lie, and crossed the kitchen, opening the glass door that led into her
conservatory.
Рассмотренный пример взят из описания кухни главной героини Пенелопы, где та же
плита находится в окружении уютной домашней обстановки, которой отличается дом
Пенелопы. Сама плита, «давая блаженное тепло», привносит умиротворяющий дух в
атмосферу, окружающую мудрую и душевно добрую Пенелопу. Дом Пенелопы, имеющий
выход в зимний сад, стоил немалые деньги, а содержание такого дома предполагает
большие расходы, в том числе и расходы на топливо для плиты Aga, за что Пенелопа
получает упреки от скупой Нэнси.
Таким образом, Aga является частью пищевого кода, формируемого английской
пищевой традицией. Плита Aga несет в себе символическую функцию, связанную с
определенным социальным статусом – статусом хорошо обеспеченного среднего класса,
что отражено в тексте рассматриваемого романа.
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ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сегодня общепризнано, что культурный феномен этноса занимает большую часть
исследований. Уделяется внимание рассмотрению народных традиций и обрядов.
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Благодаря этому, ученые изучают этнокультурное взаимодействие различных народов с
другими народами. Актуальность исследования этносов и этнической культуры, их
социокультурной динамики и традиций обусловлена наличием многочисленных проблем в
современном мире, связанных с существованием этноса.
Каждый индивид на земле принадлежит к тому или иному этносу и является носителем
этнической культуры. Сегодня можно наблюдать самые сложные и острые конфликты,
которые базируются на этнической почве. Причин обострения межэтнической
конфликтности много: это и разница культурного и религиозного начал, имущественная и
финансовая пропасть, экономические и политические разногласия. Также часто встречается
мнение об угрозе исчезновения и невозможности возрождения традиционной культуры.
Современные российские ученые разделяют понятия «традиционная этническая
культура», имея в виду традиции в культуре, которые появились еще в доиндустриальный
период роста этноса, и «этническая культура современности», она включает, и инновации,
и образует культуру этникоса.
Сам термин «этничность» пришел в отечественную науку из европейской этнологии.
Представители европейской науки считают, что этничность представляет собой набор
культурных характеристик конкретной этнической группы. Такое содержание свойственно
для англоязычной этнологии. Здесь этническая группа представлена как сегмент более
широкого социокультурного окружения, находящегося в конфликтных отношениях с ним.
Таким образом, можно сказать, что «этнос – это социальная общность (квазигруппа или
группа), объединяемая общим самоназванием и самосознанием (включая исторический
миф об общности происхождения), общим языком и культурой, и отличающая себя от
других таких же общностей» [4, С.168].
Положительный момент заключается в том, что сегодня кризис большинства этнических
культур не всегда связан с дестабилизацией всего общества. Этническая культура имеет
способность к восстановлению равновесия. Случается, что этническая культура после
обновления переживает подъем и развивается более интенсивно.
Основываясь на этом утверждение, российский этнолог С. В. Лурье [3, c.55] определяет
этнос как социальную общность, которая существует и действует в мире по особым
законам, направленных на поддержание в обществе культурных моделей, которые
уникальны для каждого отдельно взятого общества. Такое определение представляет
этническую культуру как некую структуру, которая способна объединять и уберегать от
распада. Определяющим и мотивирующим фактором динамики этнической культуры
является необходимость перестройки людей по отношению к изменяющимся внешним
условиям их существования и к тем условиям, которые создаются происходящими
изменениями элементов общественного, социального, экономического и политического,
религиозного характера.
Этническая культура, как и этнос, обладает целым рядом ярко выраженных
особенностей. Характерные черты этой культуры определяются, прежде всего, типом
экономического и социального развития, представляющего натуральное хозяйство с
отсутствующими или слабо развитыми товарно-денежными отношениями и четкой
иерархией общества. В рамках этнической культуры формируются так называемое
этническое самосознание и историческая память, способность воспринимать собственный
мир как особенный и уникальный, желание сохранять все накопленные знания, умения и
навыки через сложившиеся традиции.
На протяжении долгих периодов истории человечества формировались особенности
этнической культуры. Эти особенности испытывают на себе в минимальной степени
влияние изменений социально-экономического характера. Залогом выживания этой
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системы всегда было стремление к самовоспроизводству и стабильности. В этих условиях
важную роль играет традиция, которая в большей степени преобладала над новыми
идеями, хотя и не исключала их полностью.
Характерными особенностями этнической культуры являются опора на традицию и
четкое следование принятым жизненным образцам в области поведения, мышления и т.д.
Таким образом, проявляется стремление к консервации и культивированию устоявшихся
традиций.
Этнические культуры, как правило, характеризующиеся яркостью и своеобразностью,
могут обогатиться при взаимодействии с другой культурой или наоборот лишиться
отдельных ее спектров. Изменения, происходящие с этнической культурой, могут
осуществляться как в рамках территориального ареола, так и за его пределами.
Современная социокультурная динамика этнической и национальной культуры включает
варианты, адаптированные к нуждам и ценностям этноса инновации, которые в итоге
формируют полную и законченную систему.
Мы можем видеть, что этнический элемент мало выражен в материальной культуре,
больше места он занимает в духовной. Это происходит потому, что материальная культура
складывается из специфических локальных хозяйственно-культурных типов. Больше
этническую специфику мы можем проследить в обычаях и обрядах, в системе ценностей.
Это помогает сохранить этническое самосознание.
С другой стороны, следует признать, так сегодня устроено, что общемировая культура
посредством кино, книг, конференций, фестивалей, способствует усилению межэтнических
контактов. Но не стоит забывать, что восприятие духовной и материальной культуры у
разных этнических народов различно. Это объясняется многим, и традициями, и религией,
и экономикой. В странах Западной Европы естественно уделяют больше внимание
общемировой культуре, а в странах Азии и Восточной Европы народная культура имеет
гораздо большее значение.
Многие ученые опасаются, что в процессе глобализации произойдет утеря национальнокультурной самобытности народов, утрата культурной идентичности. Поэтому такие
ученые как Т.П. Григорьева [2, c. 124] писали, что народ должен обязательно беречь свое
национальное достояние, свою этническую культуру, потому что только так он может чтото привнести новое в общемировую культуру, без этого нет мирового единства. Важно
сохранить правильное соотношение подъема общемировой культуры и будущие
национальных культур. Часто вместе с процессом знакомства с общемировой массовой
культурой происходят утрата этнического своеобразия. Потому что при взаимодействии
культур, одна из которых является доминирующей, у второй растет комплекс
неполноценности, непрестижности культуры.
Исследователь С.А. Арутюнов [1, c. 47], изучая национальные элементы различных
культур, пришел к выводу, что общемировая культура воспринимается как престижная до
поры до времени, потом, когда она достигает определенного уровня, она теряет это
свойство и престижным снова становится национальный, этнические черты.
Сегодня в городах чаще всего сохраняется этнически нейтральная культура.
Специфические черты же она больше вырабатывает в сельской местности. В городах же
этническая специфика может поддерживаться в быту, например, при приготовлении пищи,
также иногда при ношении этнической одежды или одежды, содержавшей этнические
мотивы. Но чаще всего это зависит не от национальности, а от модных тенденций и
течений.
Обращаясь к современным проблемам существования этнических культур, необходимо
осознавать, что возрождение традиций, языка, духовной культуры и искусства этнических
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общностей является обязательным процессом, который демонстрирует диалог культур и
формирует многообразие и сложность российской и мировой культуры. Можно сказать,
что часто возрождение и сохранение традиционных ценностей и культурных форм
характеризуются стремлением к архаизации, определением специфически локального,
противопоставляемого универсальному. Иногда происходит намеренная консервация ряда
элементов этнической культуры и сознания, а также популяризация наиболее
консервативных элементов и форм.
Таким образом, изучение проявлений многогранности современного состояния
этнической культуры обретает особенное значение. Современные теории и концепции
демонстрируют необходимость использования сформировавшихся тезисов не только в
теории, но и на практике – для разрешения острых вопросов, возникающих в обществе.
Такое разноаспектное изучение проблемы и понимание значимости этих исследований
позволят локализовать ряд сложных противоречий, существующих сегодня между
этносами и этническими культурами.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АСПЕКТЕ ЗНАЧИМОСТИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ивано-Франковская область является одной из основных, где в Украине быстрыми
темпами развивается рекреационно-туристическая деятельность. Наличие на территории
области Украинских Карпат, многочисленных минеральных источников, живописных
природных ландшафтов способствует многолетнему развитию и расширению
рекреационной сферы, а соответственно и увеличению в ней занятости местного населения.
Целью исследования является раскрытие особенностей территориального развития
рекреационной инфраструктуры и ее значение для занятости населения ИваноФранковской области.
Рекреационная инфраструктура Ивано-Франковской области состоит из: 1) объектов,
используемых для размещения населения в рекреационных центрах (например, в селах,
поселках городского типа, городах); 2) субъектов туристической деятельности, которые
предоставляют услуги по выбору мест отдыха; 3) автомобильного, железнодорожного,
речного, воздушного транспорта, с помощью которых рекреанты легко добираются до мест
отдыха. Некоторые ученые к рекреационной инфраструктуры относят системы очистки и
переработки уже использованной воды, обеспечение и распределение электроэнергии и т.п.
[1, с. 74-77].
И так, по состоянию на 1 января 2014 в области насчитывалось 193 учреждения
размещения населения. В их структуре находятся: 87 гостиниц, 11 мотелей, 1 общежитие
для приезжих и 94 туристических баз, горных приютов, студенческих летних лагерей и
других мест для временного размещения рекреантов. Наибольшее количество учреждений
размещения населения находится на территории Яремчанского городского совета (сюда
относятся рекреационные центры г. Яремча, поселок городского типа Ворохта, села Дора,
Ямна, Микуличин, Татаров, Яблуница, Поляница) – 48,7 % от общего количества, в
областном центре г. Ивано-Франковск – 12,4 %, Косовском – 6,7 %, Долинском – 6,2 %
районах и в г. Коломыя – 5,7 %. Из них больше всего: гостиниц находится на территории
Яремчанского городского совета (35,6 %) и г. Ивано-Франковск (18,4 %); мотелей – в г.
Ивано-Франковск и Долинском районе (по 36,4 %); одно общежитие для приезжих
находится в г. Ивано-Франковск; туристских баз, горных приютов, студенческих летних
лагерей и других мест для временного размещения рекреантов – на территории
Яремчанского городского совета (67 %) и Косовском районе (9,6 %) [2, с. 5, 29].
На территории Ивано-Франковской области насчитывается 32 специализированных
учреждения размещения населения, в частности в их структуре находится: 11 санаториев
(из них 4 детских), 4 пансионата с лечением, 3 санатория-профилактория, 2 пансионаты
отдыха, 12 баз отдыха. Наибольшее количество специализированных учреждений
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размещения населения находится на территории Яремчанского городского совета – 43,7 %,
в Косовском – 15,6 %, Долинском – 9,4 % районах и в г. Ивано-Франковск – 9,4 %. Из них:
санатории находятся на территории Яремчанского городского совета (36,4 %), Долинском,
Косовском (по 18,2 %), Рогатинском, Рожнятовском и Тисменицком (по 9,1 %) районах;
пансионаты с лечением – на территории Яремчанского городского совета, Верховинском,
Долинском и Косовском (по 25,0 %) районах; санатории-профилактории – в г. ИваноФранковск (66,7 %) и Галицком районе (33,3 %); пансионаты отдыха – на территории
Яремчанского городского совета и Богородчанском районе (по 50,0 %); базы отдыха – на
территории Яремчанского городского совета (66,7 %), Косовском (16,7 %), Тисменицком
(8,3 %) районах и в г. Ивано-Франковск (8,3 %) [2, с. 30]. В таких городах областного
подчинения как Болехов, Калуш, Коломыя, а также в Городенковском, Калушском,
Коломыйском, Надвирнянском и Снятынском районах не функционирует ни одного
специализированного учреждения размещения населения.
В Ивано-Франковской области насчитывается 112 субъектов туристической
деятельности, в том числе 22 учреждения с туроператорской, 82 – с турагентской и 8 – с
экскурсионной деятельностью. Больше всего субъектов туристической деятельности
находится в городах областного подчинения: в гг. Ивано-Франковск (57,1 %), Яремча (8,9
%), Калуш (8,0 %), Коломыя (7,1 %). Из них больше всего: учреждений туроператорской
деятельности находится в г. Ивано-Франковск (54,5 %); учреждений туроагентськой
деятельности – в гг. Ивано-Франковск (62,2 %), Калуш (9,8 %), Коломыя (7,1 %), Яремча
(6,1 %); учреждений экскурсионной деятельности – в г. Яремча (37,5 %) и Богородчанском
районе (25 %) [4, с. 7].
В Ивано-Франковской области уже давно существует большая сеть усадеб сельского
зеленого туризма. По состоянию на 1 января 2014 в сфере сельского зеленого туризма
работало более 780 семей с разной степенью качества в обслуживании рекреантов.
Максимального развития усадьбы сельского зеленого туризма области приобрели на
территории Яремчанского городского совета, где сосредоточено более 500 усадеб сельского
зеленого туризма (почти 65 % от всего количества в области), а также в Косовском (14 %),
Верховинском (9 %), Коломыйском (6 %), Надвирнянском (3 %) районах и др. Больше
всего развития усадьбы сельского зеленого туризма получили в горной местности, что
связано с нахождением там всех природных условий для отдыха населения и занятиям
различными видами туризма [3, с. 325-327, 360].
В области достаточно удобная транспортная доступность к рекреационным объектам
отдыха. Так, к рекреационным центрам Яремчанского городского совета можно доехать
дорогой международного значения. Достаточно удобным и дешевым является
железнодорожный транспорт. Речной транспорт используют разве что в районе г. Яремча и
то только в спортивно-туристических целях. В г. Ивано-Франковск находится аэропорт
международного значения. Размещение рекреационно-туристических комплексов от
областного центра являются также удобным, к любому из рекреационных объектов можно
доехать приблизительно за 2,5 часа.
Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что на территории ИваноФранковской области сформировалась достаточно большая инфраструктурная база
рекреационно-туристических учреждений, которая способствует значительной занятости
населения. Значительная часть в инфраструктуре принадлежит усадьбам сельского
зеленого туризма (а это более 77 %). Практически все они, как показало исследование,
находятся в предгорных и горных регионах области, а это активно способствует занятости
населения, особенно сельского горного населения, где нет возможности развивать другие
отрасли экономики государства.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА
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Органолептические показатели качества воды – являются важнейшими для определения
её пригодности к употреблению в гастрономических целях и санитарных нуждах. Этим
показателем служат параметры, воспринимаемые органами чувств человека и оцениваются
по интенсивности восприятия. К таковым относят вкус, привкус, цвет, запах, прозрачность
и другие критерии [1].
Органолептические показатели используют как первичный метод оценки воды.
Этот метод удобен тем, что анализ можно провести в бытовых условиях, не
находясь в лаборатории, ведь проверить воду на мутность, запах, вкус и привкус
может каждый, не имеющий проблем с вкусовыми, обонятельными и зрительными
восприятиями [2].
Данный метод применялся нами по отношению к дренажному каналу, проходящему
через центр населённого пункта и, в дальнейшем, впадающему в могучий «Енисей». Дрена
является не очень чистым объектом, скорее крайне загрязнённым, так как никто не
осуществляет должного контроля за его чистотой и гигиеной. Сельскохозяйственный скот
свободно может там «порезвиться» и оставить отходы своей жизнедеятельности. Так же
отдыхающее население ведёт себя грубо и не эстетично по отношению к данному водоёму,
не убирая за собой мусор после очередного отдыха.
Таким образом, нами был проведен анализ органолептических свойств воды
исследуемого объекта. Для этого, было отобрано 5 проб воды на разных участках
исследуемого водоёма. Анализ проводился на интенсивность и характер появления запаха,
вкуса и привкуса (табл. 1-2).
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Таблица 1. Критерии определения интенсивности и характера проявления запаха
Интенсивность
Характер проявления запаха
Оценка
запаха
интенсивности, балл
Нет
Не ощущается потребителем
0
Очень слабая
Запах не ощущается потребителем,
1
но обнаруживается в лаборатории
Слабая
Запах замечается потребителем, но
2
если обратить внимание
Заметная
Запах легко замечается потребителем
3
Отчётливая
Запах обращает на себя внимание и
4
заставляет воздерживаться от питья
Очень сильная
Запах на столько сильный, что
5
заставляет воздерживаться от питья
Таблица 2. Критерии определения интенсивности
и характера проявления вкуса и прикуса
Интенсивность вкуса и Характер проявления вкуса и Оценка
привкуса
привкуса
интенсивности, балл
Нет
Не ощущается потребителем
0
Очень слабая
Вкус и привкус не ощущается
1
потребителем, но обнаруживается
в лаборатории
Слабая
Вкус
и
запах
замечается
2
потребителем, но если обратить
внимание
Заметная
Вкус и привкус легко замечается
3
потребителем
Отчётливая
Вкус и привкус обращает на себя
4
внимание
и
заставляет
воздерживаться от питья
Очень сильная
Вкус и привкус на столько
5
сильный,
что
заставляет
воздерживаться от питья
Результаты исследования показали, что вода дренажного канала по запаху, в целом не
превышает значения ГОСТ. Однако, во второй пробе количество баллов составляет – 3. Повидимому, причина такого показателя – это скопления твердых бытовых отходов и
образование пленки на поверхности воды на этом участке (табл. 3).
Таблица 3. Анализ запаха, вкуса, привкуса, цветности и прозрачности воды [3]
№
Вид пробы Запах (баллы) Вкус (баллы)
Цветность
Прозрачность
пробы
(градусы)
(баллы)
Вода
из ГОСТ ЭКСП ГОСТ ЭКСП ГОСТ ЭКСП ГОСТ ЭКСП
1
дренажного
1
0
канала
не
не
не
не
2
3
1
более
более
более
10
более
2,5
3
1
1
2
2
20
2,6
4
1
1
5
1
1
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По остальным показателям: вкус, цветность, прозрачность – состояние воды оценивается
как удовлетворительное. Хотелось бы отметить, что при таком же дальнейшем обращении
с водоёмами, они могут подвергнуться деградации и чистых водоёмов у нас вообще не
останется.
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