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Национальная система образования любого государства взаимосвязана
с
социально-экономическим
состоянием
государства:
кризис
перепроизводства какого-либо товара сопровождается ростом числа
безработных граждан, сокращением бюджетных мест в образовательных
учреждениях. В другой ситуации, когда некоторого товара не хватает,
возрастает импорт товара, открываются новые рабочие места и
увеличивается число бюджетных мест в образовательных учреждениях. Это
и является обоснованием актуальности темы исследования.
Экономические циклы
Изучение цикличности развития экономики всегда преследовало одну
цель: составление обоснованного прогноза развития событий. В одной из
попыток составления алгоритма для предсказания будущего состояния
экономики РФ на основе сопоставления коротких, средних и длинных циклов
был сделан вывод, что для моделирования социально-экономических
процессов в России применять одновременно несколько методов
математического моделирования: Монте-Карло, Рунге-Кутта, метода анализа
иерархий и так далее [1].
Дальнейшие исследования волнообразных процессов в экономике
позволили обосновать вывод, что для строительной индустрии РФ наиболее
хорошо подходят циклы С.Кузнеца1, со средней продолжительностью
двадцать лет [2]. Обоснованием вывода послужили статистические данные о
вводе жилого фонда в эксплуатацию, за период до 2010 года.
А если применить этот подход к накопленным Росстатом данным на
период до 2017 года? Построим график на основании таблиц Росстата (см.
рис. 1) [3, с.427].
Если данные позволяют подтвердить наличие цикла Кузнеца в 19882008 годы, то далее в 2015 году наблюдается начало разворота кривой. Что
это? Флуктуация или переход к среднему циклу со средней
продолжительностью девять лет? Может строительная отрасль достигла
своей максимальной производительности?
В качестве объяснения имеющихся данных можно предположить, что
строительство жилых домов ограничивают несколько факторов:

1

Simon Kuznets (30.04.1901-08.07.1985, лауреат Нобелевской премии 1971 года по
экономике)
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- в советское время ежегодный ввод жилых домов в РФ не превышал 80
млн. кв. метров (достигли максимума);
- не хватает строительных материалов, так как: реализуется проект
«Крымский мост»; оказывается материальная помощь непризнанным
республикам Восточной Украины (ЛНР и ДНР) и так далее.

Рис. 1. Динамика ввода жилья в РФ
Построение аналогичных графиков по различным отраслям экономики
показывает, что в рыночных условиях нет только поступательного развития,
как было в советское время.
Можно записать влияние строительной индустрии на другие
промышленные комплексы:
- предоставление новой квартиры инициирует жильцов покупать новую
мебель, бытовую технику и тому подобное;
- строительство потребляет:
а) продукцию металлургического комплекса (металлическую арматуру,
металлоконструкции, металлочерепицу, металлические трубы и так далее);
б) продукцию промышленности строительных материалов (цемент,
кирпич, отделочные материалы и так далее);
в) продукцию машиностроительного комплекса (машины, механизмы);
г) продукцию теплоэнергетического комплекса (электроэнергию, газ,
горюче-смазочные материалы);
д) продукцию лесопромышленного комплекса (деревянный брус,
доски, фанеру и так далее);
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е) продукцию нефтехимического комплекса (изоляцию, полимерные
покрытия и тому подобное)….
Если учесть, что все отрасли взаимосвязаны, то ситуация на рынке
труда с некоторым временным лагом отражается на системе образования.
Система образования в рыночных условиях
Кризисная
ситуация
2008
года
способствовала
созданию
технологических платформ [4]: в задачах создания технологических
платформ указано научно-техническое развитие.
Кризисная ситуация 2012 года и санкции со стороны разных стран,
введенные с 2014 года, привели к принятию программы [5], в которой
подпрограмма № 7 ориентирована на подготовку кадров для инновационной
экономики.
В задачах подпрограммы выделены направления: обучение,
переподготовка и повышение квалификации руководителей (см. табл. 1).
Таблица 1. Объем бюджетного финансирования подпрограммы № 7
Год
2017
2018
2019
2020

Сумма, тыс. рублей
462190,9
470314,4
470997,4
471670,5

Таким образом, руководители государства стремятся создать кадровый
резерв: сейчас наблюдается омоложение чиновников губернаторского уровня
(на должности первых лиц субъектов РФ назначаются управленцы в возрасте
сорока лет).
Если вернуться к данным Росстата, то можно увидеть динамику
образования вузов (см. рис. 2) [3, с.203].

Рис. 2. Динамика количества вузов РФ
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Наблюдается странная ситуация: после 1991 года предприятия стали
закрываться, количество рабочих мест в стране стало уменьшаться,
появились безработные, а число вузов – резко возросло (за счет частных).
Если стране не нужны люди, имеющие высшее образование, то для
чего тратить ресурсы на подготовку кадров высшей квалификации?
Можно предположить, что:
а) в частных вузах происходит покупка дипломов о высшем
образовании, но не одномоментно, а человек числится студентом несколько
лет (посещение занятий не обязательно);
б) такие выпускники вузов, имеющие дипломы и не имеющие знаний,
при трудоустройстве по специальности создают угрозу безопасности
социума, так как принятие управленческих решений неквалифицированным
работником часто сопровождается созданием аварийной ситуации;
в) чиновники системы образования стремятся к извлечению прибыли,
не думая о последствиях для социума: массовое производство всегда
сопровождается понижением уровня качества товара. В системе образования
в качестве товара следует рассматривать выпускника университета,
института, колледжа, школы и курсов;
г) выпускники вузов, не имеющие возможности трудоустроиться по
специальности в стране, либо эмигрируют, либо устраиваются на любую
работу (чтобы получать заработную плату и трудовой стаж), либо
разочаровываются в системе управления государством и начинают вести
антисоциальный образ жизни.
В производстве непрерывно появляются новые материалы, станки,
технологии и тому подобное, что меняет рынок труда: какие-то профессии
отмирают, какие-то рождаются. Без детального исследования рынка труда
система
образования
обречена
на
неэффективную
работу
и
профессиональные стандарты кардинально ситуацию не улучшат: нужно
знать количество реальных рабочих мест.
Выводы
В России избыточное количество частных вузов, которые были
созданы с целью обогащения отдельных граждан путем реализации
дипломов о высшем образовании, но не заботящихся о потребностях социума
в высококвалифицированных кадрах. Количество частных вузов должно
быть сокращено (лучше иметь один вуз, выпускающий лауреатов
Нобелевской премии, чем четыреста вузов, выпускающих безработных).
Информатизация страны изменила структуру рынка труда, но так как в
структуре безработных граждан пятая часть имеет высшее образование, то
необходим обоснованный прогноз развития реального сектора экономики,
где создаются материальные вещи.
Эффективность работы системы образования нужно оценивать по доле
выпускников: а) работающих по специальности; б) делающих карьеру в
соответствии с полученной специальностью, но для этого надо отслеживать
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судьбу каждого выпускника (при использовании социальных сетей эта задача
решается достаточно быстро).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ-СИРОТ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аюпова В. К.
кандидат педагогических наук, доцент
Университет управления «ТИСБИ»
Происходящее в обществе резкое изменение ценностных ориентаций,
психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение
нравственных норм негативно сказывается на процессе социализации детей и
подростков. Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых
стимулируют развитие аналогичных процессов и в детской среде.
Весьма широк спектр причин детского неблагополучия. Кризис семьи
проявляется и в нарушение ее структуры и функций. Рост числа разводов и
количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей; падение
жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание
психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно
отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в
семьях и интернатных учреждениях при снижении ответственности за их
судьбу.
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Дети–сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей не
получившие положительного опыта семейной жизни не могут создать
здоровую полноценную семью. Воспитываясь в государственных
учреждениях, воспитательные системы которых далеки от совершенства, они
часто повторяют судьбу своих родителей, лишаясь родительских прав, тем
самым расширяя поле социального сиротства. 40% детей, вышедших из
интернатных учреждений, становятся преступниками, 40% – наркоманами,
10% – заканчивают жизнь самоубийством и лишь 10% – способны к
полноценной самостоятельной жизни.
Наличие большого количества детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подтверждает необходимость новых подходов к
организации деятельности органов опеки и попечительства, позволяющих
постоянно совершенствовать раннее выявление детского неблагополучия.
Организацию социальной защиты детей в их кровных семьях, а также
социальную работу, как с детьми, так и с их семьями, подбор и подготовку
семей, желающих стать приемными родителями, воспитателями, опекунами
или усыновителями.
Изучив систему социальной защиты детей–сирот в Российской
Федерации можно прийти к следующим выводам:
1.
Понятие дети–сироты в изученной литературе разработана
достаточно широко. Защиту прав и интересов таких детей осуществляют
специально уполномоченные государством органы опеки и попечительства.
Органами опеки и попечительства являются органы местного
самоуправления (местная территориальная администрация). Эти органы
ведут учет детей, оставшихся без попечения родителей; исходя из
конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы их
устройства; осуществляют последующий контроль за условиями их
содержания, воспитания и образования.
2.
Министерство образования и науки, Министерство внутренних
дел, Министерство здравоохранения тесно взаимодействуют между собой с
целью
предупреждения
и
выявления
фактов
безнадзорности
несовершеннолетних, защиты их прав и интересов, воспитания и обучения
полноценных членов общества. Органы опеки и попечительства обязаны
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, насилия, а также
выявлять несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально опасном
положении.
3.
Существует большое количество нормативно–правовых актов по
вопросам организации социальных учреждений, порядка предоставления
социальных услуг, создания комиссий по защите детей, профилактики
безнадзорности, предоставления медицинской помощи и медицинского
освидетельствования. В рамках реализации своих полномочий региональные
органы власти принимают нормативно–правовые акты и по иным вопросам,
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имеющим значение для поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения.
Проанализировав систему социальной защиты детей–сирот в городе
Набережные Челны на примере Отдела опеки и попечительства, автор
пришел к следующим выводам:
1.
В Отделе опеки и попечительства города Набережные Челны
рассмотрена характеристика и анализ основных направлений деятельности
Отдела, а так же должностные обязанности специалистов и структура Отдела
опеки и попечительства. Задача Отдела опеки и попечительства является
реализацией государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц. В этой связи на Отдел возлагаются
множество функций, с которыми они справляются.
2.
Проанализирована характеристика система социальной защиты
детей–сирот в городе Набережные Челны: указана структура Отдела опеки и
попечительства,
расписаны
функциональные
обязанности,
задачи
специалистов Отдела, схема взаимодействия Отдела опеки и попечительства
с другими учреждениями. Кадровый состав, финансовое обеспечение
деятельности Отдела. Перечень документов для граждан, желающих быть
приёмными родителями. С целью выявления проблем Отдела опеки и
попечительства в городе Набережные Челны автором был проведен опрос
среди специалистов.
3.
В Отделе опеки и попечительства рассмотрены основные
направления деятельности, а так же должностные обязанности специалистов
и структура Отдела опеки и попечительства. Рассмотрели формы семейного
устройства. Проанализировали существующие проблемы социальной защиты
детей–сирот. В городе не сложилась система раннего выявления детей,
проживающих в неблагополучных семьях. Существует проблема в
социальной защите детей–сирот, является жилищная проблема и не все дети
получают алименты т.к. родители уклоняются от исполнения своих
обязанностей. В результате анализа можно увидеть проблемы в деятельности
Отдела. Самой главной проблемой Отдела является нехватка специалистов
т.к. многие специалисты выполняют сопряженные с их работой задания.
Для устранения вышеуказанных проблем автор внес предложения по
совершенствованию
системы
социальной
защиты
детей–сирот,
представленных в виде проекта Программы «Развитие социальной
поддержки детей–сирот» на 2016–2018годы». Программа направлена на
совершенствование системы социальной защиты детей–сирот, профилактика
и предупреждение социального сиротства.
Программа является основой муниципального регулирования в системе
социальной защиты детей–сирот на 2016–2018 годы, определяет
соответствующие цели, основные задачи и перечень мероприятий,
подлежащих исполнению на территории муниципального образования город
Набережные Челны. Под каждую задачу автор разработал комплекс
21

мероприятий, позволяющий устранить выявленные в ходе исследования
проблемы и достичь поставленную цель.
В программе автор предложил усовершенствовать нормативную базу,
регулирующую деятельность Отдела опеки и попечительства, в результате
чего изменятся условие об оказании помощи лицам в возрасте 18 лет из
числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
окончании их пребывания в детском доме, в дальнейшем получении жилья в
общежитии до получения жилья по сертификату. Также автор предложил
работу с неплательщиками алиментов, предоставление вариантов
общественных работ для погашения долга, публикация на сайте города
Набережные Челны фото неплательщиков алиментов. С целью организации
раннего выявления социального сиротства необходимо развитие системы
социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье. И
чтобы действия специалистов Отдела опеки и попечительства
осуществлялось не по количеству изъятых детей из семей, а по количеству
сохранённых семей.
Внедрение Программы позволит достичь следующих результатов:
1.
сократить количество детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2.
создать условия для развития детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в приемных, патронатных семьях и интеграции их
с обществом; обеспечить условия для подготовки детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к поступлению в учреждения высшего
профессионального и среднего профессионального образования;
3.
укрепить материально-техническую базу образовательных и
других учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
4.
повысить качество подготовки выпускников учреждений
общественного воспитания к самостоятельной жизни;
5.
формирование городского банка данных о детях сиротах, путём
создания банка данных о состоянии психофизического состояния детей.
Работа заслуживает постоянного анализа, прогнозирования перспектив
дальнейшего исследования проблем в области социальной поддержки детейсирот.
Социально незащищённые категории населения дети–сироты
нуждаются в постоянной неусыпной опеке и защите государства. В связи с
этим, назрела необходимость разработки конкретных мер по реабилитации и
адаптации данной категории на территории города Набережные Челны. В
дальнейшем при разработке программ в области социальной поддержки
детей-сирот, либо при продолжении предложенной программы, следует
обратить на это внимание – изучить права, обязанности, основные функции
общественных объединений и организаций детей-сирот и скоординировать
их деятельность с Отделом опеки и попечительства и с социальными
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учреждениями города Набережные Челны.
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История человеческого общества – это многообразная история
межкультурных контактов, в т. ч. и в результате
бесчисленных
миграционных процессов. В качестве примера можно сослаться на «великое
переселение народов». А сколько таких переселений имело место на земле?
Сколько различных судеб, призваний и тайн они скрывают?
Наша исследовательская работа в принципе посвящена
судьбе
большой татарской мечети в городе Караколе Иссык-Кульской области
современной Киргизии. Появление этой мечети резонно рассматривать в
контексте масштабных культурно-просветительских процессов, которыми
сопровождалось переселение поволжских татар в Среднюю Азию. Для
адекватного научного описания этих процессов мы предлагаем обратиться к
специфической татарской модели межкультурной коммуникации. Эту модель
мы понимаем как бинарный исследовательский конструкт[Абдуллаева 2016,
с. 38]. Он имеет формальный и содержательный аспекты. На них мы
постараемся вкратце остановиться в процессе модельного подхода к
изучению истории появления и дальнейшего функционирования большой
татарской мечети в Прииссыккулье.
Указанная модель имеет множество манифестаций по всей Средней
Азии, которая в настоящее время называется чаще Центральной Азией.
Татарская мечеть в городе Каракол является одним из типичных и знаковых
примеров таких манифестаций.
Татары – дисперсный и мобильный этнос[Хэким 2007, с. 128]. Целые
поколения татар проживают в различных регионах мира, в т. ч. и в
Прииссыккулье Кыргызстана. Это связано с рядом миграционных потоков,
вылившихся, в частности, в симптоматические процессы межкультурной
коммуникации по типу «Татарстан – Средняя Азия».
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Наша планета является общим домом для всех людей, и солнце над
землей светит всем землянам одинаково. По крупному счету сегодня очень
трудно, почти невозможно найти какой-либо совершенно «чистый» этнос,
который когда-либо не менял своего географического местопребывания и не
входил в контакты с другими этносами. История человечества – это история
непрерывных и ни на минуту не прекращающихся этноцивилизационных
перемен и межкультурных контактов.
Предлагаемая
исследовательская
работа
посвящена
таким
межкультурным коммуникациям на примере одной маленькой ситуации со
строительством и функционированием культового сооружения в городе
Караколе Иссык-Кульской области Кыргызстана.
Объектом нашего внимания послужила мусульманская мечеть,
построенная в 1878-1887 годах свободолюбивыми татарскими эмигрантамимеценатами. Появление этой мечети мы рассматриваем как материальное
свидетельство и подтверждение высоких
интенций к духовной
свободе[Бухараев 2005, с. 47].
Предметом нашего исследования стала непростая судьба указанного
храма, во многом симптоматичная и, как оказалось, во многом типичная. Это
обстоятельство в ходе нашей исследовательской работы натолкнуло на
выдвижение предварительной гипотезы о моделеобразующем характере
миграционных процессов по типу «Татарстан – Средняя Азия».
Учитывая большую географию распространения таких процессов и
повторяющиеся закономерности в их содержании и форме, мы выдвигаем
рабочую гипотезу о своеобразной татарской модели межкультурной
коммуникации в XIX – XX столетиях. На протяжении этого периода
множество энергичных выходцев из Татарстана внесли свою заметную лепту
в распространение духовности, свободолюбия, организацию просвещения,
торговли и мануфактурного дела в обширном среднеазиатском регионе.
Модель, о которой мы ведем речь, на наш взгляд, не утратила своей
актуальности и в наши дни, хотя бы в контексте идей евразийского
экономического союза. Саму модель мы, вслед за Г. Абдуллаевой
(«Модельно-правовые вопросы этнокультурализма». -Саарбрюккен, 2016),
конструируем как бинарную знаковую конструкцию, компоненты которой
выделяются в формальном и содержательном планах. К числу первых можно
причислить, в частности, объекты материальной культуры (например,
мечети, построенные в прошлых веках), учреждения образования и их
«продукцию», в т. ч. и выдающихся выпускников, торговые и
промышленные объекты. Ко вторым относятся духовность, образование и
просветительство, новые экономические отношения.
Формальный подход к описанию татарской мечети в Прииссыккулье в
контексте широкой модели межкультурной коммуникации даже при беглой
поверхностной характеристике позволяет обнаружить сходство в
архитектурных особенностях и технологий строительства с татарскими
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мечетями Поволжья. В отличие от других местных мечетей (дунганская,
уйгуро-узбекская) данный храм имеет несколько залов, особенности
расположения купола. Его внешний вид несет отпечаток российскоевропейской архитектуры.
Духовно-содержательный аспект возведения в прииссыккульском крае
большой татарской мечети непосредственно связан с распространением
исламского образования и культуры, укреплением местного просвещения.
Рядом с мечетью было построено медресе, в котором получили начальное
светское и религиозное образование
дети горожан различных
национальностей. Многие из них впоследствии стали известными деятелями
науки, образования и культуры[Абдуллаев 1995, с. 55].
Татарская мечеть г. Каракола считается одной из первых мечетей на
территории Киргизии. История функционирования здания храма распадается
на три этапа: 1) Строительство и функционирование мечети; 2)
Перепрофилирование деятельности храма во времена СССР; 3) Второе
рождение храма. Каждый из этапов содержит интересные факты. Для
первого этапа характерны серьезный подход к технологии строительства
мечети: транспортировка необходимых материалов, технологии сушки
лесоматериалов; изготовление кирпичей из глиняной смеси особой
консистенции и др. Для второго этапа знаковыми событиями стали демонтаж
купола мечети и трагическая судьба непосредственных его исполнителей,
эксплуатация здания в качестве кинотеатра, концертного и спортивного зала,
разграбление и опустошение строений.Для третьего этапа значимыми стали
старания по восстановлению прежнего облика и функций мечети.
Предварительные итоги нашей работы показывают, что существует
множество исторических объектов, которые остались без внимания и ждут
своих исследователей. Мы считаем, что
такая история не может
ограничиваться политико-административными границами. История храма, к
которой мы обращаемся в своей работе, с полным правом может относиться
как к истории народов Центральной Азии, так и к истории Татарстана и его
свободолюбивого народа.

1.
2.

3.
4.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В
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преподаватель ФСПО Казанского кооперативного института
Конец XX века известен бурным расцветом постмодернизма. Это
явление закономерно как для западной культуры в целом, так и для
литературы XX века.
Русская литература не обособлена от новых тенденций. Начало века
дарит
культуре
разнородные художественные
течения:
кубизм,
экспрессионизм,
имажинизм,
символизм,
футуризм,
акмеизм,
абстракционизм, сюрреализм. Критический реализм трансформируетсяв
социалистический. В течение XX века в реализме выделилось несколько
течений: сюрреализм, неореализм, жестокий реализм, романтический
реализм, сентиментальный реализм, постреализм. Направления проникают
друг в друга, взаимодействуют, переплетаются, порождая все новые течения.
Так, экспрессионизм, сюрреализм, кубизм, имажинизм влияют не только на
развитие живописи (а это дает возможность говорить о межпредметных
связях), но и проникают в творческие мастерские писателей.
Каждое направление имеет своих лидеров, создаются манифесты,
регламентирующие эстетические принципы,
открываются
школы.
Последователи того или иного направления отстаивают право на
существование в пространстве мировой художественной культуры,
оппоненты борются с их мнением, отстаивая эстетические принципы и
собственный взгляд на литературный процесс. Столкновение мнений, борьба
нового с традицией рождают новую литературу нового времени.
Философское осмысление новых тенденций, за развитием которых мы
наблюдаем в XXI веке, помогает нам увидеть связь между искусством и
научными изысканиями в области культуры в целом и литературы в
частности. М.М. Бахтин считал, что «литература есть неотрывная часть
культуры, её нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной
эпохи».
Как известно, школьная программа по литературе предусматривает
изучение реалистических и модернистских течений начала и середины XX
века. Литература постмодернизма, которая является логическим
завершением изучения современного литературного процесса конца века, на
данный момент не нашла достойного места в школьной программе, хотя есть
общая тенденция увеличения «информационного поля» литературы
постмодернизма. В связи с этим, необходимо, на наш взгляд, включение
в школьную программу не только обзорных уроков по литературе последних
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десятилетий, но и знакомство с творчеством отдельных писателейпостмодернистов.
По мнению литературоведов, реализм, модернизм, постмодернизм не
противостоят друг другу. «В большом историческом времени они дополняют
друг друга, открывая читателю различные измерения мира, в котором мы
живём и по-разному интерпретируем. Элементы постмодернистской поэтики,
как ранее модернистской, проникают в реалистическое искусство, в какой-то
степени трансформируют модернистское. Всё это страхует культуру от
стагнации, стимулирует её развитие».
Немало
школьников
сегодня самостоятельно
знакомятся
с
произведениями писателей-постмодернистов, чаще всего они читают
Виктора Пелевина, Татьяну Толстую, Бориса Акунина, Венедикта Ерофеева.
Вот мнение Л.С. Айзермана, учителя, который пятьдесят лет проработал в
школе: «А между тем сама жизнь постоянно вмешивается в отношение к
литературе и в понимание произведений. И когда от книг, прочитанных на
уроке, одиннадцатиклассники обращаются к тому, что их окружает, у них
порой рождаются горькие мысли и параллели». Это значит, что современный
учитель должен ориентироваться в мире современной литературы,
поскольку ученики могут задать ему вопросы по произведениям
перечисленных выше авторов.
Основной чертой постмодернистского сознания является неприятие
какой бы то ни было иерархии, оценки, отсутствие ограничений. Поэтому
трудно выделить набор определенных черт этого явления – согласно
постмодернистской философии, его просто не существует. Интерес к
литературе постсовременности невольно вызывают критики, с мнением
которых старшеклассники знакомятся в периодической печати, в Интернете,
в телевизионных программах. Негативные отзывы о литературе
постмодернизма
вызывают
интерес юношества к
«скандальной»
литературе.Простое желание школьников идти в ногу со временем делает
литературу постмодернизма читаемой.
Существует ряд объективных причин, объясняющих негативное
отношение некоторых учителей к литературе постмодернизма:
1. Литература постмодернизма многолика, неоднородна, она находится в
состоянии постоянного поиска и развития.
2. Литература постмодернизма не до конца осознана и изучена.
Неоднозначное толкование критиками и литературоведами творчества
писателей-постмодернистов осложняет задачу педагога-исследователя.
3. Формы и методы работы по изучению литературы постмодернизма не
достаточно разработаны методистами. Среди них нет единого мнения, чьему
творчеству отдать предпочтение при изучении литературы последних
десятилетий.
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4. Среди произведений одного автора сложно выбрать произведение, дающее
возможность сформировать у современных школьников представление о
новом направлении в современном литературном процессе.
5. Сложно определить понятийный теоретический и литературоведческий
минимум, необходимый для толкования постмодернистского произведения.
6. Педагогу трудно
научить
школьников
видеть
в
литературе
постмодернизма нравственный аспект.
Методические программы для общеобразовательных школ и школ
с углубленным изучением предмета, начиная с 1997 года (программа под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой) предлагают изучать произведения таких
представителей литературы постмодернизма, как С. Соколов, Вен. Ерофеев,
А. Битов в обзорной, ознакомительной форме. Программы 2002 - 2006 годов
значительно расширяют список авторов и произведений по современной
литературе, в том числе называются имена Л. Петрушевской, Вик. Ерофеева,
В. Пелевина.
Следуя рекомендациям методистов, предлагается включить в
программу (уроки внеклассного чтения) изучение творчества:
• Л. Петрушевской - рассказ «Свой круг» и хроника конца XX века «Новые
Робинзоны»;
• В. Ерофеева - рассказ «Галоши», маленькое эссе «Два Михаила»;
• В. Пелевина - романы «Омон Ра», «Жёлтая стрела».
Для самостоятельного чтения рекомендуется знакомствос:
• с пьесами «Уроки музыки», «Три девушки в голубом», рассказом «Дама с
собаками» JI. Петрушевской;
• с маленькими эссе «Поминки по советской литературе», «Разговор по
душам о виртуальном будущем литературы», романом «Хороший Сталин» В.
Ерофеева;
• с повестью «Затворник и Шестипалый», романами «Жизнь насекомых»,
«GenerationР» В. Пелевина.
Эти авторы выбраны не случайно. Творчество Л. Петрушевской
критики и литературоведы относят к «другой прозе» - пограничному
явлению между реалистической традицией с элементами постмодернизма.
Творчество Виктора Ерофеева (рассказ «Галоши») рассматривается в
литературоведении как модернистское произведение сюрреалистического
направления. Творчество В. Пелевина истолковывается критиками
неоднозначно: так, роман «Омон Ра» Г. Нефагина считает не
постмодернистским, а концептуальным произведением, И. Скоропанова
рассматривает произведение как постмодернистское, исследующее «феномен
советского человека». Сам Виктор Пелевин относит роман «Омон Ра» к
турбо-реализму.
Литературу постмодернизма невозможно понять без знания «нового
языка» и «новой философии» (И.С. Скоропанова), без законов построения
постмодернистского текста. Теория литературоведения обогатилась новыми
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философскими понятиями, неизвестными не только для школьников, но и
для преподавателей общеобразовательных школ. Теория литературы всегда
пользовалась сложнейшими литературоведческими понятиями. Они не
уступают по сложности специфическому языку постмодернистского
направления. С большинством литературоведческих понятий школьники
могут познакомиться в таких изданиях, как «Школьный поэтический
словарь»
А.П.
Квятковского,
«Энциклопедический
словарь юного литературоведа» под редакцией Г.П. Бердникова, «Словарь
литературоведческих терминов» под редакцией Л.И. Тимофеева, C.B.
Тураева, «Теоретическая поэтика: понятия и определения» авторасоставителя Н.Д Тамарченко.
Сегодня литература постмодернизма входит в школьную программу.
Знакомство с ней происходит на уроках внеклассного чтения, на
факультативных занятиях,
на
элективных
курсах.
На
уроках
истории, обществознания,
основы
жизненного
самоопределения,
информатики учащиеся получают представление о постсовременности.
Орищенко С.С. в своей диссертационной работе «Литература современного
постмодернизма» предлагает создать новый научно-популярный словарь «Энциклопедический словарь юного постмодерниста». В нём могли бы быть
представлены в доступной для учеников форме статьи:
• история возникновения постмодернизма;
• биографии учёных - философов: Мишеля Фуко, Жиля Делёза, Феликса
Гваттари, Умберто Эко, Жака Деррида, Ролана Барта;
• биографии русских писателей-постмодернистов;
• о современном русском литературоведении и критике;
• анализ современного литературного процесса;
• толкование терминов.
На наш взгляд, любое умолчание о литературе постмодернизма
расценивается учениками, в лучшем случае, как недоверие к ним, в худшем,
как некомпетентность преподавателя. Известный учёный-методист, учительсловесник
Л.С.
Айзерман
утверждает,
что
«говорить
о преподавании литературы, игнорируя эти потрясения, (потрясения
сегодняшнего дня) может лишь страусиная педагогика».
При отборе постмодернистских текстов для изучения их
школьниками,необходимо ориентироваться на следующее:
• авторы - известные писатели, имя которых «на слуху»;
• будет полезным разнообразить жанровые формы: рассказ, хроника, пьеса,
эссе, повесть, роман, рассказ в романе;
• выбрать произведения, в которых поднимаются актуальные для
школьников проблемы (например, взаимоотношения взрослых и детей);
• предлагаемые произведения несложно найти в Интернете;
• небольшой объём произведений;
• ввести вопросы по постмодернизму в ЕГЭ.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аймуханова Д.Т.
маг. гум. наук,преподаватель, КГУ им. А.Байтурсынова
Понятие интертекстуальности в последнее время значительно
актуализировалось и начало приобретать конкретное воплощение в
различных формах межтекстовых взаимодействий.
Интертекстуальность является текстовой категорией, отражающей
соотнесенность одного текста с другими, диалогическое взаимодействие
текстов в процессе их функционирования, обеспечивающее приращение
смысла произведения. Произведение-интертекст стягивает множество
впитанных им текстов в один смысловой узел [1].
В статье «Стилистического энциклопедического словаря русского
языка Е.А. Баженова замечает: «Изучение интертекстуальности в различных
сферах коммуникации углубляет представление о тексте не только как
лингвистическом, но и социокультурном явлении. Кроме того, теория
нтертекстуальности позволяет объяснить имманентное свойство текста –
способность к приращению смысла, генерированию новых смыслов через
взаимодействие с другими смысловыми системами [2].
Л.Грузберг также подчеркивает, что интертекстуальность выступает в
тексте в виде «стратегии, направленной на постижение глубинного
семантического слоя произведения», интертекст «немыслим без энергии
читателя» и «путешествие по интертексту с обязательностью предполагает
эрудированность реципиента» [3, 143].
Актуальной научной проблемой становятся не только общие вопросы
интертекстуальности, но и вопрос типологии основных интертекстуальных
форм в литературе. Исследуя интертекстуальность как способ построения
текста,
ученые
предлагают
различные
подходы
к
типологии
интертекстуальных отношений.
Так, в ходе исследования интертекстуальности И.В. Арнольд,
рассматривал в составе данного понятия межтекстовые связи, которые не
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только выражаются в текстовых вербальных включениях, но также отражают
диалогичность в культуре. К таким связям И.В. Арнольд относит, прежде
всего, изучаемые литературоведами влияния одних писателей или целых
национальных литературных направлений на других писателей и
направления, а также бродячие сюжеты сказок и эпоса [4, 395].
Более широкая трактовка интертекстуальности в итоге привела И.В.
Арнольд к выделению кодовой интертекстуальности, объединяющей под
своим названием различного рода включения из разных сфер коммуникации
(научной, официально-деловой, религиозной и другие.), в том числе
иноязычные включения; а также синкретической интертекстуальности, под
которой подразумевается соотнесенность текста с невербальными
источниками, прежде всего, с произведениями искусства [4, 437].
В соответствии с таким пониманием интертекстуальность любого
произведения
создается
не
только
совокупностью
конкретных
предшествующих текстов, понимаемых в широком семиотическом смысле,
но и набором общих кодов и смысловых систем. Вновь созданный текст и
предшествующие
текстопорождающие
компоненты
образуют
интертекстуальное пространство, вбирающее в себя весь культурноисторический опыт создателя текста.
Одна из немногих попыток классификации межтекстовых связей
принадлежит П. Торопу. В своей работе «Проблема интекста» (1981) он
предлагает
считать
любой
соотнесение
текстовых
элементов
метакоммуникацией, так как для интерпретации языкового выражения,
связывающего данный текст с другим, необходимо выявить его функцию в
данном тексте и фиксировать связь с исходным текстом. «Текст,
представленный какой-либо своей частью в другом тексте, становится тем
самым описывающим текстом, метатекстом» [5, 39]. Он вводит понятие
интекста – «семантически насыщенной части текста, смысл и
функция которой определяются, по крайней мере, двойным описанием». П.Х.
Тороп говорит об утвердительных или полемических способах примыкания
метатекста к прототексту, о явных или скрытых уровнях примыкания и о
фрагментарность или целостности примыкающего текста.
А вот французский литературовед Ж. Женетт в книге «Палимпсесты:
литература во второй степени» предложил пятичленную классификацию
интертекстуальных отношений: 1. интертекстуальность как присутствие в
одном тексте двух и более различных текстов (цитаты, аллюзии, и т.п.); 2.
паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, эпиграфу,
послесловию; 3. метатекстуальность как комментирующая или критическая
ссылку на свой претекст; 4. гипертекстуальность как пародирование или
осмеивание одним текстом другого и 5. архитекстуальность, которую следует
понимать как жанровая связь текстов [6, 213].
По мнению Н. Фатеевой, обе классификации несколько общие, они не
учитывают всех комбинаций дифференциальных признаков межтекстовых
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взаимодействий. Поэтому она предложила свою классификацию, учитывая
не выделенные предшественниками принципы систематизации, хотя в основе
ее классификации все же лежат основные классы интертекстуальных
отношений Ж. Женетт и принципы, предложенные П. Тороп.
Классификация Н. Фатеевой имеет следующую структуру:
1. Собственно интертекстуальность, образующая конструкцию «текст в
тексте». Она включает: 1.1. Цитаты с атрибуцией и без атрибуции. 1.1.1
Цитаты с атрибуцией делятся на: а. цитаты с точной атрибуцией и
тождественным воспроизведением образца; б. цитаты с точной атрибуцией,
но нетождественным воспроизведением образца; в. атрибутированные
переводные цитаты. 1.1.2. Цитаты без атрибуции включают: а. аллюзии
(аллюзии с атрибуцией и неатрибутированные аллюзии); б. центонные
тексты (комплекс аллюзий и цитат).
2. Паратекстуальность, или отношение текста к своему заглавию,
эпиграфу, послесловию. Она делится на: а. цитаты – заглавия; б. эпиграфы.
3. Метатекстуальность как пересказ и комментирующая ссылка на
претекст включает: а. интертекст – пересказ; б. вариации на тему претекста;
в. дописывание «чужого» текста; д. языковая игра с претекстами.
4. Гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним
текстом другого.
5. Архитекстуальность как жанровая связь текстов [7].
Типология, предложенная Н.А. Фатеевой, охватывает больше
разновидностей взаимодействия текстов, расширяя и дополняя предыдущие
классификации, описывая особые случаи межтекстових взаимодействий и
является попыткой совместить общие принципы межтекстовых
взаимодействий с элементами, служащими для их реализации.
Свою типологию интертекстуальности разрабатывает также Н. ПьегеГро. Она выделяет: 1) тип отношения соприсутствия, куда относит цитату,
референцию, плагиат, аллюзию и 2) тип отношения деривации, основными
видами которой считает пародия и стилизацию. В основе первой лежит
трансформация, в основе второй − имитация гипотекста.
Цитату, Н. Пьеге-Гро называет «эмблематической формой
интертекстуальности, поскольку она позволяет непосредственно наблюдать,
каким образом один текст включается в другой. Материальным проявлением
разнородности текста являются типографские приемы: отбивка цитаты,
использование курсива или кавычек, и другое» [8, 84].
Во-вторых, исследовательница выделяет ссылку-референцию (в другой
терминологии − реминисценция), которая, «как и цитата, представляет собой
эксплицитную форму интертекстуальности. Однако в этом случае текст, на
который ссылается автор, непосредственно не присутствует в его
собственном тексте. К ней прибегают, когда требуется лишь отослать
читателя к иному тексту, не приводя его дословно» [8, 87].
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Говоря о референции, Н. Пьеге-Гро отмечает её важную черту:
«главное заключается в том, что эта ссылка дает ход сложной игре между
выдумкой и реальностью, рассказчиком и автором».
Следующей
формой
интертекстуальности,
по
мнению
исследовательницы, является плагиат, который она сопоставляет с цитатой:
«Если цитата относится к сфере эксплицитной интертекстуальности, то
плагиат связан с интертекстуальностью имплицитной. Поэтому его краткое,
но строгое определение можно сформулировать так: плагиат − это
неотмеченная цитата». Н. Пьеге-Гро отмечает также его предосудительность,
особенно в том случае, если «цитирование оказывается буквальным, а цитата
длинной» [8, 89] .
Следующий вид – аллюзия. Н. Пьеге-Гро говорит о её неоднозначности
и сложности интерпретации: «Аллюзию также часто сравнивают с цитатой,
но на совершенно иных основаниях; она лишена буквальности и
эксплицитности, поэтому представляется чем-то более деликатным и
тонким» [8, 91]. Н. Пьеге-Гро утверждает: «Дело в том, что аллюзия поиному воздействует на память и интеллект читателя, не нарушая при этом
непрерывность текста [8, 91]. Тем не менее, следует заметить, что «аллюзия
выходит далеко за рамки интертекстуальности. Цитироваться могут не одни
только литературные сочинения, и с помощью аллюзии можно отсылать
читателя к истории, мифологии, общественному мнению или к
общепринятым обычаям.
Исследовательница отмечает также приём стилизации как отдельный
вид интертекстуальности: «При стилизации исходный текст не подвергается
искажению, имитируется лишь его стиль, поэтому при подобного рода
подражании выбор предмета не играет роли» [8,104].
Н.С. Олизько рассматривает два типа интертекстуальных отношений:
синтагматические
отношения,
которые
включают
в
себя
гипертекстуальность и паратекстуальность, и парадигматические отношения
– интекстуальность и метатекстуальность [9].
На горизонтальном уровне, устанавливаются синтагматические
(метонимические, индексальные) отношения между частями отдельного
произведения, и вертикальном уровне, определяющем парадигматические
(метафорические, иконические) связи текста с прецедентными феноменами.
Каждый из указанных уровней характеризуется наличием эндотекстуальных
– внутренних, и экзотекстуальных – внешних связей.
Отношения между текстами – произведениями отдельного автора,
объединенными
общим
эстетико-философским
содержанием
и
особенностями
лингвистического
построения,
называются
гипертекстуальностью.
Гипертекстуальность
как
разновидность
интертекстуальности позволяет рассматривать каждое произведение
отдельного автора как звено одной нарративной цепи, обеспечивающее
реализацию межтекстовых связей в рамках всего творчества писателя.
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Отношение текста к своему заглавию, подзаголовку, предисловию,
послесловию, эпиграфу и примечаниям трактуется как паратекстуальность.
Архитекстуальность реализуется посредством установления в отдельном
тексте множества характеристик, типично ассоциируемых с тем или иным
прецедентным жанром (под прецедентным жанром понимается готовая
модель определенного жанра).
Интекстуальность представляет собой текстовые включения, вносящие
в данный текст информацию о различных прецедентных феноменах и
отражающие цитатность постмодернистского мышления – насыщенность
произведений постмодернизма различного рода реминисценциями.
В конкретных произведениях различия между этими видами
интертекстуальности не являются абсолютными, в ряде случаев возможно
совмещение отдельных типов [9, 106-107].
Можно сделать вывод о том, что, многообразие типов
интертекстуальных отношений обусловлено многоаспектностью этих
отношений, и даже самого понятия и поэтому, несмотря на разнообразную
вариативность
предложенных
классификаций
интертекстуальных
отношений, нельзя однозначно назвать одну из них лучшей. Ведь в основу
каждой типологии положены определенные критерии, выбор которых
зависит от того, как автор понимает понятие интертекстуальность и
интертекстуальные отношения.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Алмагамбетова С.Т.
к.т.н., доцент, Алматинский технологический университет
Зайнуллина А.Ш.
к.х.н., доцент, Алматинский технологический университет
Алмагамбетова Ш.Т.
к.э.н., доцент, Казахская автомобильно-дорожная академия
им. Л.Б. Гончарова
Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы
содержания образования, предусмотреть развитие системообразующих идей,
понятий, общенаучных приемов учебной деятельности, возможности
комплексного применения знаний из различных предметов в дальнейшей
трудовой деятельности будущих специалистов [1].
Особое значение приобретают межпредметные связи в системе
профессионального
технического
образования,
где
учебный
и
познавательный
процесс
должен
строиться
в
сочетании
с
общеобразовательными,
общепрофессиональными
и
специальными
дисциплинами.
Формирование
системы
фундаментальных
естественнонаучных знаний и умений обеспечивает возможность применять
их в условиях динамично развивающихся современных технологий и
является одним из условий подготовки высококвалифицированного
специалиста [2].
Проблеме обучения на основе межпредметной интеграции посвящено
большое
количество
исследований:
теоретико-методологические,
общедидактические, технологические аспекты исследовались в работах И.П.
Яковлева, Ф. Янушкевича, Н.К. Чапаева, Л.И. Фишмана, В.М. Филатова, В.И.
Загвязинского, В.А. Энгельгарда, А.И. Еремкина, В.Т. Фоменко, К.Ю.
Колесиной и других ученых.
При установлении и реализации межпредметных связей необходимо:
четко формулировать учебно-познавательную цель и задачи, направленные
на усвоение ведущих положений и основных знаний изучаемой темы;
объяснять причинно-следственные связи, сущности изучаемых явлений и
процессов; обеспечивать активность обучающихся по применению знаний из
других дисциплин; нацеливать обучающихся на обобщение определенных
разделов учебного материала, изучаемого в разных дисциплинах [3].
Кафедра «Химии, химической технологии и экологии» Алматинского
технологического университета готовит студентов по двум специальностям:
«Химическая технология органических веществ» и «Экология». На первом
курсе студенты изучают дисциплину «Химия» и «Экология и устойчивое
развитие». Сегодня, когда все человечество озабочено глобальными
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экологическими проблемами (разрушение озонового слоя Земли, глобальное
потепление, выпадение кислотных осадков и их воздействие на окружающую
среду и т.д.), особую актуальность приобретает проблема реализации
взаимосвязи химии и экологии. В целях осуществления экологического
подхода к изучению курса химии, рекомендуется уделять особое внимание
решению химических проблем экологии, экологических проблем
химических, нефте- и газоперерабатывающих заводов, горнорудных,
угледобывающих шахт, центров индустрии.
При изучении процесса круговорота углерода, кислорода, серы, азота и
других элементов по экологии, необходимо акцентировать внимание
студентов на том, как проявляются свойства веществ в атмосфере, почве,
водной среде и какое воздействие они оказывают на биологические системы.
Знания по химии позволяют экологам решать задачи наиболее безвредного
вхождения промышленного производства в природные циклы, делая его
частью какой-либо экосистемы. При оценке состояния объектов окружающей
среды или качества готовой продукции, знания методик химикоаналитического контроля позволяют получить информацию, необходимую
для последующего принятия решений о предотвращении поступлений
вредных веществ в атмосферу. На лабораторных работах по химии
предлагается провести анализ продуктов питания на содержание нитратов и
связать полученные результаты с темой: «Экология здорового питания».
Связь химии с экологией дает возможность раскрыть особую роль химии в
сложившейся экологической ситуации. Рекомендуется активнее привлекать
студентов к исследовательской работе по изучению состояния природной
среды города - «Экология и окружающая среда г. Алматы», «Экология г.
Алматы и устойчивое развитие» и многие другие. Большой интерес у
студентов вызывают количественные задачи межпредметного содержания,
требующие для своего решения применения знаний по математике, физике,
химии.
Рекомендуется
использовать
формы
организации
обучения,
обеспечивающие функции межпредметных связей, такие как комплексное
домашнее задание, занятие-экспедиция, занятие-исследование, учебная
конференция, занятие-экскурсия, мультимедиа-занятие.
Таким образом, для успешного функционирования межпредметных
связей, необходимо не только определять последовательность передачи
учебной информации, использовать систему методов и средств,
соответствующих каждому этапу обучения, но и учитывать такие факторы,
как условия обучения, уровень развития познавательного интереса и другие
факторы, которые напрямую влияют на качество усвоения знаний.
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MULTILINGUALISM IS A PATH TO THE FUTURE
Альжебаева А. Н., студентка
Лисичкина В. П., студентка
Научный руководитель: Лапина И.В., старший преподаватель
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
г. Караганда, Казахстан
Multilingualism is the imperative oftime, it will help to solve such problem as
the agreement and understanding between people, and the level of language skills
which is one of its main criteria.
Multilingualism is an important direction of specialist’s development today.
Nowadays it is impossible to imagine that somewhere else there are countries
where people have spoken only one language. In reality, there are no civilized
countries, where would live only one nation. For the normal functioning of any
multinational state it is very important the formation of bilingualism and
multilingualism.
The aim of education at the current stage has become not only knowledge, but
also the formation of such key competencies as multilingualism, Eurasian
multiculturalism, communicativeness and technocracy, which must prepare young
generation for the further life in society.
Possession of Kazakh, Russian and foreign languages in a modern society
becomes an essential component of personal and professional activity of person.
All these components are necessary for the most part of the citizens, which have
been practically and professionally possessing several languages and getting real
chances to take more prestigious position in society.
Great Kazakh poet, writer and philosopher Abai Kunanbayev exhorted
Kazakh people to study Russian. He understood that through Russian language and
culture Kazakh people would be able to join the world literature. Now we should
form multilingual personality whereby developing native language and culture.
Besides that, the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan
Nazarbayev in his speech talked about the importance and significance of
multilingual development of the multinational society. In the “Strategy of society
transformation and revival of Eurasian civilization”, N. A. Nazarbayev emphasized
that “… Kazakhstan is unique and strong by its multiethnicity. Multiculturalism of
Kazakhstan is a progressive factor for the development of society. Eurasian roots
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of Kazakhstan nation allow to unite the Eastern, Asian, Western, European flows
and create a unique version of Kazakhstani development of multiculturalism”.
A successful example of practical implementation of Kazakhstan’s model of
multilingual education are Nazarbayev Intellectual Schools and Nazarbayev
University, where teaching is conducting in English. Education at these advanced
educational centers open a big prospects and career growth. Even in 18 th century
French philosopher, F. Voltaire said: “Knowing many languages means having
many keys to one lock”. N. Nazarbayev endeavor to give a new generation of
Kazakhstani people the opportunity to possess three languages. All languages have
the one goal which is communication, but they achieve this goal in different ways.
Therefore, one of the most important aspects occurring economic and social
modernization in the Kazakh society is a language policy. Therefore, multilingual
education is being actively implemented in all universities of Kazakhstan,
including the Karaganda Economical University. Being students of the
International relations, we learn Kazakh, English and Chinese.
Multilingual education is a focused, organized, normalized three-pronged
process of learning, education and development of the individual as a
multilanguage person based on the simultaneous acquisition of several languages
as a "fragment" of socially significant experience of mankind embodied in
language knowledge and skills, language and speech activity.
Today multilingual education in Kazakhstan is a powerful factor and an
effective mechanism for:
a) an increase the competitiveness of their native language by the fact that it is
used in the sphere of receiving different cultural and other important information;
b) fixing of the Russian language status as an official language of
international relations in our country;
c) promotion of the English language to the level of the Kazakh-Russian
bilingualism.
Foreign Language is a means of communication between foreign tourists and
service personnel on all continents. It has an important role in the areas of human
activity as science, technology, economics, trade, sport, tourism. English has
become the international language of aviation and shipping. Today knowledge of a
foreign language gives many opportunities.
Linguistic person is vector of national culture. According to our President, the
main purpose of students is the development of a multicultural person, ability of
social and professional self-determination, language proficiency and ability to
carry out communicative - activity-related operations in three languages in all
situations. Education in three languages and possession of these languages will
contribute to familiarizing students to the culture and traditions of different
nations. The training of multilingual and multicultural person in the process of
education is education of the new generation.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В РОССИИ
Андреева Г.Р.
к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков
Казанского Кооперативного Института
Бабаев С.И.
студент 1 курса группы 460/6 факультета экономики и таможенного
дела Казанского кооперативного института
В нашем обществе перспектива получения высшего образования в
удаленном формате по-прежнему вызывает у части людей недоверие. Мы
еще не настолько привыкли к электронным технологиям, чтобы
безоговорочно принимать все возможности и преимущества дистанционного
обучения.
Рассмотрим наиболее распространенные заблуждения, которые
возникают в умах скептиков, когда они слышат об обучении на дому, и
докажем, что все эти ошибочные мнения не имеют, на самом деле, никакого
реального подтверждения.
Одно
из
главных
сомнений
потенциальных
студентов,
рассматривающих дистанционное образование как вариант получения
диплома, заключается в том, насколько реально обучаться самостоятельно и
что делать в случае, если возникнут какие-либо сложности или вопросы. На
самом деле тут все предусмотрено: учащийся вовсе не предоставлен сам
себе, он имеет полное право доступа к преподавателю, общение с которым
происходит также в электронном виде и у которого можно переспросить все,
что осталось неусвоенным в рамках темы, получить объяснение. Все
вопросы, касающиеся учебного плана, организационных моментов можно
уточнять у персональных консультантов по обучению. Важный плюс: вся
переписка сохраняется, что исключает опасность забыть или упустить
ценную информацию [1].
Сегодня каждый сознательный человек понимает актуальность и
необходимость высшего образования. Если еще лет 20 назад диплом о
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дистанционном образовании считался роскошью, а имели его единицы, то в
современном мире каждый второй является дипломированным специалистом
благодаря онлайн-обучению. Мало того, рейтинг дистанционного
образования
стремительно
возрастает
благодаря
неограниченным
возможностям всемирной паутины и научно-технического прогресса [2].
В современном информационном пространстве интеграция структур
офлайн- и онлайн-обучения рассматривается как фундамент развития
инновационных направлений образования, отражающих идеи непрерывного
учения, необходимость которого понималась в обществе издревле. Так, в
различных языках мира мы находим пословицы, несущие единую смысловую
нагрузку, отображающие одну и ту же мысль «век живи — век учись»:
“Man kann nie genug lernen” - внемецком;
“Live and learn!” - ванглийскомязыке;
“On s'instruit à tout âge” - вофранцузском;
“Siglo vive, siglo aprende” - в испанском языке.
Приведенный перечень не исчерпывает многообразие существующих в
различных языках и наречиях вариантов и по сей день не поддающихся
исчислению крылатых выражений и пословиц, сходных по содержащейся в
них основной мысли.
Создававшийся на протяжении тысячелетий концепт непрерывного
учения получил новый виток развития во второй половине XX в., наряду с
совершенствованием теории андрагогики и созданием системы онлайнобучения.
В условиях бурного развития технологий, ведущего к непрерывному
обновлению стандартов образования и, в результате, непрерывному же
обновлению требований общества к учащимся и работающим специалистам,
создание экосистемы онлайн-обучения, в которой слушатель может
приобрести не только дополнительные знания, но и базовые по любому из
выбранных им направлений, может рассматриваться как одна из доминант
развития системы образования в целом.
Предпосылки
развития
онлайн-обучения,
существующие
на
сегодняшний день:
- Онлайн-обучение не альтернативно по сути своей структуре
формального образования, являясь сегодня скорее неотъемлемой частью
неформального и информального обучения. Томас Фрей, футуролог,
основатель одного из микроколледжей, существующих в цифровом
пространстве, комментирует сложившуюся картину на рынке труда
следующим образом: «Каждая новая технология рождает потребность в
обучении. Очень часто на освоение новых нишевых знаний требуется лишь
несколько часов тренинга. Совершенно новые и стремительно растущие
рынки создают спрос на специалистов, которых раньше не было: виртуальная
реальность, интернет вещей, 3D-печать и т. д. Традиционные колледжи
пытаются уложиться в 2-4-летние периоды, но это слишком долго. И здесь
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возникает прекрасная возможность для курсов по быстрому обучению
специалистов».
- Онлайн-обучение не призвано заменить собой сложившихся систем
получения знаний учащимися, но способно дополнить их, значительно
расширяя возможности учащихся и генерируя не существовавшие ранее
различные пути и способы приобретения знаний, перечислим лишь
некоторые из них:
дистанционное образование, предлагаемое ныне многими учебными
заведениями;
открытые лекции — лекции ведущих специалистов в цифровом
пространстве;
онлайн-курсы;
телеконференции.
А также прочие формы, такие как:
вебинары - онлайн-семинары, аудитория которых от года к году лишь
увеличивается;
чат-занятия;
занятия, проводимые по Skype в режиме реального времени, время
проведения которых учащийся может согласовать с преподавателем
заблаговременно;
онлайн-трансляции;
виртуальные экскурсии;
технологии дистанционного присутствия;
другое.
Сетевое обучение способно обеспечить охват широких масс, привлечь
большее количество слушателей; предполагает многократное увеличение
целевых аудиторий.
Работающие зачастую не могут оставить работу ради обучения.
Присутствовать дистанционно могут, например, те учащиеся, которые
проживают не в том населенном пункте, где располагается выбранное
среднее или высшее учебное заведение.
Возможность самостоятельно определять график посещения занятий
также может являться дополнительной мотивацией к обучению и одной из
причин бурного развития онлайн-обучения сегодня. Для работающих
специалистов составление индивидуального графика занятий может
оказаться решающим фактором при выборе между курсами со стандартным
расписанием и онлайн-вариантом.
Одной из особенностей онлайн-обучения, влияющей на быстрое его
развитие, можно считать своего рода стандарт предоставления
образовательной базы, когда контент, предлагаемый для изучения, в
цифровом пространстве во многих случаях предоставляется пользователю на
безвозмездной основе, что не может не привлекать тех учащихся, которые
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заинтересованы в пополнении и /или обновлении своих знаний, но по разным
причинам не готовы к финансовым тратам.
При этом одной из ключевых особенностей онлайн-обучения на
сегодняшний день можно назвать заинтересованность учащихся именно в
получении знаний, освоении контента, а не в получении документа об
образовании, что лишь подтверждает мысль о том, что онлайн-обучение не
призвано заменить сложившиеся системы формального образования, но
дополнить их, предоставляя учащимся возможность компенсировать
пробелы в знаниях.
Получить дистанционное образование – это всегда выгодно, к тому же
имеются перспективы, которые помогут в будущем достойно
трудоустроиться.
Сегодня можно уже с полной уверенностью сказать, что будущее - за
дистанционным образованием, которое будет получать все более широкое
распространение среди людей, нацеленных на профессиональное развитие, а
вчерашним критикам не останется ничего другого, кроме как признать его
высокую эффективность и уникальные возможности.
Дистанционные формы занятий применяются не только для студентов,
но и для педагогов и не только в целях повышения квалификации. Большую
роль играют дистанционные педагогические конференции и конкурсы.
Например, с помощью дистанционных технологий можно объединить
традиционные августовские конференции в разных городах страны.
Интернет повышает роль «сетевых» педагогов, ведь зона их влияния с
помощью телекоммуникаций возрастает в сотни и тысячи раз по сравнению с
обычным учебным процессом. Талантливый преподаватель интересен не
только тем людям, которые его окружают; его миссия шире — помочь тем,
которые хотят учиться у него, используя для этого дистанционные
технологии. В нашем столетии лучшими преподавателя, скорее всего, будут
именно дистанционные, то есть те, кто имеет возможность и умеет
взаимодействовать
со
всем
миром
с
помощью
электронных
телекоммуникаций.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аширова Н.Т.
преподаватель ФСПО Казанского кооперативного института
42

В современном мире происходят масштабные изменения, радикально
меняются уклады и стили жизни. Проблемы социальных изменений всегда
стояли в центре социологической науки. Сама социология зародилась в XIX
веке как попытка осознания фундаментального перехода от традиционного к
современному
обществу,
возникновения
урбанистического,
индустриального, капиталистического уклада жизни. Вместе с тем в
последнее время социальные изменения приобрели особенно острый
характер. Быстрые, зачастую катастрофические изменения в XX и в начале
XXI века, разрывы, дискретность в развитии социальных систем бросают
вызов существующим теориям социальной динамики. Такие события, как
крах социалистической системы, распространение национализма и
терроризма, эпидемия СПИДа, стремительное развитие компьютерной
революции требуют новых исследовательских подходов. Необходимы новые
концепции социальных изменений, не ограничивающиеся только теориями
линейного прогресса, но опирающиеся на модели теории катастроф, теории
хаоса и иные концептуальные подходы.
Если в обществе не происходит изменений, то оно погибает,
начинается процесс загнивания - процесс стагнации. Общество подвергается
внутренним и внешним воздействиям, т.к. окружающее общество - живая
динамичная система. Общество и его структурные элементы (социальные
группы, социальные институты, общности) вступают в различные сложные
взаимодействия. Это постоянное взаимодействие естественно приводит к
изменениям в обществе, которые могут происходить как на микроуровне, то
есть обусловлены влиянием роли отдельной личности, так и на макроуровне.
Социальное изменение- это переход социальных систем, общностей,
институтов и организаций из одного состояния в другое. Понятие
«социальное изменение» носит общий характер и может конкретизироваться
понятием «развитие», которое в узком смысле означает необратимое
изменение объектов, предполагает переход от простого к сложному, от
низшего к высшему. Это такое движение общества, которое связано не с
любыми изменениями, а с глубинными, изменяющими структуру общества,
ведущими к появлению новых общественных отношений, институтов, норм и
ценностей. Однако в обыденной речи, как правило, понятие «развитие»
употребляется как синоним понятия «изменение». И в этом случае можно
сказать, что понятие «развитие» используется не в узком, а в широком
смысле. Социальные изменения, происходящие в обществе, могут включать
в себя прирост населения, изменения в отношениях между социальными
группами, в избирательной системе, в правах личности и т.д. Изменения
могут относиться к области изобретений, к правилам русского языка, нормам
морали и т.д.
Под термином социальные изменения принято понимать различие
между состоянием социальной системы в определенный момент времени и
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состоянием той же самой системы в другой момент, на другом временном
отрезке. Иными словами, под социальными изменениями понимаются любые
необратимые перемены социальной системы, рассматриваемой как
целостность. Большинство авторов считают решающими структурные
изменения в социальных взаимосвязях, в организации и связях между
общественными
компонентами,
определяя
социальные
изменения
как чередование во времени поведенческих образцов, социальных
взаимосвязей, институтов и социальных структур. Социальные изменения –
одно из наиболее общих и широких социологических понятий. В
зависимости от целей исследования, под социальным изменением
понимается переход социального объекта из одного состояния в другое,
смена общественно-экономической формации, существенная модификация в
социальной организации общества, его институтах и социальной структуре,
изменение установленных социальных образцов поведения, обновление и
рост многообразия институциональных форм и др. Изменения могут быть
планируемыми или непредвиденными, осознанными или неосознанными.
Целесообразно отличать организованные изменения от стихийных
изменений, возникших под воздействием процессов самоорганизации. При
построении глобальных теорий социологи стараются выявить одну-две
ведущие (главные) причины социальных изменений. Однако построение
реалистических моделей социальных процессов требует, как правило,
особого подхода и учета сети взаимосвязанных причин. Перечислим
основные типы причин социальных изменений:
1. Природные причины – истощение ресурсов, загрязнение среды обитания,
катаклизмы.
2. Демографические причины – колебания численности населения,
перенаселенность, миграция, процесс смены поколений.
3. Изменения в сфере культуры, экономики, научно-технический прогресс.
4. Социально-политические причины – конфликты, войны, революции,
реформы.
5. Социально-психологические причины – привыкание, насыщение, жажда
новизны, рост агрессивности и т.д. Перечисленные причины социальных
изменений могут являться как внутренними, так и внешними по отношению
к данной социальной системе.
Общество не остается неизменным, не застывает в старых, извечных
формах, а подлежит постоянным преобразованиям. В принципе этот тип
изменений рассматривается как самый важный. Когда структурные
изменения охватывают все элементы структуры, их называют
революционными, имея в виду огромный масштаб преобразований.
В классической социологии вплоть до нач. ХХ века оба разные
подходы были основаны на признании объективности социального знания,
что соответствовало общенаучной парадигме XVIII–XIX вв., согласно
которой научное знание опирается на объективную реальность. Законы
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последней, как считалось, могут и должны быть поняты, открыты и
использованы для практического употребления. Разница была лишь в том,
что мыслители – приверженцы эволюционизма полагали, что объективное
знание о природе социальной действительности помогает разумно
ориентироваться в социальных действиях, и что не следует насиловать
общественную природу; а сторонники революционных изменений исходили,
наоборот, из концепции необходимости переустройства мира в согласии с его
внутренними закономерностями. Отсюда и два подхода к анализу и
сущности социальных изменений – эволюционных, совершаемых «без
насилия» или революционных, при которых социальные субъекты
переустраивают общественный порядок.
Эволюционный подход берет свое начало и методологические опоры в
исследованиях Ч. Дарвина. Основной проблемой эволюционизма в
социологии стало выявление определяющего фактора социальных
изменений.
Революции и реформы как тип социальных изменений
Революции представляют собой наиболее яркое проявление
социальных изменений, поскольку знаменуют собой фундаментальные
переломы в исторических процессах, преобразуют человеческое общество
изнутри и ничего не оставляют без изменений. В момент революций
общество достигает пика активности; происходит взрыв потенциала его
самотрансформации. На волне революций общества как бы рождаются
заново. И в этом смысле и революции – это знак жизнеспособности
общества, показатель его социального здоровья. В случае неспособности
общества
к
сопротивлению
порочному
политическому
курсу,
осуществляемому властными структурами, оно может попросту распасться,
что представляет собой гораздо более трагический исход, нежели
революционные перемены.
Таким образом:
1.Революции представляют собой масштабные, всеохватывающие изменения,
затрагивающие все уровни и сферы жизнедеятельности общества:
экономику, политические институты, культуру, социальную организацию,
повседневную жизнь индивидов.
2.Во всех этих сферах революционные изменения имеют радикальный,
фундаментальный характер, пронизывают основы социального устройства и
функционирования общества.
3.Изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры, они
подобны неожиданным взрывам в медленном потоке исторического
процесса.
4.По всем этим причинам революции представляют собой наиболее
характерные проявления изменений; время их свершений исключительно и,
следовательно, особенно памятно; оно оставляет глубокий след в
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национальной памяти, который может стать линией раскола между
«победителями» и «побежденными».
5. Революции вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или
был их свидетелем. Это взрыв массовой активности, это энтузиазм,
возбуждение, подъем настроения, радость, оптимизм, надежда; ощущение
силы и могущества, сбывшихся надежд; обретение смысла жизни
утопические видения ближайшего будущего.
ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСА
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РФ
Баева И.С.
студентка 2 курса гр.450-12, специальность «Таможенное дело»
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, г. Казань
Существующий мировой тренд демографического старения населения
актуализирует реформирование пенсионных систем в государствах, которое,
как правило, направлено на повышение пенсионного возраста. Границы
пенсионного возраста в России, установленные еще в 1932 году, существуют
и на сегодняшний день без изменений. Они являются одними из самых
низких в мире: пенсионный возраст у женщин составляет 55 лет, у мужчин –
60. В настоящее время эти границы вызывают множество споров и
дискуссий, и в совокупности с некоторыми демографическими, социальными
и экономическими показателями делают проблему повышения пенсионного
возраста и обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы в РФ
актуальной.
Вопросы справедливо и своевременно такое перекладывание части
пенсионного бремени на самих пенсионеров; к каким последствиям, как
экономическим, так и социальным, это может привести, учитывая то, что
результаты реформирования в социальной сфере во многом определяются их
поддержкой у населения [1, 2], обусловили постановку цель исследования описать сформированный в российском обществе дискурс по повышению
пенсионного возраста.
Исследование представляет собой анализ вторичных данных:
результатов мониторинга общественного мнения, проводимого РАНХиГС;
позиций экспертов – общественных деятелей, приведенных в СМИ.
При анализе опроса общественного мнения выявлено, что большинство
россиян – 80 % не поддерживают увеличение пенсионного возраста, 75 %
против отмены выплат пенсий лицам, продолжающим свою трудовую
деятельность после выхода на пенсию [3], около 65 % уверены, что
установленный в РФ в настоящее время пенсионный возраст является
оптимальным [4]. При этом 64 % считают, что пенсионный период – это один
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из самых трудных периодов, потому что человек оказывается отстраненным
от социальной жизни и теряет позиции во многих ее аспектах, 77 % не
уверены, что для нормальной жизни в будущем их пенсии будет достаточно,
66 % предполагают, что откладывать деньги на старость надо задолго до ее
наступления и исключительно собственными силами [5]. С демографической,
социальной и экономической точек зрения существуют аргументы как «за»,
так и «против» повышения пенсионного возраста.
Одним из главных доводов сторонников возрастной пенсионной
реформы являются глобальные перемены в структуре населения РФ, среди
которых старение населения занимает одно из ведущих мест. В скором
времени, как прогнозируют специалисты, может ускориться старение
населения и через 10 лет доля россиян старше 65 лет может достичь 18 %, то
есть старше 65 лет уже будет каждый пятый житель России [6]. Таким
образом, на данный момент стоит вопрос принятия мер, непосредственно
связанных со старением, а именно увеличения занятости пожилых и
повышения пенсионного возраста.
В качестве второго аргумента они называют тот факт, что европейские
страны в большинстве своем не только установили заметно более высокий
пенсионный возраст, чем Россия (табл. 1), но и планируют его
дополнительное повышение. При достаточно низком пенсионном возрасте
россиян, также есть довольно существенные группы работающих, которые
имеют право на досрочный выход на пенсию. По данным
Минздравсоцразвития, в 2010 г. численность получателей досрочных пенсий
достигла 34 % от числа получателей трудовой пенсии по старости [7].
Таблица 1 – Возраст выхода на пенсию мужчин и женщин и средняя
продолжительность жизни (СПЖ) в некоторых странах мира, лет
Страна
Мужчины, лет
Женщины, лет
СПЖ, лет
Япония
70
70
82,1
Канада
65
65
81,2
Франция
67
65
81
США
65
65
78,1
Германия
67
67
79,3
Великобритания
68
60
79,0
Швеция
65
65
80,9
Беларусь
60
55
70,6
Россия
60
55
70,8
Источники: Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014; Всемирный банк;
Евростат; Росстат.

Формирование дискурса о повышении пенсионного возраста ведется
уже не один год еще и в связи с тем, что пенсия уже не в полной мере
выполняет свою роль компенсации потери трудоспособности, так как
значительное число людей продолжают работать, находясь на пенсии.
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Количество работающих пенсионеров составляет каждый третий мужчина и
более половины женщин.
Действительно, численность работающих пенсионеров неуклонно
увеличивается, и часто это излагается как наглядное свидетельство
увеличения продолжительности жизни. На эту тему выступил министр труда
и соцзащиты Максим Топилин в октябре 2016 года, который пояснил, что
всеобщее повышение пенсионного возраста экономии не даст. Оно будет
эффективным только в том случае, когда начнет расти продолжительность
жизни населения, а с этим показателем в России на сегодняшний день
наблюдаются трудности.
Однако сторонники берут во внимания только рост ожидаемой
продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении, который, по мнению
некоторых экспертов, должен использоваться как главный инструмент для
повышения пенсионного возраста. Однако они игнорируют значимость для
пенсионной системы других показателей демографической статистики,
которые наиболее связаны с выполнением функций пенсионной системы.
Например, ожидаемая продолжительность жизни после достижении
пенсионного возраста, который, по данным статистики, вырос значительно
меньше, чем ОПЖ при рождении, всего на 3 года как у мужчин, так и у
женщин, против аналогичного показателя при рождении — 6,6 и 4,6 года
(табл. 2). Немаловажен и тот факт, что динамика ОПЖ все также отстает от
европейских темпов.
Таблица 2 - Ожидаемая продолжительность жизни в РФ, число лет
Возраст Групп 2002
2005
2008
2009
2010
2013
2014
Абсолютн
а
ый
прирост
(2014 к
2002)
0
Муж.
58,68 58,92 61,92 62,87 63,09 65,13
65,29
6,61
0
Жен.
71,90 72,47 74,28 74,79 74,88 76,3
76,47
4,57
60
Муж.
12,8
13,26 14,28 14,52 14,58 15,73
15,86
3,06
55
Жен.
22,24 22,85 23,88 24,23 24,23 25,36
25,52
3,28
Источник: Демографический прогноз Росстата

Вернемся к такому аспекту повышения пенсионного возраста, как
увеличение численности работающих пенсионеров. Действительно, число
работающих пенсионеров неуклонно растет (табл. 3). Однако необходимо
выяснить, кто, сколько и почему продолжает работать после выхода на
пенсию.
Во-первых, это досрочники, т.е. получатели пенсий за работу во
вредных и опасных условиях труда (работники образовательных и лечебнооздоровительных учреждений, жители северных и приравненных к ним
территорий и другие). Получается, что они продолжают работать не в связи с
увеличением продолжительности их жизни, а в силу исторически
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сложившихся условий и законодательно предоставленных им льгот по
сокращению продолжительности трудового стажа.
Во-вторых, это категория работающих пенсионеров, которые
вынуждены работать для собственного материального обеспечения
(выживания) по причине низкого размера назначенной страховой пенсии,
размер которой, в свою очередь был, обусловлен низкой заработной платой.
Ко всему этому, они продолжают свою рабочую деятельность на тех же
низкооплачиваемых местах, на которые никто и не претендует, кроме, быть
может, временных трудовых мигрантов. Становится очевидным, что
продолжают
трудиться
пенсионеры
данной
группы,
не
из-за
демографических процессов в стране, а в экономических целях.
Самостоятельное позиционирование занимает группа работающих
пенсионеров - относительно высокодоходные пенсионеры. Это работники
государственных органов власти всех уровней и финансовых учреждений, а
также научных, образовательных и медицинских организаций. Но и они
продолжают трудовую деятельность не вследствии изменения глобальных
демографических
ситуаций,
а
по
причине
нехватки
высококвалифицированных специалистов.
Против повышения возраста выхода на пенсию высказался также
лидер думской фракции ЛДПР В.В.Жириновский, который отметил, что
повышение возраста пенсионеров приведет к безработице молодого
поколения, так как на рынке труда не будет свободных вакансий, и молодежь
начнет бунтовать, что приведет к еще большей социальной напряженности.
Таблица 3 - Динамика роста численности работающих пенсионеров в РФ
Год
Численность, тыс.чел.
1992
7244,6
2000
6101,8
2010
12382,8
2014
14920,3
Источник: Демографический прогноз Росстата, разработанный Минэкономразвития
России

Обоснованность повышения пенсионного возраста подтверждается
многими экономистами, так как это повышение позволит значительно
снизить расходы на пенсионное обеспечение, сбалансирует экономику РФ,
сэкономит трудовые ресурсы и сохранит объемы налоговых отчислений, а
также поможет бюджету справиться с последствиями ожидающей страну
неблагоприятной демографической ситуации.
Казалось бы, из вышеперечисленного становится очевидным, что
России вряд ли удастся остаться в стороне от общемировой тенденции
оптимизации государственных расходов за счет урезания социальных статей
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бюджета, и здесь самым простым выходом из ситуации могло бы стать
повышение пенсионного возраста, однако в России все не столь однозначно.
В спор с приверженцами повышения пенсионного возраста вступают
противники данной меры, их основным аргументом является крайне низкая
продолжительность жизни россиян, особенно мужчин. Безусловно, в
Западной Европе возраст выхода на пенсию выше, но и до этой самой пенсии
доживает большее количество людей, чем в России, и «в 65 лет им предстоит
почти такая же, а иногда и более долгая жизнь, чем в России в 60 или даже 55
лет» [8].
Продолжительность жизни россиянина, по данным на 2014 г. (табл. 4),
составляет 70,8 года, таким образом, Россия занимает по разным оценкам
111–129-e место в мире по ожидаемой продолжительности жизни [9]. По
данному показателю РФ отстает не только от более развитых стран, но и от
государств с идентичным уровнем развития экономики, поэтому именно этот
показатель тормозит возможность возрастной пенсионной реформы в России.
Таблица 4 - Ожидаемая продолжительность жизни населения в возрасте 65 лет
в России и странах ОЭСР, 2014 год (лет)
Страна
Мужчины
Женщины
Оба пола
Россия
12,76
17,1
15,41
Великобритания
18,5
20,9
19,7
Испания
18,7
22,8
20,9
Франция
19,1
23,4
21,4
Германия
18,2
21,2
19,8
Нидерланды
21,0
18,0
19,6
Италия
22,1
18,5
20,5
Источники: Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014; Всемирный банк;
Евростат; Росстат.

Другим аргументом против повышения пенсионного возраста
является такой показатель, как продолжительность здоровой жизни. По
данным мониторинга ВОЗ за 2014, продолжительность здоровой жизни в
России составляет для мужчин 58,9 лет, для женщин - 66,6 лет. Таким
образом, РФ заняла по этому показателю 123-е место [10]. «Нынешние 58летние российские мужчины физически “ровесники” 70-летних японцев и 64летних поляков, а 68-летние российские женщины – 75-летних японок и 70летних полячек» [11]. Если повысить пенсионный возраст в России, то
просто увеличится количество людей, уходящих на пенсию по инвалидности.
Весьма весомым аргументом против повышения пенсионного возраста
можно считать то, что, хотя многие пенсионеры и стараются работать на
пенсии, рынок труда не всегда в состоянии дать им такую возможность.
Экономике не нужны дополнительные трудовые ресурсы, а среди
работодателей распространено мнение о том, что пенсионеры являются
носителями устаревших знаний и технологий, а их квалификация не отвечает
предъявляемым требованиям. Кроме того, как утверждают некоторые
специалисты, существенной экономии средств Пенсионного фонда
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повышение пенсионного возраста не даст. При повышении возраста выхода
на пенсию ПФР сэкономит около 10 %, при этом вырастут расходы на
искусственные рабочие места и пособия по безработице [12].
Сформированный дискурс о возрастной пенсионной реформе, по всей
видимости, свидетельствуют о том, что повышение пенсионного возраста в
той или иной форме всетаки неизбежно. Это обусловлено как
демографической ситуацией, которая сложилась в России, так и замедлением
темпов экономического роста и быстрым ростом расходов на пенсионные
выплаты. Однако здесь необходимо иметь в виду экономические и
социальные последствия быстрого и радикального повышения возраста
выхода на пенсию, которые Россия на сегодняшний день не может себе
позволить. В странах Западной Европы действительно имеются основания
для повышения пенсионного возраста: люди там не только живут дольше, но
и находятся в такой физической и психологической форме, которая
позволяет им работать. В России же, прежде чем переходить к повышению
пенсионного
возраста,
следует
сначала
добиться
увеличения
продолжительности жизни населения, улучшить состояние его здоровья и
повысить качество жизни.
Чтобы подтвердить или опровергнуть мнение официальных
представителей власти по поводу необходимости и наличия реальной
возможности увеличения возраста выхода на пенсию в нашей стране, можно
провести опытно-экспериментальную работу по сравнению
анализа
зависимости возраста выхода на пенсию и режима рабочего времени в
России и ряде зарубежных стран. Возьмем для сравнения с Россией такие
города, как Франция и Германия.
Для того, чтобы рассчитать минимальное количество рабочих часов
(S), которые вырабатывает в среднем человек, выходящий на заслуженный
отдых, нам нужны данные: о границах пенсионного возраста мужчины и
женщины, количество рабочих часов в год, а также страховой стаж
работника (табл. 5). Вычисляется данное значение по следующей формуле:
S = Z x T, где
Z — среднее количество рабочих часов в год;
T — рабочий стаж при выходе на пенсию.
Таблица 5 – Минимальное количество рабочих часов (S) и средняя трудовая
нагрузка (N) на чел/год; границы пенсионного возраста мужчины и женщины (М/Ж),
количество рабочих часов в год (Раб/час), стаж работника и средняя
продолжительность жизни (СПЖ)
Страна
М/Ж
Стаж
Раб/час
СПЖ
Франция
67/65
40
1480
81
Германия
67/67
35
1400
79
Россия
60/55
30
1980
71

51

Таким образом, для назначения государственной пенсии, во Франции
необходимо отработать 59200 часов, в Германии – 49000 и в России – 59400.
Полученные данные позволяют рассчитать среднюю трудовую
нагрузку (N) на (чел/год):
N = S : P, где
S — минимальное количество рабочих часов, которые вырабатывает в
среднем человек, выходящий на заслуженный отдых;
P — средняя продолжительность жизни в стране.
В результате «норма выработки» рабочих часов в год на человека в
России в среднем на 6% больше, чем в тех странах, где возраст выхода на
пенсию выше, что составляет:
1) Франция — 731часов;
2) Германия — 620 часа;
3) Россия — 837 часов.
Таким образом, выходя на пенсию раньше в среднем на 5 лет, чем
представитель любой другой страны, россиянин теряет физическую
трудоспособность быстрее, чем, например, средний европеец.
Проведенное исследование дает основание для следующих общений и
рекомендаций: государство России нацелено не на сохранение населения
страны, а на экономию бюджетных средств. Для полноценного
существования и возможного повышения пенсионного возраста, необходимо
развивать здравоохранение, чтобы повысить уровень жизни населения, а
также актуализировать вопрос о возможных серьезных последствиях
(безработица молодежи, стимул для эмиграции и др.) после принятия
реформы о повышении возраста пенсионеров.
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№1.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ
И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Бакыткан Д.Б.
Рахимбердин К.Х.
факультет « Экономика и права», кафедра «Уголовного права
и уголовного процесса»,
ВКГУ им. С. Аманжолова, Республика Казахстан, г.Усть –Каменогорск
Действующий Уголовный кодекс Республики Казахстан исходит из
закрепленной в Конституции страны новой иерархии охраняемых законом
общественных отношений, благ и ценностей: личность — общество —
государство. Преступления, направленные на причинение вреда отдельным
интересам и благам человека, являющегося наивысшей социальной
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ценностью, как наиболее опасные посягательства поставлены законодателем
на первое место.
Уголовный кодекс Республики Казахстан в главе 1 «Преступления
против личности» устанавливает ответственность за изнасилование;
насильственные действия сексуального характера; половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста;
понуждение к действиям сексуального характера; развращение малолетних.
Законодательная регламентация половых преступлений претерпела
значительные изменения и характеризуется следующими важнейшими
новациями: видоизменен и расширен перечень отягчающих обстоятельств
изнасилования; установлена ответственность как за половое сношение, так и
за мужеложство или иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, причем независимо от половой
принадлежности потерпевшего лица; понятие половой зрелости
потерпевшего лица заменено возрастным критерием; в число преступлений
включено два новых состава: насильственные действия сексуального
характера (ст.121 УК Республики Казахстан) и понуждение к действиям
сексуального характера (ст.123 УК Республики Казахстан).
Главным направлением государственной политики в сфере обеспечения
государственной и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу должно стать усиление роли государства в качестве гаранта
безопасности личности, прежде всего детей и подростков.
Уголовно-правовой состав, предусматривающий ответственность за
развратные действия ненасильственного характера в отношении
несовершеннолетних, создает определенный фундамент, для того чтобы
предупредить сами развратные действия. Следует иметь в виду, что
развратные действия нередко выступают в качестве первой ступени к
совершению последующих более тяжких сексуальных преступлений.
Действующий Уголовный кодекс Республики Казахстан специального
термина, объединяющего рассматриваемую группу посягательств, не
содержит. Это связано с общей структурой кодекса, в котором внутри главы
отдельные
виды
преступлений
не
выделяются
специальными
подзаголовками. Однако, как известно, в главе 1 УК Республики Казахстан
объединены составы лишь тех преступлений, которые посягают на жизнь,
здоровье, половую свободу и половую неприкосновенность, личную свободу,
честь и достоинство человека. Именно по непосредственному объекту все
преступления этой главы подразделяются на следующие группы:
преступления против жизни; преступления против здоровья; преступления,
ставящие в опасность жизнь и здоровье; преступления против половой
свободы и половой неприкосновенности; преступления против личной
свободы; преступления против чести и достоинства. В связи с этим нам
представляется более правильным говорить о «преступлениях против
половой свободы и половой неприкосновенности личности». Вместе с тем
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считаем допустимым использование и термина «половые преступления»,
учитывая, что в силу правовой традиции «этот термин прочно вошел в нашу
литературу».
Не углубляясь в проблемы, возникающие перед законодателем при
разрешении обозначенных задач, отметим, что, на наш взгляд, наибольшей
сложностью является распределение преступлений внутри группы в
определенной последовательности.
В уголовном законодательстве зарубежных государств также
встречаются разные наименования рассматриваемых преступлений. Так, в
УК Польши эти преступления объединены в главе «Преступления против
сексуальной свободы и нравственности», в УК Германии — «Преступные
деяния против полового самоопределения». В швейцарском УК аналогичные
составы преступлений помещены в раздел «Преступные деяния против
половой неприкосновенности», в УК Франции — «О сексуальных
агрессиях», в УК Испании — «Преступления против половой свободы».
Соответствующая глава УК штата Нью-Йорк называется «Половые
посягательства», а глава Титула 18 Свода законов США — «Изнасилование».
В Англии уголовная ответственность за подобные преступления установлена
Законом о сексуальных преступлениях.
Наконец, целесообразно учитывать, что развратные действия нарушают
нормальное половое развитие несовершеннолетних, создают у подростков
искаженное представление о нравственных правилах поведения.
Полагаем, что исследование зарубежного опыта регламентации
ответственности за развратные действия позволит выявить перспективные
направления совершенствования Казахстаского уголовного законодательства
в этой сфере. Рассмотрим в первую очередь уголовное законодательство
государств континентальной системы права. Уголовная ответственность за
развратные действия регламентирована в главе VII УК Франции «О
посягательствах на несовершеннолетних лиц и на семью». Тем самым
подчеркивается, что развратные действия посягают на общественные
отношения, которые сложились в связи с обеспечением нравственного
сексуального развития лиц, не достигших совершеннолетия.
Как и в УК РК, французский законодатель специально оговаривает факт
отсутствия насилия в составе развратных действий. В квалифицирующих
обстоятельства данного преступления предусмотрена ответственность за
совершение развратных действий: 1) законным, естественным или приемным
родственником по восходящей линии или любым другим лицом, который
имеет власть над потерпевшим; 2) лицом, злоупотребляющим властью в
связи с предоставленными ему полномочиями; 3) несколькими лицами,
которые являются исполнителями или соучастниками; 4) при условии, что
оно сопровождалось выплатой вознаграждения; 5) если лицо, не достигшее
совершеннолетия, было вовлечено в контакт с исполнителем преступного
деяния благодаря использованию телекоммуникационных сетей, при
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распространении сообщений, адресованных неопределенному кругу лиц (ст.
227-6 УК Франции). Из числа перечисленных квалифицирующих признаков
в российском законе (ст. 124 УК РК) присутствует лишь признак соучастия.
Отметим, что регламентированные французским законодательством
квалифицирующие признаки имеют огромное значение для повышения
уровня общественной опасности развратных.
Считаем, что этот опыт заслуживает положительной оценки и может
быть признан перспективным у нас.
В отдельной статье французского законодательства регламентирована
ответственность за содействие или попытку содействовать развращению
несовершеннолетнего лица (ст. 227-22).
По
УК
Швейцарии
действия,
несущие
угрозу
развитию
несовершеннолетних, объединены в подраздел пятого раздела «Преступные
деяния против половой неприкосновенности». При этом определенной статьи
об ответственности за развратные действия также не предусмотрено. Под
уголовно-правовой запрет поставлены любые сексуальные действия с детьми
моложе шестнадцати лет (ст. 187). В отдельную норму вынесены положения
об ответственности за сексуальные действия с зависимыми лицам.
Таким образом, следует сделать вывод, что уголовная ответственность
за развратные действия установлена в уголовном законодательстве
подавляющего большинства стран, принадлежащих к континентальной
системе права. Отличительной положительной чертой таких запретов, в
сравнении с соответствующими положениями УК РК, необходимо признать
более широкую дифференциацию уголовной ответственности за развратные
действия.
Обратимся к уголовному законодательству стран постсоветского
пространства, которые относятся к романо-германской правовой семье.
Некоторые государства - участники СНГ имеют в своих уголовных законах
также квалифицированные составы развратных действий. Так, в Украине,
Кыргызстане и Таджикистане квалифицирующим признаком является
совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, то есть
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а в Таджикистане,
помимо прочего, еще и в отношении близкого родственника. Таким образом,
можно выделить три разные группы деяний.
В первую группу входят действия собственно развратные, к которым
следует относить ненасильственные, не связанные с половым сношением и
другими действиями сексуального характера воздействия на лицо любого
пола, направленные на возбуждение у него интереса к сексуальным аспектам
жизни, половому влечению. УК Молдавии в ст. 175 дает определение
развратных действий, которые включают в себя эксгибиционизм,
непристойные прикосновения, беседы непристойного или циничного
содержания о сексуальных отношениях, склонение к участию или
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присутствию на порнографических спектаклях, предоставление материалов
порнографического содержания и т. п.
Считаем, что объективная сторона развратных действий заключается в
физическом воздействии (интимные прикосновения, поглаживания,
ощупывания, трения половыми органами, непристойные объятия и так
далее), информационном воздействии (демонстрация сексуальных сцен,
циничные беседы на сексуальные темы и т. д.) на потерпевшего и склонении
его к совершению действий сексуального характера, как правило, с целью
сексуального удовлетворения, возбуждения, побуждения интереса к сексу
как виновного, так, возможно, и потерпевшего. Такое содержание
объективной стороны преступления имеют Беларусь, Казахстан, Молдавия,
Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан.
Ко второй группе относятся действия сексуального характера, отличные
от полового сношения, мужеложства и лесбиянства. В этом особенность
уголовного законодательства Кыргызстана.
В третью группу входят как все собственно развратные действия, так и
действия сексуального характера, в том числе мужеложство и лесбиянство,
кроме полового сношения. Такая характеристика объективной стороны
относится к рассматриваемому преступлению в Украине и Туркменистане.
В квалифицированных составах отдельных государств имеются
указания на специальный субъект преступления. Так, на Украине, в
Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане строже наказываются развратные
действия, если они совершены родителями, лицом, их заменяющим, или
любым другим лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию
или попечению потерпевшего. В Таджикистане квалифицирующим
признаком является использование служебного положения, а в Кыргызстане
существует повышенная мера наказания для лиц, ранее судимых за половые
преступления.
В таких условиях, особенно учитывая общую историю и географию,
связь народов, усилия в построении единого экономического пространства,
необходима консолидация всех стран СНГ в вопросе выравнивания объема
криминализации с точки зрения унификации возрастных границ
потерпевших и субъектов, а также системы квалифицирующих признаков
ненасильственных половых преступлений.
Остановимся на государствах системы общего права. В Великобритании
вопросам противодействия половым преступлениям посвящен Закон о
сексуальных правонарушениях 2003 г. Данным нормативно-правовым актом
установлена уголовная ответственность за ряд преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, криминальным
признается деяние в виде сексуального нападения на ребенка в возрасте до 13
лет. Целью таких преступлений закреплено удовлетворение сексуальных
потребностей виновного. Обстоятельствами, отягчающими ответственность
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за половые преступления против несовершеннолетних, являются совершение
данных преступлений в семье, использование доверительных отношений.
В целом проведенный анализ действующего Уголовного кодекса
позволяет не только уяснить систему преступлений против половой свободы
и половой неприкосновенности личности, но и сделать следующий важный
вывод: уголовное законодательство в этой части существенно изменилось,
усовершенствовалось, что отражает стремление государства сделать более
безопасными условия существования человека. Конструирование состава
понуждения к действиям сексуального характера явилось закономерным
итогом развития уголовного законодательства об ответственности за половые
преступления, отвечающим потребностям практики правоприменения и
соответствующим взглядам представителей различных отраслей знаний.
Закрепленный законодателем подход является несомненным шагом вперед в
развитии уголовного законодательства Республики Казахстан в части обеспечения охраны половой свободы и половой неприкосновенности личности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТРИБУТОВ
В МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Битимбаева А.Ф.
музыкальный руководитель, Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск,
КГКП «Детский сад-ясли № 42» акимата города Усть-Каменогорска
Одним из основных направлений системы образования является
формирование личности, воспитание творческой личности, раскрытие
возможностей ребенка и дальнейшее его развитие. И в этом направлении
необходимо развивать содержание обучения. Содержание обучения не
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ограничивается только передачей воспитанникам определенных знаний,
навыков и умений, но и направлено на развитие его личности, на
самопознание и социализацию личности; необходимо давать воспитанникам
равноценное образование, способствующее самореализации личности,
усвоению опыта и навыков. В дошкольном учреждении каждый воспитанник
должен формироваться как отдельная, не похожая на других личность.
Дошкольный возраст - это такой период в жизни маленького
Человечка, в котором происходит «впитывание», «поглощение» всех основ
бытия. Мы – педагоги дошкольных учреждений, именно те люди, которые и
закладывают эти основы. И оттого насколько грамотно, ответственно, а
самое главное - с душой и любовью мы отнесемся к воспитанию и развитию
подрастающего поколения, настолько и будет выглядеть наше общество в
будущем.
Музыка занимает одно из главных и ведущих мест в жизни человека. А
в жизни дошкольника – это неотъемлемая часть его развития. Музыкальный
руководитель – человек, который вводит малышей в мир музыки.
Маленькая личность, войдя первый раз в музыкальный зал, знакомится
с музыкой. И надо сделать все для того, чтобы это первое путешествие
благоприятно и благотворно повлияло на творческое развитие ребенка.
И многое зависит от того, насколько интересно иразнообразно
подходит педагог к каждой встрече с детьми в музыкальном зале.
Одним из видов деятельности на музыкальных занятиях является
музыкально-ритмическая деятельность. И для успешной работы в данном
направлении эффективно использовать атрибуты.
В своей работе я использую различные виды атрибутов. Так
называемый «волшебный сундук», где «живут» эти атрибуты и на каждом
музыкальном занятии удивляют детей. Всех атрибутов достаточно по
количеству детей каждой группы.
Если колокольчиков, бубуенчиков, платочков, ленточек и т.д. имеется
по одному на каждого ребенка, то погремушек, султанчиков, флажков,
деревянных палочек, кубиков, «музыкальных чупа-чупсов» и т.д. имеется по
два на каждого ребенка.
Можно, конечно, просто играть и с отдельной группой детей по 5-6
детей. Или во время проведения диагностики для проверки уровня навыков и
умений использования атрибутов в музыкально-ритмической деятельности.
А со всей группой очень удобно заниматься в начале музыкального занятия,
когда дети заходят в зал. Здесь проверяется умение правильно держать тот
или иной атрибут. Дети, глядя друг на друга, стараются точно выполнять
разнообразные действия под музыку. А уже в старшем дошкольном возрасте
могут подсказать друг другу или поправить того ребенка, у которого что-то
не получается. А также выполнить какое-нибудь упражнение на развитие
чувства ритма или просто пробежать по залу под музыку вместе с ними. При
этом, ненавязчиво перед началом упражнений, провожу инструктаж, как
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правильно держать флажки, султанчики, деревянные палочки, кубики и т.д.,
чтобы не поранить или не причинить вред рядом стоящему ребенку.
Атрибуты очень помогают в ритмической деятельности. Благодаря,
например, погремушкам или кубикам, дети четко чувствуют сильную долю
такта в музыке.
С детьми первой младшей группы использую для начала «безопасные»
атрибуты: погремушки, колокольчики, платочки, разноцветные клубочки,
которые, кстати помогают и в закреплении цвета. Дети, поиграв, или
потанцевав с клубочками, раскладывают их в чашки, которые по цвету
соответствуют клубочкам (4 чашки и клубочки четырех цветов: красные,
зеленые, синие, желтые).
С погремушками, колокольчиками малышам удобно выдавать каждую
долю такта.
С яркими платочками мы играем, танцуем, «прячемся» за них. В
осеннее время года под музыку «гуляем с листочками», а потом собираем их
в букет. Для «сбора урожая» имеется запас яблок, с которыми можно и
поиграть, и выполнять танцевальные движения.
В музыкальной игре «Мишка косолапый» помогаем медвежонку
собрать шишечки, которых у нас в запасе достаточно (и настоящих, и
вязаных). Дети складывают их в корзинку.
Зимой мы очень любим играть «в снежки» под музыку. Весна - это
время пробуждения природы, когда «появляются цветы на полянке в
музыкальном зале» и дети с ними выполняют движения, либо танцуют. И
здесь мы опять закрепляем цвет. Спрашиваю, какого цвета тюльпан или
подснежник.
С детьми 3-4 лет использую те же самые, что и в первой младшей, и
добавляю уже атрибуты посложнее: кубики деревянные, разноцветные
ленточки, бубенчики. Играя с ленточками, дети собираются в кружочки по
цветам.
И так далее усложняется уровень атрибутов скаждой возрастной
группой.
Детям очень нравятся бабочки и цветочки, которые надеваются на руку
(бабочки и цветочки выполнила из фетра, к которым пришила резиночки, с
помощью которых они надеваются на руку ребенка). «Бабочки» летают,
«цветочки» ждут, когда «бабочки» опустятся на цветок. Пока «бабочки»
летают под музыку, «цветочки» качаются. Сначала играем так, как нравится
детям – опускаемся на цветочки, не выбирая ни цвета, ни вида цветка. Далее
уже усложняю задачу - говорю детям, чтобы бабочки опустились на цветок
определенного цвета. Или говорю, чтобы на один «цветочек» опускались по
две «бабочки» и т.д. Потом дети меняются: «бабочки
превращаются в
цветочки» и наоборот.
Для детей смастерила «музыкальные чупа-чупсы» (на один конец
палочки прикреплен пластмассовый футляр от киндер-сюрприза; в сам
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футляр насыпала маленьких пуговиц, а сверху для безопасности и в то же
время для эстетичности заклеила цветной клейкой лентой разных цветов).
Дети просто в восторге от таких «музыкальных сладостей».
Для игры «Солнышко»из ниток двух цветов – красного и желтого
навязала ленточки разной длины. Красные – короткие, желтые – длинные.
На полу лежит круг-солнышко. Лучики-ленточки у детей.
Для игры сочинила и стишок, который сопровождает все действия детей.
Ленточки-лучики
Лучик желтый, лучик красный дети машут ленточками перед собой
Солнца ясного сынок
И веселый, и прекрасный, дети машут ленточками над собой
Словно праздничный денек.
Разбежались детки солнца, бегают по залу
Согревать теплом людей
Заглянули все в оконца приставляют ручку ко лбу – «козырек»
Сразу стало веселей.
Прыгал лучик по кроваткам прыгают
Пробежался по стенена месте бегут
Прикоснулся к щечкам гладким лучиками прикасаются к щечкам
Подмигнул тебе и мне пытаются подмигнуть
А потом вернулся снова возвращаются к кругу-солнышку
К солнцу ясному опять выкладывают поочередно лучики
Лег, заснул И тсс, ни слова ладошки вместе под щечку … пальчик ко рту
Лучик должен рано встать!
После того, как дети выкладывают лучики к солнышку, исполняем
упражнение для голоса Елены Поддубной «Солнышко» с движениями.
Солнышко, солнышко,
Мы – твои лучи!
Быть людьми хорошими
Ты нас научи!
В «волшебном сундуке» имеются также и самодельные массажеры для
рук. Они сделаны очень просто. На карандаш, который обработан с обоих
концов, были нанизаны крышки от пластиковых бутылок, по две на каждый.
Крышки того же цвета, что и карандаш. Стихи, которые сопровождают все
действия к этим массажерам, тоже собственного сочинения.
Массажер
Массажер мы в руки взяли
И немного покатали…
Раз вперед, раз назад Все у нас пойдет на лад.
На ковер его положим
И вокруг него походим,
Сядем, встанем, отдохнем
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И опять его возьмем.
Снова в ручках покатали,
Пальчиками растирали.
За концы все дружно взялись
И немного покачались.
Массажеры мы собрали,
Весело все прокричали:
«Да-да-да! Да-да-да!
Мы здоровые всегда!»
В запасе «волшебного сундука» много еще различных атрибутов,
которые помогают в ежедневной работе не только в музыкальноритмической деятельности, но и в работе музыкального воспитания в целом.
Конечно же, все атрибуты должны быть яркими, красиво оформленными и,
что немаловажно, безопасными.
Таким образом, эффективность использования атрибутов заключается в
том, что с помощью них ежедневно происходит непосредственная связь, или
иными словами, интеграция музыки с другими областями обучения –
математика (мы можем посчитать, сколько «бабочек летает» или сколько
ленточек одного цвета собрались в кружочек и т.д.);сенсорика – определяем
цвет, феличину, форму предметов; развитие речи – использование
художественного слова: сопровождение стихами различных действий,
отгадывание загадок в ходе игры, различные потешки в играх с малышами;
экология – определяем название цветов (подснежники, маки, тюльпаны,
ромашки и т.д.), определяем, кто такие бабочки и т.д.
В процессе всех этих игр, занятий, ребенок учится, развивается,
слышит и слушает музыку, ведь она сопровождает ребенка всегда.
Ну, и самое главное, что ребенок укрепляет здоровье. Он движется.
А движение – это Жизнь! И пусть Жизнь продолжается в наших детях!
Список литературы
1. Интернет-источник http://sociosphera.com/publication/conference/2014/243/osnovy_teorii_lich
nostno_orientirovannogo_obucheniya/
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ РОССИИ
Блинова Т.Н.
ст. преподаватель кафедры «Маркетинг и реклама»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Хабаровский государственный университет
экономики и права»
62

Силовые структуры – это специально организуемые и содержимые
государством министерства, комитеты, службы с их центральными
аппаратами и разветвлённой системой объединений, учреждений,
соединений, частей и подразделений вплоть до отдельно взятых лиц
высокого ранга и положения, создаваемые в интересах защиты (охраны)
конституционного строя и в необходимых покушениях на них отражения
нападения, порой и их осуществления. К ним относятся Федеральная служба
безопасности,
Следственный
комитет,
Генеральная
прокуратура,
Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Федеральная служба
по контролю за оборотом наркотиков и ряд других ведомств [10].
Изменения, происходящие в политической и социально-экономической
ситуации в России, вызванные трансформацией аналогичной ситуации
практически во всех странах мира, находят своё отражение в деятельности
подразделений по связям с общественностью в различных силовых
структурах нашей страны. Именно на данные подразделения ложится задача
по освещению деятельности соответствующих министерств и ведомств в
рамках изменяющейся обстановки.
В качестве основных тенденций, прослеживаемых в деятельности по
связям с общественностью в силовых структурах России, можно отметить
следующие:
1. Усиление централизации управления. Наиболее ярко такая
тенденция прослеживается в деятельности пресс-служб Вооружённых Сил.
Все информационные материалы, подготовленные для представителей СМИ
пресс-службами военных округов, флотов, видов и родов войск,
согласовываются с федеральным – Управлением пресс-службы и
информации Министерства обороны Российской Федерации. Как отмечено
на сайте данного ведомства, «Управление обладает исключительным правом
на распространение в средствах массовой информации официальных
заявлений и сообщений Министерства обороны, а также на осуществление
взаимодействия со средствами массовой информации» [4].
В Министерстве внутренних дел российской Федерации согласованию
с Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и
средствами массовой информации подлежат информационные материалы,
касающиеся значительного ряда тем. Среди таковых можно назвать:
экономические и коррупционные преступления, обнаружение крупных
партий оружия, чрезвычайные происшествия, происшествия, связанные с
личным составом (гибель сотрудника при исполнении служебных
обязанностей, задержание по подозрению в совершении преступления,
дорожно-транспортные происшествия, повлекшие гибель или травмы
людей), крупные ДТП с погибшими и пострадавшими. Кроме того,
согласованию подлежит информация, которая может вызвать интерес у
федеральных СМИ и, как предполагается, может иметь широкий
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общественный резонанс. За последние годы этот список значительно
расширился.
О прослеживании данной тенденции можно говорить и в деятельности
Следственного комитета Российской Федерации. Указанное ведомство в
своей организационной структуре не имеет территориальных пресс-служб. В
регионах функции по взаимодействию со средствами массовой информации
возлагаются на старшего помощника руководителя Следственного
управления Следственного комитета по тому или иному региону [8].
Большинство действий последнего должно подлежать согласованию с
центральным аппаратом.
2. Усиление функции контроля за работой региональных
информационных подразделений. Так, в Министерстве внутренних дел
разработана
методика
оценки
деятельности
территориальных
информационных подразделений [6, 7]. Данная методика предполагает
оценку подобных подразделений по четырём показателям (уровень
эффективности обеспечения информационной открытости, обеспечение
функционирования интернет-сайта, обеспечение информирования граждан о
деятельности общественного совета при территориальном органе МВД
России, организация и проведение имиджевых и социальных акций,
специальных проектов), позволяющим оценить выполнение последними всех
возложенных функций с учётом характеристик субъектов федерации, в
которых они функционируют.
3. Наделение подразделений по связям с общественностью функциями,
напрямую не связанными с информационной деятельностью. В основном
такие функции заключаются в подготовке и проведении акций социальной
направленности, участии в профилактической и просветительской работе.
Так, сотрудники региональных пресс-центров МЧС России проводят
просветительскую работу о предупреждении в доме пожаров, утечки
бытового газа, знакомят детей и подростков с деятельностью МЧС и т.п. [5].
Работники пресс-служб МВД ответственны за проведение социальных акций
(«Полицейский Дед Мороз», поздравление детей сотрудников, погибших при
исполнении обязанностей, из детских домов, домов-интернатов и др.) и
просветительских мероприятий («Студенческий десант», «Зарядка со
стражей порядка», «Мой папа – полицейский лётчик», конкурс детских
рисунков «Мои родители работают в полиции») [3], а также за
взаимодействие с общественным советом (разработка и освещение
мероприятий с привлечением членов общественного совета).
Работа с общественным советом также возложена на сотрудника
Следственного управления Следственного комитета по региону,
отвечающего за взаимодействие со средствами массовой информации.
4. Расширение работы с внутренней общественностью и населением
России. Как правило, в органах государственной власти и управления
деятельность по связям с общественностью замыкается на взаимодействии с
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представителями СМИ. В силовых структурах последние годы наметилась
тенденция расширения сферы деятельности информационных подразделений
в сторону внутренней общественности и общественности страны.
PR-деятельность Федеральной службы безопасности России вообще в
большей степени нацелена на внутреннюю общественность, нежели на
работу с журналистами. (Можно даже сказать, что данное ведомство
«закрыто» для взаимодействия с последними. Как правило, при обращении
представителей СМИ за разъяснениями они сталкиваются с тем, что
ведомство никак не комментирует происходящие события.). Сотрудники
соответствующих подразделений создают обучающие выполнению
отдельных профессиональных задач ролики, готовят фильмы с проводимых
учений, пишут книги и издают буклеты на исторические темы. Работа с
внутренней общественностью пресс-служб МВД может заключаться в
подготовке фильмов к Дню полиции, по итогам работы за год, к юбилейным
датам отдельных подразделений. В Хабаровском крае, например,
информационное подразделение занимается подготовкой еженедельных
пятнадцатиминутных радио-выпусков для сотрудников.
Расширение PR-деятельности с населением России прослеживается в
том, что силовые структуры облегчают и ускоряют возможность обращения к
ним граждан страны с вопросами. Так, на интернет-сайтах большинства
анализируемых ведомств для этих целей имеются либо вкладки для
обращения (в Министерстве обороны, Министерстве юстиции и др.), либо
создаются интернет-приёмные, как, например, в Следственном комитете, в
Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков [8, 9].
5. Активное использование с целью управления состоянием
общественного мнения социальных медиа («Одноклассники», «Facebook»,
«ВКонтакте»). Данный вид массовой коммуникации позволяет в короткие
сроки, а также миновав журналистов, охватывать те или иные приоритетные
группы общественности, т.к. современные, популярные сегодня социальные
сети направлены на различные по своим демографическим и прочим
характеристикам группы. Многие силовые структуры и их региональные
подразделения для этих целей создают аккаунты, участвуют в форумах,
инициируют те или иные темы для обсуждения.
6. Использование современных систем мониторинга средств массовой
информации (компьютерных программ), которые позволяют в режиме
реального времени отслеживать по задаваемым параметрам (ключевым
словам, ФИО первых лиц) вышедшие в федеральных, региональных
средствах массовой информации и социальных сетях публикации
(«Артефакт», «Медиалогия», «СМИ.Ру», «УИС РОССИЯ» и др.) . Это даёт
возможность прогнозировать появление информационных угроз и (в случае
необходимости)
оперативно
принимать
меры
информационного
реагирования. В Министерстве внутренних дел, к примеру, используется
система, разработанная компанией «Медиалогия». Данная система позволяет
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анализировать тексты не только по количественным, но и по качественным
показателям. Анализ вышедших информационных материалов даётся в
разрезе размера публикаций, упоминания в заголовках, характера материалов
(негативные, нейтральные, позитивные) и прочих параметров [2].
Таким образом, изменения социально-экономической и политической
обстановки в стране привели в основном к усилению централизации
управления и контроля за деятельностью территориальных информационных
подразделений силовых структур России, а также побудили к использованию
современных, оперативных, более эффективных средств PR-деятельности.
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На современном этапе при наличии на рынке жесткой конкуренции
маркетинг занимает важное место в деятельности любой организации, т.к. он
устанавливает оптимальную взаимосвязь организации и внешней средой. В
настоящее время маркетинг представляет собой олицетворение
ориентированного на рынок управленческого стиля мышления,
включающего в себя различные подходы (творческие, гибкие, стабильные и
пр.) [5; 7]. Реализация маркетинговых процедур организацией должна быть
направлена на ее долгосрочное существование на рынке, на ее устойчивость,
прочные и длительные связи с потребителями и иными участниками
рыночных отношений, тем самым, повышая свои конкурентные
преимущества.
Так, по нашему мнению, данная тема является весьма актуальной, т.к.
современная государственная образовательная политика все больше
ориентирует образовательные организации на путь рыночных отношений,
особенно это актуально в сфере дополнительного профессионального
образования
(ДПО).
Проводимое
реформирование
предполагает
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формирование принципов и методик оценки качества и востребованности
образовательных услуг дополнительного образования при активном участии
потребителя, а также развитие финансовых инструментов социальной
мобильности.
На основе вышеизложенного, отметим, что рынок образовательных
услуг представляет собой систему социально-экономических отношений
между образовательными организациями и потребителями с целью куплипродажи образовательных услуг. И, соответственно, повышение
эффективности функционирования данного рынка предусматривает
внедрение маркетингового подхода в сфере образовательных услуг.
Специфика маркетинга образовательных услуг дополнительного
профессионального образования иногда проявляется как специфика научных,
интеллектуальных услуг.
Образовательный маркетинг обеспечивает максимально эффективное
и продуктивное удовлетворение потребностей: личности – в образовании;
образовательной организации – в повышении конкурентных преимуществ на
рынке образования, а также в материальном благополучии; хозяйствующих
субъектов (бизнеса) – в профессиональной подготовке и развитии кадрового
потенциала и человеческих ресурсов; общества – в расширенном
воспроизводстве трудового (кадрового) и образовательного потенциала
страны.
Рынок образовательных услуг ДПО, как и любой другой, предполагает
наличие специфического продукта (услуги) – в рамках рассматриваемой
темы – это передача знаний, умений, навыков, компетенций человека. Также
характерно для образовательного рынка наличия цены образовательных
услуг, направлений распределения, потребления и продвижения данных
услуг на рынок. Чаще всего рынок образовательных услуг называют
«маркетинг вуза» (Рисунок 1), так как именно в образовательных
организациях высшего образования наиболее распространены маркетинговые
мероприятия по продвижению своих услуг. Конечно, на современном этапе
диапазон образовательных организаций значительно расширился. На сегодня
существует множество образовательных организаций, имеющих право на
реализацию образовательных услуг в системе ДПО.
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Маркетинг ДПО
Хозяйствующий субъект
образовательного рынка

Целевое использование
привлеченных ресурсов в
соответствии с миссией
образовательной организацииудовлетворении различных
потребительских групп путем
реализации своей деятельности
(подготовка
квалифицированных кадров,
НИР, внедрение инноваций,
производство образовательных
продуктов, оказание услуг
Обеспечение гарантий качества
обществу и пр.)
потребительских характеристик
предоставляемых
образовательных услуг

Поиск необходимых ресурсов
для получения образования

Получение гарантий качества
потребительских характеристик
получаемых образовательных
услуг

Удовлетворение личных
потребностей в образовании,
исходя из основных ценностей

Привлечение необходимых
ресурсов для обеспечения
образовательной деятельности

Согласование
интересов

Потребитель

Рис. 1. Схема маркетинга ДПО
Сегодня образовательные организации имеют значительную
экономическую самостоятельность, штатных экономистов-аналитиков,
активно проводят политику повышения своих конкурентных преимуществ на
региональных рынках. Территориальная мобильность рабочей силы и
студентов, интернационализация высшего образования создали проблему
конкуренции национальных вузов не только между собой, но и с
зарубежными университетами и колледжами. Маркетинг в сфере
дополнительного образования играет роль инструмента эффективной
политики на рынке образовательных услуг, тем самым, становится
неотъемлемой частью менеджмента образовательной организации.
Для маркетинга образовательных услуг ДПО особое значение имеет
анализ целевых групп или поведения потребителей. Для того, чтобы можно
было бы продать образовательные услуги, субъектам образовательных услуг
необходимо иметь детализированные данные об адресатах, которым при
этом должен быть установлен контакт. Целью анализа является выяснение
конкретных условий определенной целевой группы, в которых
потенциальные потребители заинтересуются образовательными услугами.
Конечно, как и любой другой сфере, образовательная среда имеет ряд
проблем, требующих решения. Выделим основные из них, преодоление
которых характеризует свойства и объемы образовательных услуг [1; 3; 5; 6]:
- необходимые характеристики будущих слушателей;
- продолжительность и режим образовательного процесса;
- тип образовательной организации с учетом места его расположения
(географического положения);
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- методики образования и контроля его результатов;
качественные
характеристики
преподавательского
состава
(сотрудников), реализующих образовательные услуги.
Так, глубокий качественный анализ и решение данных вопросов
позволит
решить
маркетинговые
вопросы
ценовой
политики,
конкурентоспособности, а также сбытовой и кадровой политики.
Итак, в сфере образовательного маркетинга дополнительного
профессионального образования также действуют рыночные законы. И для
деятельности, посвященной повышению эффективности применяемых
маркетинговых процедур целесообразно, по нашему мнению, внедрять, как
традиционные маркетинговые инструменты, так и активно продвигать
элементы инновационного маркетинга.
Так, рекомендовано в целях устойчивого развития образовательной
организации в области предоставления образовательных услуг внедрять
следующие компоненты (Рисунок 2) [2; 4; 8]:
- активная работа с аудиторией – потенциальными и существующими
потребителями (выявление предпочтений, желаний и потребностей);
- рекламная деятельность (активная пропаганда деятельности
образовательной организации и предоставляемых услуг);
- высококвалифицированный и профессиональный профессорскопреподавательский состав (нередко потребители образовательных услуг
«идут» на конкретного преподавателя);
- инновационная деятельность организации (научно-исследовательская
работа);
- инновационные методы обучения, применение интерактивных и
информационных методов;
- диверсификация предоставляемых образовательных услуг с целью
расширения удовлетворения образовательных потребностей населения;
- сотрудничество с представителями бизнес-сообщества, как в качестве
производственной базы для обучения и получения практических навыков,
как и в разрезе подготовки кадрового состава для бизнес-среды;
- наличие качественной образовательной инфраструктуры и ее
постоянная модернизация;
- непрерывная работа над поддержанием положительной репутации на
образовательном рынке.
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Мониторинг и моделирование поведения
целевой аудитории потребителей
Обеспечение конкурентности услуги –
высокое качество

Продукт – образовательная
услуга

Построение доверительных
отношений с клиентами за счет
согласования ценностных
критериев вуза и системы
ценностей потребителя
Ценность для
образовательной
организации

Ценность для
потребителя

Переход на индивидуальный сервис на основе
информационно-коммуникативных
технологий

Коммуникации – активное применение всех
средств информатизации

Налаженность процессов
управления в целом и
ценовой политики в
частности
Цена – формирование на
основе определения
психологического
ценовосприятия

Маркетинговый комплекс

Построение стратегии развития образовательной организации

Рис. 2. Рекомендуемая модель реализации маркетинга образовательных
услуг в системе ДПО
Таким образом, современный маркетинг образовательных услуг в
системе ДПО представляет собой концепцию управления, а также определяет
деятельность и цели образовательной организация в сфере предоставления
качественных образовательных услуг, удовлетворения потребностей и
сохранения ценностей общества. На современном этапе развития экономики
и общества внедрение маркетинговых процедур в части предоставления
качественных
образовательных
услуг
является
качественной
характеристикой
образовательной
организации,
отвечающей
всем
требованиям рынка образования. Поэтому активное применение
образовательного маркетинга ДПО в современных образовательных реалиях
выступает как целесообразный и необходимый процесс.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Бузина С.В.
кандидат филологических наук, зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Владимирский филиал Российского университета
кооперации
Красильщиков В.В.
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры гуманитарных
и естественно-научных дисциплин, Владимирский филиал Российского
университета кооперации
В современной практике высшей школы можно и нужно использовать
внеаудиторную деятельность для того, чтобы физическое и интеллектуальное
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развитие студентов в процессе вузовского образования было полноценным в
составе личностного плана развития, который представлен специфически
человеческой способностью к самоизменению и саморегуляции в результате
осуществления различных видов активности [1, 2, 3].
Остановимся
на
двух
последних
внеаудиторных
проектах,
реализованных под нашим руководством во Владимирском филиале
Российского университета кооперации [5, 6]. Так, научно-исследовательский
проект «Особенности употребления глаголов в публичных выступлениях
В.В. Путина 2013, 2015 годов», подготовленный двумя студентами, родился
на заседаниях научных кружков «Современные языковые коммуникации» и
«Математика и ее приложения». Студенты заинтересовались политической
лингвистикой и коммуникацией, и возникла идея изучения особенности речи
российского президента, обладающего яркой языковой индивидуальностью.
В качестве объекта исследования были выбраны употребления глаголов в
речах В.В. Путина (ежегодные большие пресс-конференции для СМИ) 2013,
2015 годов, официальные стенограммы которых были опубликованы в
Российской газете. Основным методом исследования выступил метод
контент-анализа, который представляет собой перевод в количественные
показатели массовой информации с последующей ее статистической
обработкой. Один из студентов выполнял работу по технической обработке
текстов и получению первичных статистических данных, используя
бесплатную программу RapidMiner и Microsoft Excel. RapidMiner
поддерживает язык разметки для прогнозного моделирования PMML. Им
была создана модель, которая разбивает в последовательность слов текст
речи, преобразует все символы в документе в нижний регистр, фильтрует
слова по их длине, выделяет общие для слов лексемы, объединяет их в
группы и подсчитывает численности образованных групп. Полученные после
применения созданной в RapidMiner модели данные для 2013 и 2015 годов,
были приведены к сопоставимому виду с помощью встроенных функций
Microsoft Excel. Без использования описанных современных программных
средств обработать такой массив данных вручную невозможно, а,
следовательно, невозможно получить новые выводы об употреблении
глаголов в двух выступлениях В.В. Путина. Другой студент определял
словоформы глаголов и подсчитывал их количество, вычленял наиболее
часто употребляемые глаголы, распределяя их по лексико-семантическим
группам. Полученный опыт анализа больших объемов информации может
быть успешно использован студентами в профессиональной деятельности.
Еще один студенческий проект, демонстрирующий междисциплинарные
связи и успешное взаимодействие между студентами разных курсов и
направлений подготовки, – «Исторический квест по центру г. Владимира» –
имеет не столько научную, сколько практическую значимость и может
рассматриваться как бизнес-проект. Проект квеста осуществляла группа из
трех студентов. Два студента, продумав двухчасовой маршрут, составляли
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вопросы, оттачивали формулировки, снабжали их подсказками, другой
студент осуществлял работу по выбору оптимального средства для
размещения квеста в сети Internet. Полученный квест состоял из 46
оригинальных авторских вопросов и был размещен на бесплатной платформе
социальной сети «ВКонтакте». Презентация проекта-квеста прошла на III
Международной
молодежной
научно-практической
конференции
«Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы,
решения, прогнозы», стала призером, получив первое место.
Анализируя методику работы над внеаудиторными студенческими
проектами, можно сделать вывод, что успешность проектов зависит от роли
преподавателей, которые на предэтапе заинтересовывают студентов
неожиданными междисциплинарными проблемами, а потом помогают
сформировать малую группу из студентов, способных выполнить
определенную часть работы по решению ими самими поставленной задачи.
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МБОУ «Лицей №83»
В науке, да и в обыденной жизни, трудно найти термин, который мог
бы сравниться с «культурой» по частоте и многогранности употребления и
толкования. Он сопровождает нас повсеместно.
Еще в начале 50-х годов в монографии видных американских ученых
А.Кребера и К.Клакхона (KroeberA. andKluckhohnC., 1954) было собрано
около 170 определений культуры, и каждое из них имело известные
основания, выделяя в культуре действительно присущие ей признаки.
Двадцать лет спустя число определений, а значит и выявленных
исследователями ее характерных черт, достигло 200.[3]
В обществе культура выполняет разнообразные функции:
воспитательную, ценностно-нормативную (состоит в закреплении мотивов,
установок, ценностей, норм, с помощью которых строится жизнь каждого
общества), интегративную функцию (как способ освоения действительности,
культура – это не отдельные оценки, нормы, не их набор, сумма, а лишь
ценностные элементы, взятые как целостность).
В культуре переваривается, осмысливается, оценивается внешняя
информация. Здесь и таится разгадка вопроса: почему представители разных
народов по-разному реагируют, действуют в аналогичных ситуациях, почему
при совпадении коренных устоев японцы ведут один образ жизни, французы
– другой, у англичан одна система поощрения, продвижения по службе, а у
американцев – другая. И наоборот, все действия людей в сфере производства,
политики, досуга несут на себе мощный отпечаток культуры данного
общества,
народа,
социальной
группы.
Культура
стремится
самореализоваться в практике. Нацеленность на практику – главная
особенность культуры. Благодаря тому, что культура воплощается в
деятельности, объективируется в вещественно-предметных и знаковосимволических формах, во-первых, происходит определенная фиксация и
структурирование исторического опыта данного народа, во-вторых,
культура, ее смыслы и значения, технология и навыки могут быть переданы
другому человеку, новому поколению. Это коммуникативная, или
связующая, функция культуры. Эту функцию культура выполняет с
помощью своих элементов – языка, знаний, убеждений, ценностей,
идеологий.
Первоосновой любой культуры является тот понятийно логический
аппарат, который присущ мировосприятию того или иного народа. Через
него человек структурирует и воспринимает окружающий мир. Способ
понятийно-логического упорядочивания и восприятия мира зависит от
многих обстоятельств, в том числе – от типа хозяйственной деятельности. То,
что более значимо по той или иной причине оказывается более точно и
подробно структурировано и это может сказаться на стилевом разнообразии
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культур, стать одной из составляющих трудноуловимого аромата каждой
культуры.
Язык выступает как ретранслятор культуры. Ушедшие поколения
доносят до нас свои умения, навыки, строй мыслей в вещественных формах –
жестах, мимике, танцах, обрядах. Но во всех случаях вряд ли что-нибудь
конкурировать с наиболее емким, доступным, точным ретранслятором
культуры, каким является язык. В оценке языка как ретранслятора культуры
встречаются две крайности. Одни считают, что для передачи национального
своеобразия роль языка незначительна. Поэтому практика вытеснения
родного языка языком, имеющим международный статус, явление вполне
допустимое, не наносящее реального вреда развитию национальной
культуры. Другая крайность – абсолютизация родного языка в качестве
единственного носителя культуры. Мы считаем оба этих подхода через чур
категоричными. В современном мире язык выступает как средство
коммуникации. На русском языке в той или иной мере может быть передана
и нерусская культура, на английском – неанглийская.
Материальная и духовная культура находятся в органическом единстве,
интегрируясь в некоторый единый тип культуры, который исторически
изменчив, но на каждом новом этапе своего развития наследует все наиболее
ценное, созданное предшествующей культурой.
Необходимо выделить, что взаимнонаправленный процесс, под
которым понимают усвоение культуры, обнаруживает основные
закономерности коммуникативной деятельности.
В образовательной деятельности важную роль играет такая категория, как
профессиональная культура педагога. Что это такое?
Традиционно
под
профессиональной
культурой
понимают
совокупность специальных теоретических знаний и практических умений,
связанных с конкретным видом труда. Степень владения профессиональной
культурой выражается в квалификации и квалификационном разряде.
Необходимо различать
а) формальную квалификацию, которая удостоверяется сертификатом
(диплом, аттестат, удостоверение) об окончании определенного учебного
учреждения и подразумевает систему необходимых для данной профессии
теоретических знаний,
б) реальную квалификацию, получаемую после нескольких лет работы в
данной области, включающую совокупность практических навыков и
умений, т. е. профессиональный опыт. [4].
На формирование профессиональной культуры будущего специалиста
влияют как особенности самой профессии, так и иные факторы. Среди них
можно выделить объективные и субъективные, более и менее значимые,
личностные и социальные. Объективное воздействие оказывают
общемировые тенденции в образовании, социально-философские проблемы
культуры, состояние системы образования и качество образовательных
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услуг, культура образовательного учреждения, престижность профессии в
обществе.[1]
Основные проблемы формирования профессиональной культуры вызваны
целым рядом неблагоприятных обстоятельств и тенденций, характерных для
системы
профессионального
воспитания
и
профессионального
самоопределения личности.
Профессионально – педагогическая культура выполняет функцию
специфического проектирования общей культуры в сферу педагогической
деятельности; особенности реализации формирования культуры учителя
обусловлены индивидуально творческими и возрастными характеристиками,
сложившимся социально – педагогическим опытом личности. Следует
отметить и тот факт, что успешное овладение педагогической профессией
невозможно без овладения культурой речи и культурой общения.
Коммуникативная культура учителя, основанная на речевой культуре,
определяет потенциал всей системы образования, меру её воздействия на
развитие личности ученика.
Учитель иностранных языков – это не просто «тренер», не «инженер
языковой системы», развивающий определённые навыки и умения. Он –
посредник между культурами. Он должен постоянно представлять себе
возможности межкультурного обучения в контексте своего предмета и
строить свои занятия соответствующим образом.
Иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества,
которой учащийся может овладеть в процессе коммуникативного
иноязычного образования
в познавательном
(культуроведческом),
развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и
учебном (социальном) аспектах.
Учитель иностранных языков – ретранслятор Иноязычной культуры
для учащихся. Именно он формирует иноязычную культуру учащихся и
приобщая их к ней, формирует тем самым мотивацию к обучению на уроках
иностранного языка. Ведь именно на уроках иностранного языка необходимо
готовить учащихся к межкультурной коммуникации. Как показывает опыт
межкультурной коммуникации в различных областях, для полноценного
общения необходимо, чтобы субъект коммуникации,
потребляя
профессиональные термины, владел системой иностранного языка в такой
степени, что был бы способен видеть взаимосвязь лексических значений,
этимологию слов и стоящий за этим культурный опыт иного народа. Иначе
говоря, субъекты межкультурной коммуникации должны оперировать не
просто терминами, а усваивать концепты, в которых отражены определенные
представления данной национально-культурной общности, требующие своей
расшифровки.
Если расшифровки не происходит, то не осуществляется и полноценная
коммуникация, так как для одного из коммуникантов не реализуется все
содержание концепта, не проявляются те ассоциации, которые он в себе
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несет. То есть та часть картины мира, которая связана с национальнокультурными особенностями и лингвокультурным опытом другого народа,
для субъекта коммуникации остается закрытой.
Для этого нам и нужно перейти к рассмотрению понятия «иноязычная
культура».
Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов
образования вообще, фактически включает в себя четыре аспекта:
1) познание, которое нацелено на овладение культуроведческим
содержанием иноязычной культуры (сюда относится не только культура
страны, собственно факты культуры, но и язык как часть культуры);
2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием
иноязычной культуры (способности, психические функции и т. д.);
3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием
иноязычной культуры (нравственный, моральный, этический аспекты);
4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием
иноязычной культуры, социальным в том смысле, что речевые умения
усваиваются как средства общения в социуме, в обществе.
Традиционный подход кпреподавания иностранного языка не
достаточным образом обеспечивает формирование межкультурной
коммуникации, которая, как рассматривалось выше, является очень важным
атрибутом в любой сфере современного общества.
В связи с этим на первый план выступает необходимость изучения
вербального обеспечения. Эта общая проблема распадается на несколько
частных, одной из которых является вербальное обеспечение взаимодействий
коммуникантов в процессе общения, которое предполагает наличие у них
умений и навыков выбора адекватной стратегии ведения дискурса и
структурирования наиболее типичных ситуаций профессионального
взаимодействия (установление личных контактов, ведение телефонных
разговоров, обмен деловой корреспонденцией, проведение презентаций,
совещаний и собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах) с
учетомсоциокультурной специфики партнера.
Владение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять
межкультурное взаимодействие, предполагает овладение значимыми
концептами
инофонной
культуры,
определяющими
специфику
общественного и делового поведения, детерминируемого влиянием
исторических
традиций
и
обычаев,
образа
жизни
и
т.п.
Лингвосоциопсихологические и культурологические знания об иноязычном
социуме, создающие широкий контекст межкультурного общения,
формируют перцептивную готовность к эффективному межкультурному
деловому общению и следовательно, к международному профессиональному
сотрудничеству.
Изучение стратегий коммуникативного поведения представителей
делового
англоязычного
социума
их
лингвосоциологических
и
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культурологических особенностей способствуют приобщению "неносителей"
языка к концептуальной системе, картине мировидения, ценностным
ориентирам носителей иностранного языка, сближению межкультурной
дистанции, воспитанию ее готовности адаптироваться к деловой культуре
другого народа, иному социокультурному контексту взаимодействия и
воздействия с целью выработки оптимальной стратегии общения и
сотрудничества на иностранном языке.
Успешное межкультурное взаимодействие членов деловых социумов
означает
адекватное
коммуникативное
поведение
в
процессе
взаимопознания,
взаимопонимания,
установления
взаимоотношений
профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает наряду с
достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение
адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие
партнеров по коммуникации при решении практических задач.
Изучение языка и культуры не случайно, так как это позволяет удачно
сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые
выступают не только как средство коммуникации, но и как способ
ознакомления обучаемых с новой для них действительностью. Такой подход
к обучению иностранному языку в школе во многом обеспечивает более
эффективное решение практических, развивающих и воспитательных задач, а
также дает огромные возможности для поддержания мотивации обучения.
Большие возможности для расширения знаний учащихся о стране
изучаемого языка открывает внеклассная работа по предмету, которой в
нашем лицее уделяется большое внимание. Как правило, все внеурочные
мероприятия основываются на страноведческом материале. Выпуск газет о
странах, в которых говорят на английском языке, концерты, сказочные
постановки, веселые путешествия, викторины, конкурсы стихов и песен,
театральные инсценировки, игровые ситуации в виде телеконкурсов
включаются в декаду иностранного языка.
Проведение декады способствует повышению мотивации к изучению
иностранного языка, развитию навыков устной речи, пополнению словарного
запаса, расширению кругозора учащихся и формированию их иноязычной
культуры, которая и является целью изучения иностранного языка.[5]
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННООГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Булыгина И.И.
к.п.н., доцент,кафедра менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса
Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова
Одной из ведущих тенденций развития высшего образования в
современной России является усиление внимания к проблеме подготовки
кадров качественно нового уровня, способных к профессиональному
саморазвитию и самореализации. В последние десятилетия росла пропасть
между требованиями современного рынка к выпускникам учебных заведений
и их реальными знаниями, умениями и навыками. Внедрение новых
профессиональных
стандартов
привело
к
необходимости
усовершенствования стандартов образовательных в соответствии с
требованиями назревших реалий.
Современному
специалисту
необходимо
качество
конкурентоспособности, складывающееся из сочетания профессионализма и
универсализма. Следовательно, выпускника вуза следует рассматривать не
как «продукт производства в сфере образовательных услуг», а как
конкурентоспособного специалиста, способного достигать поставленные
цели в разных, быстро меняющихся ситуациях за счет владения методами
решения большого класса профессиональных задач и наличия определенных
личностных качеств.
С ростом персонификации и индивидуализации запросов на услуги, с
усложнением ассортимента услуг значение личных контактов возрастает,
повышаются требования к квалификации производителя услуг. [1]
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Воспитать выпускника, соответствующего этим требованиям, можно
только в условиях эффективного процесса обучения, дающего возможность
не только овладеть определенной суммой знаний, но и умением применить
эти знания на практике. Для достижения современных целей образования
стал
активно
применяться
практико-ориентированный
подход,
представляющий собой совокупность приемов, способов, методов, форм
обучения студентов, направленных на формирование практических умений и
навыков.
Теоретические знания приобретаются в процессе посещения лекций,
самостоятельной работы обучающихся. Для того, чтобы овладеть какимилибо навыками необходимо погрузиться в проблему. Проиграть
определенную ситуацию, попробовать себя в практической деятельности.
Большими возможностями для реализации целей практикоориентированного обучения обладают: метод проектов, комбинированные
задачи с практическим содержанием (практико-ориентированные задачи).
Основные цели практико-ориентированного обучения: подготовка
обучающихся к решению задач, возникающих в практической деятельности
человека, и формирование у них готовности к применению знаний и умений
в процессе жизнедеятельности [2].
Проектная деятельность относится к разряду инновационной,
творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности,
строится на базе соответствующей технологии, которую можно
унифицировать, освоить и усовершенствовать [3].
В процессе подготовки кадров для сферы сервиса и туризма мы
используем различные виды учебного проектирования. Необходимо
обозначить, что учебным проектом считается самостоятельно разработанный
и изготовленный продукт (в нашем случае это будет туристская услуга или
программа) от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или
объективной новизной, выполненный под руководством педагога и/или
опытного работника турбизнеса. Е.С. Полат предложила следующую
классификацию проектов [4] (см. Таблицу 1):
Таблица 1 - Классификация проектов
исследовательский, творческий,
По характеру доминирующего
информационный, практико-направленный
в проекте метода или вида
деятельности
монопроект, межпредметный проект на
По предметностыке различных областей
содержательной области
одного образовательного учреждения,
По характеру контактов
города, региона, страны, разных стран мира
индивидуальный, парный, групповой,
По количеству участников
коллективный, массовый
краткосрочный, средней
По продолжительности
продолжительности, долгосрочный
проекта
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Используя предложенную классификацию, отметим, что нами в
процессе подготовки кадров для сферы туризма используются виды
проектирования, представленные в Таблице 2.
Таблица 2 - Виды проектов, применяемых преподавателями кафедры
менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
По характеру доминирующего
в проекте метода или вида
деятельности
По предметносодержательной области
По характеру контактов
По количеству участников
По продолжительности
проекта

исследовательский, творческий, практиконаправленный
монопроект, межпредметный проект на
стыке различных областей
одного образовательного учреждения,
города, области и региона
индивидуальный, парный, групповой,
коллективный
краткосрочный, средней
продолжительности, долгосрочный

Метод проектов применяется на семинарских и практических
занятиях, например, на занятиях студентам предлагается разработать
самопрезентацию или рекламную кампанию для той или иной туристской
фирмы и т.п.
Более долгосрочными проектами являются проекты по разработке
новых экскурсионных и туристских маршрутов по Севастополю и Крыму.
Такие проекты являются чрезвычайно востребованными, в связи с
изменениями потребностей современного туриста: если раньше турист
довольствовался незамысловатым набором услуг и с удовольствием слушал
классические экскурсии, то сегодняшний путешественник выбирает больший
комфорт, эксклюзивные развлечения, нестандартные экскурсии.
Спрос на новые туристские услуги заставляет разрабатывать новые
туристские маршруты и предлагать новые услуги. Проектирование нового
экскурсионного и туристского продукта позволяет сочетать научноисследовательскую (изучение истории, краеведения, ресурсов, этнической
картины и географии края), экономическую (расчет стоимости турпродукта)
и организационную (непосредственная организация туров и экскурсий)
деятельности обучающихся.
Студенческие проекты, разрабатываемые во время изучения таких
дисциплин как «Туроперейтинг», «Экскурсоведение», «Менеджмент
туристской анимации», часто успешно внедряются в практику туристского
бизнеса. По результатам исследований многие студенты пишут статьи,
выступают на конференциях, участвуют в различных конкурсах. Полученные
в результате подобной деятельности умения и навыки дают студентам веру в
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собственные силы и делают их привлекательными для работодателей.
Подобные разработки содержат ценный краеведческий материал и имеют
огромное воспитательное значение. Так за предыдущий учебный год
студентами кафедры была разработана серия патриотических квестов по
Севастополю,
апробированных
на
практических
занятиях
по
экскурсоведению. По окончании изучения дисциплины был проведен
внутривузовский конкурс экскурсионных квестов, после чего лучшие
проекты приняли участие в городском конкурсе молодежных проектов и
получили финансовую поддержку на реализацию проектов. В течение года
студенты проводили квесты для школьников и студентов, как местных
учебных заведений, так и приезжающих из других регионов.
Часть проектов была реализована в процессе учебной или
производственной практики. Подобная организация практики является
наиболее эффективной, поскольку студенты заинтересованы в реализации
собственных проектов.
Большой популярностью пользуются разработанные нашими
студентами анимационные программы. В частности внедрены в практику
туристского и гостиничного бизнеса следующие студенческие проекты:
Летняя анимационная программа для пансионата «Фея» в пос. Джемете,
г. Анапа; Зимняя анимационная программа в отеле «Валдайские зори»;
Молодежный
музыкальный
фестиваль
«Казантип
на
Волге»;
Круглогодичный цикл анимационных программ для ресторанного комплекса
«Русская усадьба» в г. Угличе; Летняя анимационная программа для
санатория «Южное взморье» и др.
Во всех перечисленных случаях разработкой и реализацией проектов
занимались непосредственно студенты под руководством преподавателей
кафедры.
Благодатными площадками для студентов-практикантов на летний
период стали детские оздоровительные лагеря и многочисленные турбазы,
которые заинтересованы в сезонном обслуживающем персонале. Однако у
площадок для практик на выезде есть и свои недостатки. Это большая
ответственность за жизнь и здоровье практикантов, особенно при выезде за
рубеж. При организации практики на выезде обязательно должен быть более
тщательный преподавательский контроль, который, как правило, затруднен
из-за дополнительных финансовых расходов.
Очень важно итоги практик обобщить не только в отчетах, но и
использовать их полностью или частично при написании курсовых и
дипломных работ и проектов. Если студентам удается собрать хороший
статистический материал и представить проект, который можно воплотить в
жизнь, то такой проект становится интересен работникам туристского и
гостиничного бизнеса. В основном работы выполняются на местном
материале, некоторые из дипломных проектов пишутся под заказ, что
особенно ценно. Качественный проект, выполненный на заказ предприятия,
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является хорошей рекомендацией для выпускника. Кроме того, исследование
малоизвестных страниц истории родного края и применение полученных
данных для разработки новых экскурсий и туров дает возможность получить
классическое сочетание образовательной и воспитательной составляющей
учебного процесса.
Таким образом, суть практико-ориентированного подхода к обучению
заключается в приобретение новых знаний, применяемых во время
формирования практического опыта; в процессе построения учебной
деятельности на основе единства логического и эмоционально-образного
компонентов содержания, творческо-познавательного поиска студентами
новых решений и проектирования новых продуктов. Опыт применения в
учебном
процессе
практико-ориентированного
подхода
позволяет
констатировать значительное повышение мотивации обучающихся и, как
следствие, повышение эффективности обучения.
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Общей характеристикой управленческой деятельности руководителя
является её политический характер, т. е. он реализует своё право легитимно
диктовать, навязывать, реализовывать свою волю, своё мнение, свои
интересы объекту управления через систему административных,
экономических, властных механизмов. Это право основывается на принятии
руководителем прав (или их части) собственника предприятия.
В современных условиях руководитель может быть как полностью
наемным работником, так и владельцем фирмы или её части. Важно
подчеркнуть, что независимо от формы собственности руководитель, с
одной стороны, встроен в систему государственной власти, которая
рассматривает его деятельность как поддержку политического режима,
источник налоговых поступлений, фундамент социальной стабильности. С
другой стороны, его активность подчинена экономическим законам, и он
вынужден искать рынки сбыта, минимизировать издержки и налоги, искать
клиентов и бороться с конкурентами. Успехи или неудачи конкретной
деятельности фирмы, предприятия, государственного учреждения напрямую
зависят от эффективности и верности, принятых руководителем
управленческих решений.
Сущностное отличие руководящей деятельности от других форм
человеческой активности состоит именно в принятии решений и,
естественно, ответственности за их верность и эффективность перед
собственником. Предметом изучения управления является именно
интегральный характер процесса принятия управленческого решения,
который требует не только общей теоретической, но и специальной
управленческой подготовки для выполнения этой сложной работы. Для
руководителей как особой социальной группы со своим статусом и
социальным положением, являются необходимыми также специфические
личностные психологические качества, которые не требуются работникам –
исполнителям.
Авторы исследования «Leadership and Change Management» считают,
все руководители организаций должны понимать, что вносимые изменения
могут носить как позитивный, так и негативный характер. Позитивные
изменения это реакция на новые реалии, происходящие в окружающем мире.
Позитивные изменения реагируют на внешние
вызовы, угрозы,
адаптируются к инновациям с технической точностью. Позитивные
перемены усиливают потенциал и актуальность организации по отношению к
своим
клиентам, сотрудникам и акционерам. Позитивные перемены
нацеливают организацию на перспективный и оптимальный вектор развития.
Позитивные изменения организации это непрекращающийся процесс.
Негативные изменения происходят в организациях, которые не могут
адаптироваться к новым реалиям и вызовам, что приводит к низкой
эффективности и актуальности этой организации. Негативные перемены
отрицательно влияют на дальнейшую оптимальную траекторию развития
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организации и ухудшают ее способность к адаптации. Негативные изменения
влияют на моральный климат и готовность людей быть адаптивными к
новым реалиям.
Негативные изменения могут быть еще более отрицательными, чем
отсутствие каких-либо изменений, особенно тогда, когда руководитель
организации считает, что это хорошее изменение. Возникает вопрос, как
оставаться стратегически актуальной организацией, если руководители,
которые настроены на негативные изменения, наносят серьезный ущерб
организации. Но, к сожалению, многие руководители пренебрегают
решением вопросов, которые приносят ущерб, и переходят к следующим
проблемам или работе, в то время, как организация становится статичной
испытывает затруднения с переориентацией и дальнейшей динамикой.
Вполне возможно, что некоторые инициативы происходящих изменений
удерживают организацию на низком уровне. При этом организация
использовала огромное количество энергии и ресурсов для достижения
посредственных результатов, но организация будет по-прежнему убеждена,
что она изменилась, и важная цель была достигнута. Изменение является
средством для достижения цели, но не для изменения ради изменения.
Позитивные перемены технологически представляют собой непрерывный
процесс. Конец одного усилия является
начало другого. Авторы
исследования задаются вопросом: «Почему изменения удаются не всем
организациям?», и выделяют несколько причин низкой вероятности успеха в
области управления организаций:
• изменение реально не реагируют на новые реалии, была просто реакция
руководства, которое хотело воспринимать происходящее, а не то, что
произошло на самом деле.
• Изменение требуется для того, чтобы по-настоящему реагировать на новые
реалии, но не все в полной мере понимают, как новые реалии
воспринимаются адекватно, это есть «реальность испытания».
• Изменение направляются только на техническое исправление, но не имеют
отношения к адаптивным задачам.
• Люди, вовлеченные в реализацию изменений, действительно считают, что
проект изменений реагирует на новые реалии, поэтому они действуют, но не
чувствуют собственной мобилизованности на новые реалии.
• Тревоги присущие организации препятствуют ее способности
адаптироваться и учиться.
• Сопротивление изменениям со стороны сотрудников не анализируются и не
рассматриваются должным образом.
• Сотрудники, пострадавшие от изменения не были включены в процессы
принятия решений.
• Руководство не может объяснить и передать актуальность требований к
изменениям, что может привести к снижению результатов и сроков
изменений.
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• Недостаточно продуманные действия по изменениям создают проблемы,
которые вызывают дополнительные нагрузки и затраты.
• Поверхностное изучение внедряемых инициативных перемен приводит к
напряженности
заинтересованных сторон и к соответствующим
отрицательным результатам.
• Фокусироваться
только на негативных изменениях стратегических,
тактических и технических, было бы не логично.
Определение новых реалий и управление процессом изменений является
важнейшей задачей руководства. Когда руководство эффективно
осуществляет перемены по управлению организации, то на выходе будет
«хорошее изменение». Когда руководство работает малоэффективно, то
инициативы на изменение будут посредственными, неэффективными или
все будет провалено с треском. Поэтому проблемы лидерства, которые
являются ключом к новым реалиям и изменения должны быть изучены с
разных точек зрения. Организации должны быть адаптивными, творческими
с новаторским подходом, чтобы выжить и процветать. Все это требует
огромного внимания и энергии. Для поддержания этих усилий требуется
культура открытости к переменам. Адаптивность и творчество не могут быть
исключительной прерогативой только первого руководителя и его
стратегического управления или одного подразделения. Адаптивность и
креативное мышление должно пронизывать каждый уголок организации,
чтобы сделать ее эффективной и устойчивой. Организации, как и физические
лица, привыкли решать известные проблемы знакомыми способами. Нередко
незнакомые проблемы классифицируются как знакомые, очень удобно
решать их, используя старые, известные методы и технологии, нежели чем
найти новые способы. В этих случаях различия игнорируются, а сходства
подчеркиваются. Тенденция решений проблем, таким образом, может легко
привести к все более широкому кругу задач, которые решаются по-старому,
хотя, на самом деле, они не решены. Успешное решение проблем также
усиливает заблуждение, что одни и те же стратегии являются
универсальными, а значит могут быть использованы снова и снова.
Пересматривать
хорошо укоренившиеся, старые модели поведения и
стратегии решения проблем становится все труднее с течением времени.
Если организационное руководство не заинтересовано в поиске новых
способов решений и не реагирует на новые вызовы, то в организации
прогрессируют самодовольство и апатия [1].
Таким образом, чтобы в организации происходили позитивные
изменения руководителю надлежит обладать не только профессиональной,
но и стратегической, социальной, функциональной компетентностью. Лидер
должен не столько командовать, сколько умело вести за собой и вовлекать
работников в реализацию позитивных изменений, иначе говоря, он на
практике должен быть не только формальным, но и реальным лидером.
Достижение высокого уровня профессионализма деятельности лидера и
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соответственно его организации возможно, если оно сопровождается
постоянным ростом образования, получения новых знаний, умением
использовать интеллектуальный потенциал сотрудников, реагировать на
новые вызовы, быть готовым к поиску новых способов решений и изменений
в организации. Следовательно, лидер должен
владеть следующими
навыками управления:
- уметь определять новые реалии и уметь управлять процессом
изменений;
- уметь эффективно осуществлять перемены по
управлению
организацией;
- уметь управлять на основе организационного и личного развития;
- управлять интеллектуальным потенциалом организации;
- управлять карьерой сотрудников;
- управлять рабочим временем на основе рациональной структуры его
затрат.
Вышеперечисленные аспекты деятельности руководителей, требуют
непрерывного
совершенствования
эффективного
управления
в
профессиональной деятельности.
Следовательно, сама система подготовки института лидерства для успешного
динамичного развития должна реагировать на внешние воздействия.
Образование тесно связано с внешней средой через систему мониторинга
изменяющихся общественных условий и учета профессионального роста
субъектов преобразований. Иначе говоря, система подготовки лидеров
должна чутко реагировать на внешние воздействия внешней среды,
впоследствии на выходе давать новое качественное образование системного
типа.
Кроме внешних воздействий, подготовка политического класса
управленцев должна предусматривать формирование стратегического
мышления направленного на национальный путь экономического развития,
на основе традиций, национального самосознания народа.
Разработка программ подготовки класса управленцев с позиций
глобального подхода в области политики, экономики и культуры с учетом
специфики
национальной
социально-политической
модели
будет
способствовать социально-экономической модернизации – главного вектора
развития Казахстана.
Актуальной задачей для поствысшего образования Казахстана
является создание системы подготовки
и повышение квалификации
управленцев высшего звена.
Эта система должна готовить не просто исполнителей, а именно
лидеров, способных организовывать и обеспечивать выполнение задач
социально-экономического развития страны.
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Концептуально подготовка лидеров должна учитывать зарубежный
опыт подготовки управленцев высшего звена, национальную специфику и
менталитет народов Казахстана.
Целью (назначением) повышения квалификации госслужащих в
системе
государственного
управления,
является
формирование
стратегического мышления, навыков творческого осмысления проблем и
технологий их решения, комплексного изучения принципов и практики
работы с командами управленцев, имеющих различные уровни властных
полномочий. Глубокое понимание предмета достигается за счет изучения в
рамках концепции основных элементов теории и практики связанной с
лидерством, мотивацией и внутренней групповой динамики.
Система обучения основана на современном методическом материале
по государственному управлению и предпринимательству.
Основной задачей обучения госслужащих лидерству в системе
государственного
управления
является
формирование
ключевых
компетенций управленца и практических навыков в качестве лидера
команды, состоящей из управленцев разного уровня ответственности и
властных полномочий.
Концептуально модель ««Лидерство в системе государственного
управления» по составу и структуре включает в себя следующие блоки:
1. Теоретические аспекты лидерства
- современные концепции лидерства;
- руководитель и лидер. Сити-менеджер как лидер;
- система компетенций лидера;
-экспресс-диагностика лидерских качеств.
2. Эффективные личностные качества лидера
системное
видение
мира
и
план
индивидуального
профессионального и личностного развития;
- нравственные принципы и профессиональная этика.
3.
Харизма Лидера: управление энергетическим потенциалом
- стрессоустойчивость: уметь «держать удар», сохранять высокую
работоспособность и стабильность деятельности;
- навыки эффективного управления временем;
- физическая активность и психологическое здоровье.
4. Цели для Лидера
- навыки постановки целей;
- критерии достижения поставленных целей.
Руководители,
прошедшие
обучение,
должны
иметь
представление:
- о сущности лидерства, истории развития соответствующих теорий
их преимуществах и недостатках;
- об основных теориях мотивации, их достоинствах и ограничениях;
- об основных этапах формирования команды;
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- об основных методах разрешения конфликтов;
- об особенностях различных стилей лидерства;
- о механизмах взаимосвязи между лидером и управляемым
персоналом.
Прошедшие обучение руководители должны уметь:
- определять особенности членов команды, обладающих различными
стилями, предпочтительными ролями в команде;
- учитывать особенности членов команды в формировании системы
эффективных коммуникаций;
- организовать механизм «обратной связи» с коллегами и населением;
- определять критерии исполнения управленческих решений и
исправлять ошибки.
Концепция
на
основе
модели
«Лидерство
в
системе
государственного управления» развивает блочно-модульный подход к
формированию учебных планов в рамках существующих образовательных
стандартов.
Модель «Лидерство в системе государственного управления»
позволит решить основные проблемы подготовки в вопросах лидерства,
дефицита квалифицированных кадров, нерациональности учебных программ,
обеспечения научных исследований и учебно-методическими комплексами.
Система подготовки представляет возможность комплексно судить о
прогнозе развития дальнейшей подготовки. Необходимо создать
благоприятные условия для того, чтобы институт лидерства стал применять
инновационные технологии и более эффективно реагировать на вызовы
глобальной мировой экономики.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО УЧЕНОГО
Вафина В.А.
преподаватель спецдисциплин, Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Бугульминский строительно-технический колледж»
Сегодня преподаватель спецдисциплин – это часть звена,
обязанностью которого является подготовка высококвалифицированного и
конкурентоспособного специалиста. Для достижения высоких результатов
в своей деятельности, преподаватель должен не только придерживаться
рамок учебной программы, но и проводить огромную работу, как по
научному, так и практическому подходу к предмету преподавания.
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Вопросы преемственности образования в деятельности молодого
педагога работающего в учреждениях среднего профессионального
образования играют большую роль.
В моем понимании преемственность в образовании подразумевает под
собой не только изучение теоретических знаний и сохранение их в памяти,
но и получение практических навыков, а также непосредственная связь
между ними.
С началом деятельности в образовательном учреждении, моя жизнь,
как жизнь молодого специалиста была перевернута на 180°, так как до этого
момента я была по ту сторону «баррикады»: дошкольное образование,11 лет
в школе, 5 лет в институте. Все это подразумевало под собой получение
новых и закрепление ранее полученных знаний, воспитание и развитие
личностно-ориентированного образования, то есть, фактически, я получала
знания и применяла их в ходе практических занятий. Но, придя на работу в
образовательное учреждение, я, как молодой педагог столкнулась с кучей
трудностей. Одной из которых, явилась непривычная для меня форма работы
- преподавание.
Деятельность педагога заключается не только в передаче знаний, это
процесс выполнения задач, связанных как с обучением, так и воспитанием
учащихся. В структуру деятельности педагога входят цели, мотивы, способы,
познавательные процессы, знания, навыки, умения, свойства личности, это и
искусство и реализация психолого-педагогических знаний. А деятельность
преподавателя в учреждении среднего профессионального образования
включает в себя, вдобавок к вышесказанному, еще и подготовку
выпускников как высококвалифицированных компетентных специалистов,
свободно владеющих своей профессией на уровне передовых технологий.
К сожалению, я не обучалась в учреждении среднего
профессионального образования, и, придя на работу в качестве
преподавателя, я не совсем понимала, как именно четко выстроить свою
работу. Сам процесс передачи знаний и его реализация для меня, как и для
многих других молодых педагогов, стал самой актуальной проблемой.
Целями работы в техникуме для меня стали: заняться прежде всего
самообразованием и самовоспитанием, вспомнить навыки работы с
приборами и правила оформления результатов измерений, грамотно и
корректно передать эти знания и умения детям, а также вести нравственновоспитательную, научную и подготовительную работу будущих
специалистов.
Личностный и профессиональный рост напрямую зависит процессов
самообразования и самосовершенствования, позволяет наиболее эффективно
реализоваться молодому педагогу в своей деятельности, обеспечивая свое
развитие и саморазвитие.
Для достижения поставленных мною задач, свою педагогическую
деятельность в техникуме я начала с практических занятий. Практические
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навыки и умения, полученные мною еще при обучении в институте,
оказались для меня просто бесценны, они доставались из коры моего
головного мозга, словно файлы из компьютера. Я быстро вспоминала
нужную мне информацию: руки сами тянулись к приборам, глаза сами
искали нужные значки на компьютере или в дисплеях приборов. Таким
образом, пробелы в моей памяти быстро заполнились нужной, но по какимто причинам забытой информацией. Но технологии не стоят на месте оборудование по нашей профессии совершенствуется день за днем.
Зачастую, то, что сегодня считается фантастикой, завтра – воплощается в
реальность. Инновации окружают нас повсеместно.
Обучение
студентов специальным дисциплинам не должно
ограничиваться
учебным классом или лабораторией. Пространство
деятельности необходимо увеличивать не только в масштабе площади
производства работ, но и по степени оснащенности учебного заведения,
как инновационным оборудованием, так и новейшими разработками и
программами для моделирования. Также большую роль в обучении
студентов играет сотрудничество с предприятиями, осуществляющими
деятельность по смежным специальностям
Проблема оснащенности учебных лабораторий является проблемой
номер один в любом учебном заведении, ведь за частую, стоимость этого
оборудования весьма велика. Поэтому я, совместно с другими мастерами,
приглашаю специалистов с предприятий для проведения мастер-классов на
современнейшем оборудовании, а также сами посещаем их, организуя
экскурсии со студентами.
Затем я решила не останавливаться на достигнутом и попробовать
себя в роли преподавателя теоретических занятий. Здесь мне очень помогли
знания, полученные мною еще в школе, так как вид моей деятельности
подразумевает обработку большого числа измерений. Ну и, конечно же образы учителей, их манеры поведения, их методики работы, практические
навыки, полученные непосредственно на практике при работе на
профильных предприятиях, – все это стало для меня неким стимулом для
успешной будущей моей деятельности, заинтересовало меня, вовлекло в мою
работу.
Последовательное получение знаний по ступеням школа - институт работа, для меня сыграла очень важную роль. Я несомненно благодарна
своим преподавателям за те знания, которые я получила благодаря им.
Преемственность в образовании для меня, как для молодого педагога стоит
на первом месте. Учитывая свой небольшой опыт, я хочу постараться дать
своим студентам те знания, которые они, как и я, смогли бы в дальнейшем
использовать многогранно. Конечно же, и от них зависит многое, они также
должны уделять много времени своему образованию, должны быть
заинтересованы в своей будущей профессии. Для заинтересованности в
профессиональном образовании, необходимо подойти к решению данной
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проблемы не только очень серьезно, но и креативно. Особенно важно
организовывать свою внеурочную деятельность, например, кружки,
конкурсы профмастерства, профильные мероприятия. Тогда знания,
полученные на занятиях, более глубоко и надолго сохраняться в памяти и
станут основой для следующей ступени обучения.
Сегодня технологии не стоят на месте, и к преподавателю
спецдисциплин предъявляются все новые и новые требования. Для
достижения профессионального успеха, недостаточно иметь одно
образование. Исходя из своего опыта, который может служить примером
профессионального становления,
сказанное актуализирует роль
дополнительного образования обучающихся на современном этапе, требует
его разноуровневой проработки с учётом современных тенденций. Получая
практические навыки, учащиеся должны понять суть беспрерывного
образовательного процесса
и необходимость дальнейшего получения
образования.
Для этого необходимо осознанно подойти к выбору
дальнейшей ступени своего образования.
Выбор профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому
стоит подходить обдуманно. Во-первых, нужно учитывать свои личные
интересы. Во-вторых, оценить собственные способности. В-третьих,
проанализировать соответствие своих личностных качеств с теми
качествами, наличия которых требует выбранная профессия. В-четвертых,
изучить возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная
профессия. Я сделала свой выбор – моя профессия педагог!
В заключение хотелось бы сказать, что для соответствия высокому
званию педагога, молодой преподаватель, должен не только стремиться
развивать в себе готовность к сложной многогранной деятельности на благо
общества, стараться учиться на своих ошибках и совершенствоваться в
своем деле, но и прежде всего, заниматься самообразованием. Для этого
необходимо выработать в себе стремление стать лучше, устраняя недостатки
в характере и выработать новые черты своей личности, необходимые для
успешной будущей профессиональной деятельности.
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ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
ВТОРИЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
Воробьёва А.А.
студентка 2 курса, гр.45-12, специальность «Таможенное дело»
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, г.Казань
Проблема доступности высшего образования в последнее время не
была в центре внимания исследователей и экспертов в области высшего
образования. Главным образом это объясняется тем, что появление рынка и
спрос населения сформировали высокий уровень доступности высшего
образования в России на национальном уровне в сравнении с другими
странами. Согласно отчету ОЭСР, Россия, наряду с Канадой, сегодня входит
в число стран, имеющих самые высокие показатели по числу людей с
высшим образованием. Так, в возрастной категории от 25 до 64 лет 54%
населения имеют вузовский диплом, от 25 до 34 лет — 58%, от 55 до 64 лет
— 50% .По данным мирового рейтинга «Доклад о человеческом развитии»,
одним из компонентовявляется индекс образования, Россия занимает 50-е
место среди 188 стран и входит в группу стран с «высоким человеческим
потенциалом».
Высокий уровень доступности высшего образования в современной
России отчасти обусловлен исторически. После 1917 г. был взят
официальный курс на радикальное расширение доступа к высшему
образованию. Несмотря на то, что успешность предпринятых усилий
оценивается по-разному, в целом высшее образование стало существенно
более доступным для представителей непривилегированных социальных
слоев [1]. Тем не менее, к концу 1980-х гг. высшее образование
оценкамимели не более 25–30% населения страны. За период с 1989 по 2014
г. численность людей с высшим образованием выросла более чем в два раза.
В это же время значительно увеличилось общее число вузов — с 514 в 1991
до 896 в 2015 г., сформировался сегмент коммерческих. Охват программами
высшего образования молодежи в возрасте 17–25 лет составляет 32. В
последние годы образовательная политика была в большей степени
сконцентрирована на обеспечении качества высшего образования [1].
В статье представлены результаты вторичного анализа оценки
неоднородности российских регионов по доступности высшего образования,
проведенного в Единой информационной системы Минобрнауки за 2014 г.
Сосредоточенно внимание на трех аспектах:
1) обеспеченность местами,
2) финансовая доступность,
3) территориальная доступность.
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Обеспеченность местами акцентирует роль государства в высшем
образовании как ведущего, позволяющего мобилизовать фонды общества и
направить на определенные регионы. Значение фактора территориальной
доступности нельзя не переоценить. В ситуации низкой общей мобильности
населения огромное значение получает возможность физического доступа к
точкам наращивания персональных шансов. Особое внимание в статье
уделено дифференциации субъектов РФ по уровню доступности высшего
образования в выше представленных аспектах. После описания
аналитической стороны рассмотрим эмпирический анализ уровня
доступности высшего образования в регионах России с нескольких сторон
зрения. Предоставляется методология и результаты расчетов в виде
ранжированных списков регионов. В работе используются данные Росстата,
а также данные Единой информационной системы Минобрнауки за 2014 г.
Данные по расстоянию между населенными пунктами получены с
помощью картографического сервиса Google Maps. Рост числа населения,
получившего высшее образование, часто обозначается как массовизация
высшего образования. Согласно М. Троу, с переходом к высшему
образованию, доступному более чем 50% молодежи подходящей возрастной
группе, меняются и функции образования — от воспроизводства элит к
адаптации
всего населения. В данной работе предлагается оценка
доступности высшего образования в разрезе трех факторов: обеспеченность
местами, финансовая доступность и территориальная доступность. В
качестве первого аспекта сравнения регионов по доступности высшего
образования беретеся обеспеченность местами в учебных заведениях. В
широком смысле обеспеченность местами — это возможность получить
высшее образование для всех членов общества, имеющих желание и
необходимый уровень подготовки. МакКоуэн включает эту характеристику в
качестве основания равенства доступа — наряду с обеспечением
возможности получить образование в учебном заведении вне зависимости от
индивидуальных характеристик, таких как национальность, религия,
состояние здоровья, социальная группа и пр.
В измерении обеспечения количества мест уделяется внимание не
только общим показателям, но и рассматривается различия в доступности
качественного образования для абитуриентов регионов. В условиях
массового высшего образования, когда количество мест в вузах высоко и
приближается к числу потенциальных получателей образования, различия в
доступе проявляются не в возможности получения образования, а в том, на
какие именно места могут претендовать разные группы населения: для когото может быть ограничен доступ к определенным образовательным
программам. Второй фактор, влияющий на возможность получения
образования, — финансовая доступность. Обычно под этим понимают
уровень материального состояния с учетом стоимости обучения,
альтернативных издержек и пр. Вслед за Ашер и Медоу рассматривается
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финансовая доступность отдельно от общего понятия доступности
.Финансовая доступность включает в себя стоимость обучения, косвенные
издержки и альтернативные издержки, которые в совокупности влияют на
решения населения получать высшее образование и, как следствие, на охват
высшим образованием. Так также выделяется
комплексный фактор
территориальной удаленности и оцениваем территориальную доступность
как отдельную категорию. Ряд исследований показывает, что, наряду с
финансовыми расходами во время обучения, расстояние до университета
является одним из важнейших факторов, влияющих на охват высшим
образованием. Территориальная доступность рассматривается в двух
аспектах: издержки, связанные с перемещением, и «эффекты соседства»
(влияние наличия университета на среду, социальные связи, информатизация
и пр.)
При расчетах обеспеченности местами базовым показателем является
охват молодежи релевантной возрастной группы высшим образованием.
Таким образом, в качестве показателя, характеризующего достаточность
количества мест в вузах региона, используется отношение числа студентов в
вузах регионов к численности населения региона в возрасте 17–25 лет.
Общий показатель охвата молодежи программами высшего образования в
России составляет 33%, однако ситуация в регионах сильно различается
(табл. 1). Так, наибольший охват населения в возрасте 17–25 лет местами в
вузах в Курской области (49,6%), Московском регионе (49,2%), Томской
области (46,4%). Высокий охват высшим образованием в Курской области,
где обучаются примерно 1% всех студентов в России, объясняется большой
сетью вузов с учетом численности населения региона. В Курской области
расположились 14 вузов, контингент которых варьируется от 380 до 6100
студентов. Почти в половине регионов охват составляет менее 28%. В
Ненецком автономном округе и в Чукотском автономном округе получение
высшего образования крайне затруднено. То же касается и некоторых
регионов, таких как Республика Дагестан, Республика Алтай, Чеченская
Республика, Республика Ингушетия, Республика Тыва и Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Таб 1. Ранжированный список региональных систем высшего образования по уровню обеспеченности
местами
Кол-во мест
Российская Федерация
Курская область
г.Москва и Московская
область
Томская область
Г. Санкт-Петербург и
Ленинградская область

Охват, %

Место

5 209 019
55 736
937 117

Численность
населения
17-25лет, чел.
15 854 942
112 258
1 900 725

32,9
49,6
49,2

1
2

65 115
328 350

140 431
761 459

46,4
43,1

3
4
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Тюменская область
Орловская область
Омская область
Магаданская область
Воронежская область
Республика Татарстан
Новосибирская область
Хабаровский край
Республика Мордовия
Белгородская область
Астраханская область
Ростовская область
Самарская область
Удмуртская Республика
Смоленская область
Челябинская область
Саратовская область
Свердловская область

70 632
33 486
88 669
5 240
98 965
170 087
117 041
64 089
31 926
59 208
42 901
171 610
119 059
52 532
33 592
124 913
90 799
146 428

Кол-во мест
Ивановская область
Республика Бурятия
Тамбовская область
Красноярский край
Республика Коми
Оренбургская область
Алтайский край
Курганская область
Волгоградская область
Республика Марий Эл

33 090
35 008
33 106
96 115
24 500
62 347
69 252
23 766
79 187
20 411

164 370
81 488
221 628
13 566
256 565
443 123
311 090
174 083
87 066
163 316
118 878
479 846
337 150
153 302
99 989
372 849
272 909
446 203

Численность
населения
17-25 лет, чел
108 393
116 500
110 256
324 794
83 242
213 636
237 310
82 758
279 435
72 578

43,0
41,1
40,0
38,6
38,6
38,4
37,6
36,7
36,3
36,1
35,8
35,3
34,3
33,6
33,5
33,3
32,8
32,8

Охват, %

30,5
30,0
30,0
29,6
29,4
29,2
29,2
28,7
28,3
28,1

5
6
7
8-9
8-9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Место

33
34-35
34-35
36
37
38–39
38–39
40
41
42-43

В
качестве
показателя,
характеризующего
качество
образования в регионе, используется доля студентов в вузах региона,
зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ от 70. Средний балл
ЕГЭ является не только индикатором селективности вуза, но и напрямую
влияет на качестве образования. То есть предполагается, что чем больше
абитуриентов с высокой оценкой их знаний стремятся в конкретный вуз, тем
более качественное образование можно в нем получить. Вероятность стать
студентом более качественного вуза выше в Санкт-Петербургском и
Московском регионах, Томской и Свердловской областях (табл. 2). При этом
в 29 регионах отсутствуют вузы с баллом ЕГЭ выше 70. Здесь важно
отметить инициативные проекты ряда регионов, поддерживающие целевой
набор в лучшие вузы других регионов. Так, Республика Саха предоставила на
2016/17 год целевой набор в более чем 140 вузов страны на более чем
900мест.
Таб.2 Ранжированный список региональных систем высшего образования по обеспеченности
качественными местами
Количество мест
Доля, %
Место
(высокий уровень), чел
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Российская федерация
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Томская область
Свердловская область
г. Москва и Московская область
Новосибирска область
Калужская область
Самарская область
Ростовская область Тюменская область
Нижегородская область
Калининградская область
Пермский край
Воронежская область
Саратовская область
Ярославская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Рязанская область
Смоленская область
Липецкая область
Республика Башкортостан
Омская область
Архангельская область
Волгоградская область
Ивановская область
Курская область

1 246 916
212 014
37 191
69 250
355 774
41 533
8 503
39 617
55 480
22 616
33 804
20 398
27 635
25 021
10 449
37 961
31 049
7 188
5 817
4 876
21 591
12 958
3 572
10 627
4 325
7 042

24,0
64,7
56,9
47,2
38,1
35,6
34,2
33,3
32,1
31,9
30,8
27,7
27,6
27,5
26,3
22,3
21,5
18,7
17,3
17,0
17,0
17,0
14,6
13,4
13
12,8

—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
11-12
13
14
15
16
17
18
19
20-21
20-21
22
23
24
25

В работе Ашер и финансовая доступность делится на три показателя,
каждый из которых представляет собой сумму индикаторов: цена
образовательной услуги ,платежеспособность населения, государственная
поддержка (гранты, образовательные кредиты, налоги). Существуют
примеры внутристрановых расчетов. Например, в США в ежегодном отчете
колледжей о затратах студентов используются следующие показатели: плата
за обучение, расходы на питание и жилье (студенты, проживающие в
студенческом городке; проживающие за его пределами), книги и канцтовары,
транспорт, другие расходы. Экономическая доступность посчитана по
средним расходам на образование от среднего дохода семей. Российская
образовательная ситуация имеет свою специфику. В России работает
механизм финансирования через распределение контрольных цифр приема
по вузам и направлениям обучения. Кроме того, в ограниченном объеме
реализуется механизм распределения целевых мест. В западной модели это
условно сопоставимо с образовательными грантами или стипендиями,
выдаваемыми государством на обучение. Совокупные траты на обучение в
высшем учебном заведении складываются из нескольких показателей. В
качестве стоимости обучения используется средняя значения стоимости
обучения в регионе в течение двух семестров. Для учета возможности оплаты
обучения государством этот показатель умножается на долю платных мест в
общем объеме подготовки в регионе. В случае обучения в другом городе у
студентов возникает необходимость решения жилищного вопроса. Студенты
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могут претендовать на место в общежитии (стоимость не учитывается в
данной статье), но число мест в общежитиях может быть недостаточным.
Важно обратить внимание, ограничение доступности образования по
секторам народного хозяйства. Так, если для коммерческого и
государственного секторов в Вузах накоплен опты и отработана подготовка
кадров, то в некоммерческом секторе обнаруживается острая нехватка
высококвалифицированных сотрудников[2]. Справедливости ради отметим,
что в систем ДПО реализуются программы подготовки для лидеров НКО[3],
которые могут быть положены в основу формирования основных
образовательных программ подготовки специалистов для НКО.
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МИКРОСТРУКТУРА СЛОВАРЯ АКТИВНОГО ТИПА
Габдрахманова Р.Р.
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков, Казанский кооперативный институт (филиал)
АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
Развитие науки и научного знания порождает широкий интерес к
описанию профессиональных сфер [1, 160]. Однако ситуация в
отечественной и зарубежной социолингвистике и социолектографии
отличаются в значительной степени: в зарубежной лингвистической
практике
уже
созданы
глоссарии
профессиональных
жаргонов,
опубликованы словари и словники последних (субстандартные словари на
английском языке), а в нашей стране традиционно много внимания уделялось
изучению нормативной части профессиональных подъязыков. В современной
социолектографии наиболее релевантными признаны следующие параметры
словарей: композиция, способ толкования,
референциальная область
словаря, целевая аудитория, корпус словаря, словник, словарная статья,
объем корпуса словаря, т.е.количество словарных статей
[2, 18].
Микроструктура словаря обеспечивает способ организации информации в
словарной статье, ее последовательность, состав и объем [3, 6]. Однако
анализ существующих словарей профессионального языка показывает, что
информация в словарях (грамматическая, орфоэпическая, коннотативная,
стилистическая и др.) представлена эпизодически. Например, АССИСТЕ´НТ,
-а, м. 1. баск. Игрок делающий результативную передачу партнеру. Стать
лучшим ассистентом в матче. 2. Второй тренер [4, 108]. Как видим, статья не
содержит информации ни о комбинаторных возможностях данного
профессионализма, ни о типах текстов, для которых характерно
использование данной единицы. Крайне релевантной была бы информация о
происхождении, первой фиксации, способе образования и др.
Вслед за Кубряковой Е.С., считаем, что современные словари
активного типа, фиксирующие состояние языков для специальных целей
должны актуализировать четыре основные принципа: экспансионизм,
антропоцентризм, функционализм и экспланаторность [5, 149].
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Рассмотрим, каким образом данные постулаты реализуются в
микроструктуре словарной статьи наименования лиц в профессиональном
словаре активного типа. Экспансионизм, «проявляющийся <…> в
интеграции нескольких смежных наук» [6, 146], в современном словаре
объективируется путем использования достижений ряда наук: конкретной
профессиональной области, иностранных языков, когнитивной лингвистики,
культурологии, корпусной лингвистики и ряда других [7, 125]. Данный
принцип актуализирован, например, в Словаре профессионального языка
авиации (М. Б. Казачкова, Одинцовский гуманитарный университет,
Автономная некоммерческая образовательная организация, 2008 - 153):
бомбéр, -а, м. 1. летчик–бомбардировщик в годы ВОВ. ●«Тут различия
часто определяются природными возможностями человека. Некоторые
неплохие «бомберы» и становились, увы, посредственными или даже
слабыми летчиками- истребителями». Зимин Г.В. Истребители. ●«Бить
«бомберов»! - приказал Мишустин летчикам. Выбрал одного и с ходу
атаковал». Митрошенков В. Летчики. < англ.bomber jacket – куртка пилота
бомбардировщика; масéмьщик, -а, м. водитель ассенизационной
аэродромной спецмашины, (независимо от фактической марки машины АС161, VTS и т.д.). < от советской МА-7. Как видим, составитель словаря
предлагает дополнительную информацию относительно происхождения
данных единиц, расположенную в «этимологической зоне», за знаком <.
Показательно, что подобного рода информация может быть
представлена
в
словаре
имплицитно.
Например,
в
Словаре
профессионального спортивного языка ( Исмаева Ф.Х. 2006. 108 ) автор не
включает этимологическую зону в состав словарной статьи, однако отдельно
представляет перевод слова red-blue-warriors на русский язык (букв. красносиние воины), давая таким образом понять, что профессионализм образован
усечением переводного с английского языка сочетания: ВО´ИН, -а, м. футб.
Член группировки фанатов клуба ЦСКА «RED-BLUE-WARRIORS» «Красно-Синие воины». “Живут воины в чужом городе тоже в
зависимости от возможностей. А какой кайф приносит фанату сам матч!”
(Елистратов; Я - молодой, 1998 №5).
Антропоцентризм как описание
«онтологических «субъектных»
характеристик объекта исследования» [8, 149]. предполагает указание
значимости тех или иных референтов для человека. Например, в словаре
Морского языка [9, 315] обратимся к дефиниции дя́дька, -и, м. Кор. 1.
ВМФ, подв. флот, 1961 + старший по борту подводной лодки; 2. ВМФ, подв.
флот, оф., 1980-е + офицер штаба, обеспечивающий безопасность плавания
на подводной лодке ● "Наличие "дядьки" на борту предопределено именно
этими док-тами, а не слабостью к-ра. На моей памяти на корабль к древним
к-рам сажали молодого НШ, только что окончившего ВМА со званием на
ранг ниже, никогда на данном проекте не служившем..." РПФ Форум:
статья. Re: Старший на...
. Как видим, словарная статья снабжена
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информацией, представляющей особую прагматическую значимость для
агентов данного профессионального сообщества.
Функционализм
предполагает обращение к «функциям объекта
исследования», т.е. демонстрацию комбинаторных возможностей изучаемой
единицы языка [10, 146] . Все представленные выше словарные статьи
снабжены
иллюстрациями
функционирования
единиц
языка
в
профессиональном дискурсе, указывая таким образом на типичную для
данного исторического периода дистрибуцию слова/словосочетания.
Например, БРОНЕПО´ЕЗД, -а, м. мол., футб. шутл. или пренебр.
Футбольная команда “Локомотив” (Москва). Запись 2004г. “В нынешнем
сезоне “Бронепоезд” способен разогнаться и переехать всех соперников,
кроме, пожалуй, московского же “Спартака”. (Я – молодой, 1998, № 6).
Экспланаторность, предполагает не только фиксацию причин
появления и существования различных единиц языка, но также и объяснение
причин существования ситуаций или параметров, обозначаемых
профессиональной единицей. Например, дя́тел, -ла, м. 1. инф. СФ запись
2003 шутл.-ирон. активный, примерный курсант; 2. доносчик, стукач ● "У
нас, курсантов ВВМУ, словом "дятел" обозначался человек, который
"стучал" начальству (это так сказать первый круг греха) и особисту (а вот
за это уже положено было замуровывать в стену в компасном зале - см.
Колбасьева), слово это очень обидное, надеюсь, Вы ничего подобного не
имели в виду, по прежнему опыту виртуального общения я привык
испытывать к Вам чувство уважения. РПФ Форум. Давайте устаканим
термины.
Таким образом, анализ современных одноязычных русских словарей
профессиональных языков показывает, что основным типом словарей
является дескриптивный тип, отвечающий требованиям современной
социолектографической парадигмы. Основными принципам формирования
микроструктуры словаря относятся экспансионизм, антропоцентризм,
функционализм, эскланаторность. К основным недостаткам имеющихся
словарей относим следующие: субъективность и асистемность отбора единиц
для словаря; отсутствие полноценной мега- и медиаструктуры словаря,
несоответствие макроструктуры словаря его назначению; крайне
ограниченная микроструктура словаря.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К ПРОФИЛЬНОМУ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Гайнулова Л.А.
к.п.н., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета,
ЧОУ ВПО Институт Социальных Гуманитарных Знаний
На основании Концепции развития математического образования в РФ,
где определены базовые принципы, цели, задачи и основные направления
развития
математического
образования
в
России,
«необходимо
предусмотреть подготовку обучающихся в соответствие с их запросами к
уровню подготовки в сфере математического образования; …предоставлять
каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;
…обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной
деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике
красоту и увлекательность» [9].
Логарифмические, показательные, степенные неравенства и их
комбинации встречаются в заданиях №15 профильного единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Эффективным методом решения
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неравенств подобного типа считается метод рационализации, ранее этот же
метод имел названия: метод декомпозиции; метод замены множителей;
обобщение метода интервалов [7]. Суть метода рационализации состоит в
использовании свойств монотонности функции и заключается в замене
сложного выражения
на более простое выражение
, при которой
неравенство
равносильно неравенству
в области
определения выражения
. Под знаком
подразумевается один из
знаков
Доказательства равносильности типовых замен
детально рассмотрели, например, Прокофьев А.А., Корянов А.Г. [7].
На практическом уровне нами выявлено, что метод рационализации,
может применяться, во-первых, на любом этапе решения неравенства:
1)типовая замена исходного неравенства; 2)типовая замена после
преобразования исходного неравенства и др.; во-вторых, для замены любого
элемента неравенства: 1)типовая замена ОДЗ; 2)типовая замена и ОДЗ, и
неравенства; 3)типовая замена части неравенства и др. Проведенный анализ
помогает системно подходить к объяснению данной темы учащимся.
Высоцкий И.Р., Косухин О.Н., Семёнов П.В., Семенов А.В., Трепалин
А.С. и др. в методических рекомендациях по оцениванию выполнения
заданий ЕГЭ с развернутым ответом подробно характеризуют критерии
проверки и подходы к оценке решений заданий №15 [6]. В рамках данных
критериев проверки предлагаем следующий простой алгоритм решения
заданий №15 с использованием типовых замен:
I.Решение ОДЗ
II.Решение неравенства
III.Решение неравенства с учетом ОДЗ
Повторно акцентируем внимание на том обстоятельстве, что, метод
рационализации значительно упрощает решение неравенства. Однако если
ОДЗ примера не выписано и не решено в пункте (I.Решение ОДЗ), а затем не
учтено в пункте (III.Решение неравенства с учетом ОДЗ), то по критериям
проверки: это 0 (ноль) баллов.
Тексты исходных примеров, приведенных в статье, взяты из открытых
источников (2016 год), в том числе, с сайта Д.Гущина Решу Егэ
(Образовательный портал для подготовки к экзаменам) [6]. Лаконично
рассмотрим примеры, классифицируя их по этапу применения типовой
замены.
1)ТИПОВАЯ ЗАМЕНА ИСХОДНОГО НЕРАВЕНСТВА
Пример 1.
I.Решение ОДЗ:
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ОДЗ:

II.Решение неравенства:
По типовой замене:

Методом интервалов найдем решения:
III.Решение неравенства с учетом ОДЗ:

Ответ:
2)ПРЕОБРАЗОВАНИЯ + ТИПОВАЯ ЗАМЕНА НЕРАВЕНСТВА
Пример 2.
I.Решение ОДЗ:
ОДЗ:

II.Решение неравенства:

По типовой замене:

Методом интервалов найдем решения:
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III.Решение неравенства с учетом ОДЗ:

Ответ:
Пример 3.
I.Решение ОДЗ:
ОДЗ:
x
II.Решение неравенства:
Преобразуем неравенство:
По типовой замене:

Методом интервалов найдем решения:

III.Решение неравенства с учетом ОДЗ:

Ответ:
Рассмотрим следующие примеры, классифицируя их по элементам
неравенства, к которым применяется типовая замена.
1)ТИПОВАЯ ЗАМЕНА ОДЗ И НЕРАВЕНСТВА
Пример 4.
I.Решение ОДЗ:
ОДЗ:
По типовой замене:

105

II.Решение неравенства:

По типовой замене:

По типовой замене:

Методом интервалов найдем решения:
III.Решение неравенства с учетом ОДЗ:
Ответ:
2)ТИПОВАЯ ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ИСХОДНОГО НЕРАВЕНСТВА
Пример 5.
I.Решение ОДЗ:
ОДЗ:

II.Решение неравенства:

По типовой замене:
По типовой замене:

Методом интервалов найдем решения:
III.Решение неравенства с учетом ОДЗ:
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Ответ:
Пример 6.
I.Решение ОДЗ:
ОДЗ:

II.Решение неравенства:

По типовой замене:

По типовой замене:

III.Решение неравенства с учетом ОДЗ:

Ответ:
Еще одним элементом предлагаемой дидактической системы
подготовки учащихся к профильному ЕГЭ по математике является
разработанная нами система тестов, позволяющих проверить знания по
данной теме на любом этапе подготовки: на этапе актуализации знаний
(знание формул типовых замен); на этапе рефлексии и др. При составлении
тестов использовался мультимедийный конструктор тестов Баженова [1].
Ниже приводим фрагменты тестов по одной из тем, посвященной изучению
метода рационализации.
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В данной статье рассмотрена актуальная проблема практики
применения метода рационализации для решения задания №15 профильного
ЕГЭ по математике как элемента целостной дидактической системы
подготовки учащихся к профильному ЕГЭ по математике.
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Г.ГЕГЕЛЬ О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА:
СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА
Геращенко И.Г.
доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных
дисциплин и информационных технологий Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации
Геращенко А.И.
студентка 3 курса факультета права НИУ «Высшая школа экономики»
В «Философии права» Г.Гегелю удалось органически соединить
правовую проблематику с вопросами обучения и воспитания. Именно здесь
ставится проблема взаимосвязи морали и нравственности в их
диалектическом взаимодействии. Данная проблема оказывается крайне
актуальной и в настоящее время. Вот какое определение педагогики дает
Г.Гегель: «Педагогика – это искусство делать людей нравственными: она
рассматривает человека как природное существо и указывает путь, следуя
которым он может вновь родиться, превратить свою первую природу во
вторую, духовную, таким образом, что это духовное станет для него
привычкой» [1].
Развивая свою мысль, Гегель приходит к выводу, что нравственное
воспитание неразрывно связано с формированием философского мышления,
которое требует, чтобы дух был образован и противостоял произвольным
фантазиям. Роль привычки заключается в следующем: нравственное
воспитание входит в плоть и кровь субъективного духа уже на
подсознательном уровне на начальных этапах формирования личности. В
отличие от И.Канта Гегель проводит принципиальное различие между
моральностью и нравственностью. Если мораль является проявлением
субъективной воли и связана с формальным правом, то нравственность
находит свое осуществление на уровне семьи, гражданского общества и
государства. В государстве, по мысли Гегеля, происходит единение
нравственности и права.
В своей «Философии права» Г.Гегель уделяет большое внимание
патриотическому воспитанию. При этом у него данное воспитание включено
в глобальный общефилософский контекст. Гегель приводит ответ
пифагорейца на вопрос отца, каков лучший способ нравственно воспитать
сына. Ответ таков: сделать его гражданином государства, в котором
действуют хорошие законы. Продолжая эту тему, великий немецкий
философ вступает в дискуссию с педагогикой Ж.Ж.Руссо, предлагавшей
изъять человека из всеобщей жизни современности и воспитывать его в
сельской местности. Данные попытки, по мысли Гегеля, обречены на провал,
так как искусственно изолируют личность, которая достигает своего права
лишь тем, что является гражданином хорошего государства [2].
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Гегелевская концепция образования, изложенная им в «Философии
права», исходит из саморазвития абсолютного духа, в процессе чего он
раздваивается на противоположные моменты, не обладающие подлинной
истинностью, и вновь соединяется в единстве противоположного на уровне
всеобщего. Анализируя процесс образования древних народов, Гегель
приходит к выводу о внутренней работе духа, которая ведет к их прогрессу.
В этой связи он дает критику того взгляда, что образование разрушает
естественное состояние и простоту нравов древних народов, способствуя
усложнению жизни и в конечном счете – росту преступности. Естественной
наивностью первобытного человека и ребенка нельзя ограничиваться, и
задача образования заключается в том, чтобы преодолев непосредственную
природность, достичь всеобщих определений нравственности. Образование,
по мысли Гегеля, является имманентным моментом абсолютного и обладает
собственной бесконечной ценностью.
Интересным
также
является
гегелевское
противопоставление
образованного и необразованного человека. Образован тот человек, который
способен делать все то же, что и другие люди, не подчеркивая своей
частности. Необразованный человек, напротив, на каждом шагу выпячивает
свои частные особенности, нередко обижая при этом других людей.
Образование поэтому является сглаживанием особенного с целью вести себя
согласно принятых в обществе норм. Истинная оригинальность требует
истинного образования и наоборот, поверхностная оригинальность
приобретает форму вульгарных проявлений, присущих необразованным
людям. Здесь Гегель вновь находит точки сопряжения между подлинным
образованием и правовой культурой. Осуждением принятых в обществе
порядков занимается начинающая образованность. Завершенная же
образованность видит во всем позитивное. Это объясняется тем, что
образованный
человек
подчиняется
всеобщим
закономерностям,
действующим в государстве, и придерживается консервативной линии
поведения [3].
Рассматривая диалектику всеобщего и особенного в праве, Г.Гегель
утверждал, что целью государства является всеобщий интерес, в котором
сохраняется
многообразие
особенных
интересов.
При
этом
субстанциальность права есть прошедший через форму образования
знающий и волящий себя дух. Собственно образование и воспитание
относятся только к единичным субъектам. С философской же точки зрения
дух, взятый в его сущности, сам себя образовывает и воспитывает. Это –
истинная форма самообразования духа. Основными средствами образования
в государстве выступают религия и наука. До возникновения государства
важнейшим средством обучения и воспитания была мифология, которую
Гегель определял как педагогику человеческого рода.
Великий немецкий диалектик рассматривал систему правового
образования в тесном единстве с возрастными особенностями, выделяя в
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каждом возрасте присущие ему внутренние противоречия. Так, детский
возраст он определял как естественную гармонию субъекта с самим собой и с
окружающим миром, где противоречия еще не развиты, а ребенок живет в
состоянии невинности, в любви с родителями, не испытывая длительных
страданий. Юноша уже противопоставляет себя окружающему миру, считает
собственную субъективность определяющей, поэтому противоречия здесь
являются поверхностными. Зрелый муж осознает величие окружающего
мира и государства, поэтому подчиняется их законам и стремится занять
достойное место. Его противоречивость является внутренней и
существенной, поскольку он соотносит ее с противоречиями
действительности. В старческом возрасте уже теряется интерес к предмету
деятельности и противоположности утрачиваются [4].
Будучи сторонником авторитарной педагогики, Гегель большое
внимание уделял роли дисциплины в педагогическом процессе. Однако в
рамках авторитарной педагогики существуют разные подходы. Гегель был
ярким представителем диалектического подхода, который не отбрасывает ни
одну из противоположностей, а объединяет их в синтез многообразного.
Воспитание, тем самым, становится диалектическим единством игры и труда,
свободы и дисциплины, образования и самообразования, критики и
догматизма и т.п. В данном аспекте и следует рассматривать проблему
дисциплины в педагогике. Гегель любил повторять, что послушание есть
начало всякой мудрости, ибо, для того чтобы научиться повелевать, ребенок
должен выработать у себя способность к подчинению. Дисциплина призвана
сломить своеволие ребенка, как источник всякого зла. Диалектика, однако,
заключается в том, чтобы дисциплинируя поведение воспитанника, не
погубить его самостоятельного мышления, являющегося источником всего
последующего развития.
Гегель
разработал
собственную
концепцию
формирования
самостоятельного теоретического мышления у молодого человека. Процесс
обучения он предлагал начинать с самого абстрактного, что только может
быть доступно духу ребенка. Таковыми являются буквы. Они становятся
выражением некоторой абстракции, до которой не могут подняться даже
высшие животные. Язык представляет собой чувственно-сверхчувственное
образование, максимально способствующее формированию мышления.
Крайне противоречивым выступает переход от представлений к мышлению,
совершающийся уже в детском возрасте.
Великий немецкий философ уделял повышенное внимание роли критики
в педагогическом процессе. Критический метод, разработанный еще
И.Кантом, оказывается востребованным и в век толерантности и консенсуса.
Критика Гегеля в области образования была направлена, прежде всего,
против сугубо рассудочного подхода к формированию мышления у человека.
Он критикует деятелей эпохи Просвещения за то, что они абсолютизировали
рассудок
и всю свою просветительскую деятельность направили на
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популяризацию философских знаний. Между тем, по мысли Гегеля,
философия есть нечто эзотерическое, выходящее за границы здравого смысла
и поэтому не приспособленное для большинства людей. Популяризация
здесь не имеет смысла, ибо ведет к упрощению и искажению философской
мысли; «относительно здравого смысла мир философии в себе и для себя
есть мир перевернутый» [5].
В этой связи немецкий мыслитель выступает против философскоправовой полемики, которая по его мысли упрощает философию и теорию
права, выводя их на страницы газет. Гегель вводит понятие «имманентная
критика», заключающаяся в том, чтобы критиковать своего оппонента на
содержательном уровне без личных выпадов в его адрес. Имманентная
критика находит свое применение в правовом образовании, когда устаревшие
научные теории не отбрасываются, а занимают свое достойное место в
истории научных идей. К примеру, правовые идеи древности уже не
нуждаются в критике, они должны быть рассмотрены в контексте
социальной ситуации своего времени. Но эти же идеи становятся моментом в
развитии объективного правового сознания. Тем самым теория права не
может быть адекватно освоена иначе, чем в процессе изучения истории
права.
Большое внимание Гегель уделял методологии и методике правового
преподавания. Он был сторонником классического обучения, основанного на
изучении сочинений греков и римлян. По его мысли истинная методология
образования «ставит старое в новое отношение к целому и, таким образом,
столь же сохраняет существенное, сколь изменяет и обновляет его» [6].
Изучение древних языков и литературы важны не сами по себе, а как
средство приобщения к мировой культуре. Педагог обязан показать своим
воспитанникам, что сочинения древних авторов получают новое звучание в
современной ситуации. Он должен соблюдать исторический подход и не
искажать идеи первоисточников, как это делается, к примеру, в современной
американской педагогике. Изменяется форма преподнесения материала при
неизменности существенных характеристик древних текстов.
В философии правового образования Гегеля проводится четкое различие
между теоретическим и практическим обучением. Теоретическое
образование это не только совокупность знаний, но и всеобщность точек
зрения, позволяющих судить о вещах без субъективного интереса. Объект
познания должен быть изучен в его свободной самостоятельности.
Необразованный человек, поэтому, не идет дальше непосредственного
созерцания, он судит обо всем чересчур поспешно, без понимания.
Образованный же человек стремится воспринимать объективное в его
свободе, но одновременно с этим осознает границы своей способности
суждения. Практическое образование связано с необходимостью
самосохранения человека и поэтому требует, чтобы он, удовлетворяя свои
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естественные потребности, проявлял благоразумие и соблюдал ту меру,
которая находится в границах их необходимости [7].
Приоритетным в правовом образовании для Г.Гегеля является духовное
содержание, ибо только оно обладает субстанциальной сердцевиной и имеет
ценность и интерес в себе и для себя. Немецкий философ различает материал
и форму образования. Деятельность духа может упражняться на любом
материале, однако, ограничение чувственностью и представлениями
становится препятствием на пути освоения теоретических знаний. Средством
перехода от чувственности к абстрактному мышлению является изучение
грамматики. На ее основе становится возможным в дальнейшем
формирование логической культуры. Своеобразие литературы древних
греков заключается в том, что у них абстрактное находится в тесном
единстве с конкретным, чувственные образы и мифология насыщены
интеллектуальной информацией. Вот почему изучение древних авторов
становится хорошей школой для формирования теоретико-правового
мышления у учащихся.
Большое внимание Г.Гегель уделял проблеме преподавания философии
и права. Предпосылками философской культуры при обучении в гимназии
становятся классические воззрения древних и религиозные верования.
Наиболее важными предметами в процессе формирования философскоправового мышления Гегель считал эмпирическую психологию, начальные
основы логики, доказательства бытия божьего и проблемы этики, связанные
с понятиями о природе воли, свободы, права и обязанности [8]. При этом
собственно историю и теорию философии права Гегель не рекомендовал
изучать в гимназии, справедливо полагая, что мышление учащихся еще не
готово к восприятию такой сложной информации.
Великий немецкий диалектик любил повторять, что истинное знание
может быть дано только в систематическом виде. Поэтому он резко
негативно относился к попыткам фрагментарного преподавания философии и
права. Распространенным предрассудком не только философского
образования своего времени, но и всей педагогики в целом Гегель считал
положение о том, что при развитии самостоятельного мышления не важен
материал, благодаря которому оно развивается, и будто бы обучение
противоположно самостоятельному мышлению. Педагоги нередко полагают,
что самостоятельное мышление заключается в постоянном выдумывании
чего-то нового. Непохожесть на другого становится критерием творчества. У
каждого, якобы, должна быть своя система мышления, отличающаяся от
других. Гегель с этим категорически не согласен. Он полагал, что философия
права как пропедевтическая наука в университете «должна давать
формальное образование и упражнение для мышления. А это возможно лишь
в результате полного освобождения от фантастического благодаря
определенности понятий и последовательному методическому пути» [9].
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Г.Гегель справедливо выступал против сведения философии права к
филологии. Проблемы языка не исчерпывают всего многообразия данной
дисциплины. За научным языком всегда скрываются реальные проблемы
современности, они-то и нуждаются в философско-правовом осмыслении.
Уже в процессе образования учащиеся должны осваивать жизненно важные
проблемы на теоретическом уровне. Это позволит не только сформировать
теоретико-правовое мышление, но и направит его на решение подлинных
социальных проблем [10]. Учение Г.Гегеля может оказать значительную
помощь в формировании политико-правовой идеологии современного
российского образования [11].
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СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
Геращенко Н.В.
к.п.н, доцент кафедры педагогики, ФГБОУ ВО «Волгоградская
государственная академия физической культуры»
Педагогическое творчество всегда привлекало к себе внимание не
только педагогов, но и философов, ученых. Долгие годы педагогическое
творчество рассматривалось преимущественно с гносеологических позиций.
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В настоящее время такого методологического подхода явно недостаточно.
Педагогическое творчество становится более индивидуализированным и
личностным. Оно приобретает ярко выраженные экзистенциальноантропологические черты. В образовании популярными становятся игровые
концепции творчества. Однако чрезмерное увлечение игрой в ущерб
интеллекту чревато опасностью для субъектов педагогического процесса.
Интеллектуальная сторона педагогического творчества, на наш взгляд,
должна оставаться ведущей, но в контексте личностного и социокультурного
подхода. О творчестве в настоящее время все больше предпочитают говорить
в контексте гуманитарных аспектов образования и свободы личности.
Естественно предположить, что в своей основе все способности
человека являются творческими, поэтому, таковым же становится и
педагогический процесс, понимаемый как формирование данных
способностей. Иначе обстоит дело в сфере существования, где творчеству
противостоит формализм или формальная форма творческой деятельности.
Формализм в образовании возникает столь же закономерно, как и
инновационная деятельность, поскольку алгоритмы и стереотипы
значительно упрощают педагогический процесс.
Это прекрасно понимал Платон, когда относил к творчеству все,
созданное человеком: «Творчество, - писал он, - понятие широкое. Все, что
вызывает переход из небытия в бытие – творчество и, следовательно,
создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать
творчеством, а всех создателей – их творцами» [1]. Такой подход к
творчеству был характерен и для античной педагогики в ее лучших образцах.
Майевтическое искусство Сократа основывалось как раз на предположении о
возможности «припоминать» учеником любую истинную мысль. Это
предположение обладает большой педагогической ценностью, ибо исходит
из органической целостности (а это и есть творчество) личности обучаемого.
Процесс мышления действительно представляет собой «припоминание» той
способности, которая была сформирована у ребенка предметным образом.
Если в античной философии и педагогике творчество понимается как
открытие нового, а новизна присутствует во всем, созданном человеком, то
«новизна» в интерпретации И.Канта представляет собой нечто редкое и
хранимое в тайне. «Новизна» становится здесь источником и средством
оживления внимания [2]. Творчество все более субъективируется и из
универсальной превращается в частичную способность человека.
Соответствующая данному этапу педагогическая концепция основывается на
воспитании творчества институциональными формами и средствами:
ведущими становятся словесные методы обучения.
Можно выделить следующие виды педагогического сознания по
отношению к инновационно-творческой деятельности: мнимо-творческое
сознание, вербальное творчество, творчество как парадокс в мышлении,
объективированно-творческое сознание, игровое творчество, инновационная
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форма деятельности. Этим видам творческого сознания непосредственно
соответствуют виды образования в истории педагогического процесса и в
логике развития дидактических теорий.
Мнимо-творческое
сознание
необходимо
возникает
из-за
существования внешних, мнимых противоречий действительности, которые
превратно отражают внутренние, существенные противоречия. Мнимым
становится обучение творчеству в том случае, когда учащийся только
имитирует творческие операции, которые совершенно не затрагивают основ
инновационной деятельности [3]. Мнимым творчеством можно считать
занятия алхимией или попытки создать вечный двигатель. Логические
доказательства бытия божьего так же, как известно, оказались мнимыми, но
на этом строился весь средневековый педагогический процесс. Тем самым
происходило неоправданное распыление интеллектуальных и физических
сил, что тормозило социокультурный прогресс.
Другим видом «формального творчества» в образовании является
абсолютизация вербальной деятельности. Слово, этот важнейший, но далеко
не единственный, материальный носитель творческого сознания, в
формалистичных
педагогических
системах
получает
статус
исключительности, когда речь заходит о формировании личности
воспитуемого. Здесь опять-таки следует вспомнить схоластическую
педагогику, которая, несомненно, обладала заслугами в исторической
ретроспективе, однако не может быть отнесена к инновационной
деятельности в современном смысле этого слова. Вербальная педагогика
значительно сужает горизонт творческого мышления, хотя вне словесного
общения педагога с учащимися полноценное творчество также возникнуть не
может. Социокультурный подход проявляется здесь в том, что на личность
ученика воздействует огромное количество социальных и культурных
факторов, среди которых слово выступает очень важным, но далеко не
единственным.
Педагогическое
творчество иногда интерпретируется
как
интеллектуальная
парадоксальность.
Противоречие
берется
здесь
исключительно как головоломка. Поэтому, чтобы научиться неординарно
мыслить, достаточно «набить руку» в решении задач-головоломок. В
образовании эта концепция послужила методологическим основанием для
определения коэффициента интеллектуальности с помощью решения
учащимися задач-головоломок. Не отрицая важности различных видов
тестирования, которые прочно вошли в современный педагогический
процесс, следует отметить, что проблемы реальной жизни вряд ли могут
быть сведены к совокупности тестов или задач-головоломок.
Концепция объективированного творческого сознания, которое
опредмечено в разнообразных вещах, созданных человеком, была
разработана Карлом Поппером. Своеобразный «третий мир» становится
местом обитания данного сознания. Но поскольку абсолютизируется
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автономность этого мира, то становится невозможным объяснение перехода
сознания из формы субъективной реальности в объективированные формы и
наоборот. Применительно к педагогическому процессу это означает, что
творческая атмосфера уже сама по себе формирует инновационную
деятельность учащихся через психологические установки и мотивацию.
Объективированное творчество находится не только в библиотеках, но и в
картинах, компьютерах, архитектурных сооружениях и т.п. В связи с этим
возникает важнейшая педагогическая проблема присвоения воспитуемыми
объективированного творчества, созданного миллионами людей в ходе
социокультурного развития. Вся многообразная жизнь социума становится
тем самым социально-культурным основанием педагогического творчества
[4].
Игровое творчество, являющееся необходимым этапом в развитии
личности ребенка, превращается в свою противоположность, если оно
абсолютизируется в более зрелом возрасте. Попытки рассмотреть культуру
только как игру (Й.Хейзинга), а человека как игрока (Е.Финк) имеют под
собой определенные основания, однако, на наш взгляд, страдают
односторонностью. Несомненно, игра важна не только в раннем возрасте, на
всем протяжении жизни человека она сохраняется как важный момент.
Педагогическое творчество также обладает игровой составляющей, но это не
означает, что оно сводится к этой последней. Вместе с тем следует признать,
что в современных условиях роль игрового элемента в педагогическом
творчестве все более возрастает.
Методологическая концепция творческого образования во многом
ассимилировала взгляды Б.Спинозы и немецкой классической философии на
этот предмет. Так, по мнению Спинозы: «Творение отрицает или исключает
все другие причины, кроме действующей» [5]. У Б.Спинозы, во-первых,
творение уже непосредственно связывается с деятельностью человека; вовторых, творчество оказывается существенной характеристикой бытия,
отрицающей
все
второстепенные
причины.
На
внутреннюю
противоречивость
творческого
процесса
указывает
И.Г.Фихте:
«Человеческое творение должно быть закончено, и оно не может быть ни в
какое время закончено» [6]. Он определяет творчество как переход от старой
действительности к новой, и главной силой такого перехода является
продуктивная активность творческого «Я». Здесь дается гораздо более
глубокое определение творчества, чем, например, у И.Канта. Кроме того,
Фихте вплотную подошел к личностной концепции творчества.
Шеллинг развивает идею Спинозы об атрибутивности творчества и
мысль Фихте об имманентной противоречивости творческого процесса, хотя,
и в этом заключается одно из противоречий философии Шеллинга, он
ограничивает творчество сферой искусства, а творца отождествляет с
художественным гением [7]. Рассуждая о деятельности художника, Гегель
отмечал, что «творчество в самом себе имеет форму природной
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непосредственности» [8]. «Природная непосредственность» творчества – это
и есть универсальность творческого процесса, охватывающая все стороны
бытия и делающая человека творцом только в той мере, в какой он сумеет
воспринять, осознать и выразить эту универсальность.
Данную мысль подчеркивал и Л.Фейербах: «Для меня, - писал он, - не
безразлична только такая деятельность, которая, подобно духовному
творчеству, тождественна с моим существом» [9]. Рассуждая о творчестве и
его всеобщих определениях, Л.Фейербах нередко высказывается в данном
контексте и о собственно педагогических проблемах. При этом он не
ограничивает образование лишь сферой педагогических организаций, а
рассматривает его как результат всего культурного окружения. Большое
внимание Фейербах уделял антропологической проблематике. У него
творчество приобретает ярко выраженные личностные характеристики.
Творческое
образование
проходит
следующие
этапы:
репродуктивность,
совместно-разделенное
творчество,
собственно
творческая деятельность. Методологический анализ творчества позволяет
стать в решении данного вопроса на более-менее твердую почву, в
противном случае приходится «оценивать это понятие (творчество – И.Г.)
как почти мистическое качество, ускользающее от понимания людей» [10].
Мистичность появляется и в том случае, когда вводится жесткое различие
репродуктивного (воспроизводящего) и творческого мышления. Следует
заметить, что в данном случае практически невозможно показать переход в
процессе образования от репродуктивного к творческому. Репродуктивное –
это, скорее, педагогический термин, констатирующий эмпирическую
реальность формального обучения. Логическим следствием отрицания
универсальности творчества становятся утверждения, что на подлинно
творческий труд способен не каждый учитель. Более близки к истине, как
нам думается, те авторы, которые предпочитают говорить не о
педагогическом творчестве, а о педагогическом мастерстве, подчеркивая
этим то обстоятельство, что всякое мастерство может быть освоено [11].
Каковы же критерии творчества? Создание чего-то нового (авторская
программа, методика преподавания, техническое приспособление и т.д.),
решение сложных задач или еще что-то? Прежде всего, важнейшим
критерием творчества является степень развитости внутренних сил человека
(его способности, интуиция, мотивация). В чем они найдут свою реализацию
– это уже другой вопрос, зависящий от множества факторов. Другим
критерием творчества становится отношение к противоречию. В
современной дидактической литературе большое внимание уделяется
педагогическим инновациям. Совершенно справедливо утверждается, что
только постоянное внедрение новшеств в образовательный процесс может
гарантировать от формализма. Но нередко упускается из вида проблема
«противоречия как инновации». Ведь в основе любого серьезного
нововведения лежит определенное противоречие. Поэтому одним из
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критериев новшеств в теории образования может стать существенность
находящихся в их основании противоречий, включенность последних в
общекультурный план. С этим связано также формирование критического
мышления у учащихся, которое должно обладать высокой культурой.
Педагогическое творчество является важнейшей составляющей
глобального
социокультурного
творчества.
Однако
современный
инновационный процесс в педагогике сталкивается с определенными
методическими
трудностями:
разнообразие
методологических
и
методических подходов, необходимость стандартизации учебных программ,
алгоритмизация обучения, многообразие форм тестирования, прагматизация
образования на самых различных уровнях. Все это свидетельствует о
неоднозначности решения проблемы педагогического творчества в
современных условиях. Следует, по-видимому, учитывать элемент
неопределенности при обосновании методологического и социокультурного
подходов к проблеме современного педагогического творчества.
Методические трудности здесь связаны также и с тем, что в условиях
постиндустриального общества изменилось отношение к знанию и к
личности самого педагога. Знание все больше подменяется информационным
подходом, а информация лавинообразно увеличивается, что ведет к ее
обесцениванию. Специалисты используют даже такое понятие, как
«инфляция информации». В этих условиях реализовать какую-то творческую
педагогическую программу довольно сложно. Педагогу сложно
конкурировать с компьютером в деле передачи информации, а студентов
зачастую интересует именно это. Кроме того, современный педагог
перегружен методической работой по написанию множества программ.
Данная работа, как правило, не носит творческого характера, поскольку
усовершенствование рабочих программ – процесс бесконечный. Все это
значительно усложняет творческий педагогический процесс на практике.
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ТЕРРИТОРИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Малахова Л.А.
доцент, канд. пед.наук, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин
и иностранных языков Казанского кооперативного института
Гладов А.В.
канд. филос.наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков Казанского кооперативного института
Как известно, Конституция РФ гарантирует на всей территории страны
развитие местного самоуправления [1, c. 6].Практика говорит о том, какое
важное значение имеет для развития человека территории конкретных
муниципальных образований. Следует отметить, что в последнее время
развитие тех или иных регионов страны является важной задачей
государства. Сегодня
разрабатываются проекты, в том числе и
стратегические, развития конкретных территорий.
Однако наш анализ говорит о том, что во всех этих проектах имеются
определенные методологические просчеты, которые можно свести к
следующему:
1) в настоящее время большинство проектов разрабатываются на основе
системного подхода«сверху вниз», без учета роли и значения
«местных сообществ» и человека;
2) если проекты и учитывают в некоторой меречеловеческий фактор, то
это основываются на учете не местного, а «локального сообщества»;
Казалось бы, системный подход «сверху вниз» является единственно
правильным, однако применение одного только метода, без учета сущности
и природы изучаемого явления, является методологически неправильным,
так как противоречит логике, Конституции страны и международным
законам. Поэтому применять данный системный подход следует не «сверху
вниз», а «снизу вверх», так как сущностью местного самоуправления и
соответственно, «местного сообщества» является человек.
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Именно человека Конституция РФ провозглашает высшей ценностью
[1,c. 4]. Поэтому от человека
следует
выстраивать всю логику
стратегического развития той или иной территории.В соответствие с такой
логикой выстраивается неразрывно связанная цепочка управления «человек
– местное сообщество – территория населенного пункта (муниципального
образования)».
Считаем, что «местное сообщество»
не является «локальным
сообществом». Локальное сообщество не привязано к территории и связано
больше с профессиональными, учебными, культурными, идейными и
другими признаками. Местное сообщество же, прежде всего, связано с
территорией и стремлением местного населения объединиться для
повышения ее благоустройства[3, с. 115]. Примерами «локального
сообщества» может быть сообщество пивоваров, любителей пива и вина,
сообщество любителей эстрадной музыки, общество фанатиков футбольного
клуба и т.д. «Местное сообщество» неразрывно связано с конкретным
населенным пунктом ижителями, проживающими в нем. Поэтому цели и
задачи местного сообщества и локальных сообществ являются совершенно
различными.
Теория и практика управления говорит о том, что территория не может
развиваться без учета трех взаимосвязанных факторов: 1) полноценных
инвестиций; 2) новых технологий; 3) человеческого фактора. Практика
говорит о том, что полноценные инвестиции в развитии территорий, а тем
более муниципальных были большими проблемами для государства и на
них всегда экономили. Новые технологии также всегда были дефицитным
товаром, и никто не спешит с ними расставаться, тем более «зарубежные
партнеры». Для разработки своих российских технологий пока не хватает
ресурсов и профессиональных кадров.
Всегда под рукой местной власти имеется «человеческий фактор» в
лице местного сообщества. Однако местные власти, также как региональные
и федеральные, ничего не хотят знать о таком факторе, постоянно ссылаясь
на якобы его пассивность, ленивость, на нежелании чего-либо делать.
Считают так, потому что это положение власти (независимо от уровня) как
раз и выгодно, так как под эту «сурдинку» можно бесконтрольно делать все
что угодно. Специалисты считают, что «никакое движение вперед
невозможно, если 60% будет украдено, а на оставшиеся 40% будет
имитироваться деятельность» [2c. 137].
И когда сегодня правительство РФ ссылается на бедность
федерального бюджета, невольно вспоминаются двенадцать Камазов
заполненных до отказа реквизированными деньгами Мавроди, пропавшими
для государства, а также диадема армянского бизнесмена в 400 тысяч
долларов, которую он возложил на голову своей дочери в день ее свадьбы и
многое - многое другое. Например, пенсия санитарок в шесть-семь тысяч,
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которые проработали более пятидесяти лет и многие другие подобные
«подарки» государства российскому народу.
Что можно сделать муниципальным, например, властям для
совершенствования управления развитием своих территорий, например в
городах. Считаем, что центральным в звене городского муниципального
управления является «квартал». Однако сегодня определения такого понятия
в градостроительной и жилищной политике Российской Федерации не
имеется.
Наш анализ федерального закона ФЗ-131 «Об общих принципах
развития местного самоуправления в Российской Федерации» говорит о том,
что этот главный закон о развитии местного самоуправлении ничего не
говорит о роли
квартала в развитии городского самоуправления. В
соответствие с данным законом, в крупнейшем городе имеется сегодня
только два уровнямуниципального правления: 1) общегородское (глава
города, исполнительно-распорядительный орган, представительный орган,
другие же органы);2) муниципальное управление городских районов (см. рис.
№ 1).
Ниже по уровню
муниципального управления
стоит ТОС
(территориальное
общественное
самоуправление),
который
по
законодательству вообще не входит в систему местного самоуправления. По
нашему мнению, это ключевой нижний этаж местного самоуправления.
Однако сегодня этот уровень является«заглушкой» для взаимодействия
органов МСУ и местным сообществом. Мы же считаем, что в соответствие с
сущностью и природой местного самоуправления местное сообщество есть
второй и самый главный субъект местного самоуправления.
Необходимо в корне менять эту ситуацию следующим образом:
1) в основу развития конкретных территорий необходимо поставить
человека и местное сообщество;
2) инвестиции для развития конкретных территорий должны доходить до
местного сообщества в лице Координационного центра, составленного
из представителей местного сообщества и органов местного
самоуправления;
3) разработать принципиально новые региональные законы «О развитие
местного самоуправления в городах» и «О развитие местного
самоуправления в сельской местности»;
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Рис № 1. Уровни городского муниципального управления
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В этом новом законодательстве вместо ТОСов должны появиться ТМО
(территориальные муниципальные округа) с населением в 20-25 тыс.
населения (мировая практика говорит об оптимальном количестве такого
населения для эффективного управления), которые должнывходить в
единуюсистему местного самоуправления в городе [3, c. 34].В кварталах
формой управления многоквартирными домами должна стать ТСЖ
(товарищества собственников жилья), так как в вопросе управления МКД
(многоквартирными домами) и придомовых территорий управляющие
кампании зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны.
ТСЖ, как наиболее эффективная форма управления, самоуправления и
кооперации, позволит решить
наиболее
актуальные вопросы
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благоустройства территории: строительство паркингов и стоянок для
автомобилей, строительство спортивных, детских и выгульных площадок,
благоустройство мест отдыха для престарелых и молодежи, озеленение,
организация минимагазинов для реализации чистой сельскохозяйственной
продукции, досуг и помощь престарелым, инвалидам и многие, многие
другие вопросы.
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ CLIL
Григорьева К.С.
к. пед.н., ст. преподаватель кафедры образовательных технологий и
информационных систем в филологии, Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Яхина Р.Р.
к.фил.н., доцент кафедры иностранных языков, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
Современное общество требует от специалистов технического профиля
сформированности не только профессиональных, но и языковых
компетенций,
что
в
значительной
степени
повышает
их
конкурентоспособность
на
рынке
труда.
В
настоящее
время
предпринимаются попытки решения данной проблемы путем внедрения в
учебный процесс различных образовательных технологий. В данной статье
описывается
опыт
внедрения
технологии
предметно-языкового
интегрированного обучения - Content and Language Integrated Learning
(CLIL) – на примере технического ВУЗа.
В основе технологии лежит идея интеграции изучения иностранного
языка и предметного содержания, направленная на интенсификацию
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учебного процесса, при котором преподаватель иностранного языка
использует на занятиях междисциплинарную тематику либо обучение ряду
дисциплин в школе или вузе происходит на иностранном языке.
Эта технология успешно применяется и набирает популярность в
Европейской и Североамериканской системе среднего и высшего
образования. В России предметно-языковое интегрированное обучение
(CLIL) находится на стадии разработки, предпринимаются попытки
внедрения подобных программ в образовательный процесс высших учебных
заведений. Согласно исследованиям, программы, построенные по CLIL,
обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционным подходом:
 возможности погружения в языковую среду;
 использование аутентичных материалов;
 практическая направленность обучения;
 развитие мыслительных навыков высшего порядка (таксономия
Блума): анализ, оценка, создание и т.д.;
 формирование положительного отношения обучающихся к
изучению как иностранного языка, так и родного, что особенно
актуально для билингвальной среды в национальных республиках
Российской Федерации;
 усиление
мотивации
студентов
и
повышение
конкурентоспособности выпускников;
 свободное владение иноязычной компетенцией как в повседневном,
так и в профессиональном общении;
 неограниченный доступ к информационным ресурсам;
 привлечение иностранных студентов;
 привлечение
профессорско-преподавательского
состава
из
зарубежных стран;
 расширение международного научного сотрудничества;
 переход российских вузов в разряд интернациональных центров
образования и науки, что способствует повышению их рейтинговых
показателей на мировом уровне;
 подготовка специалистов и магистров, которые в дальнейшем будут
вовлечены в процесс внедрения технологии CLIL в процесс
обучения в высшей школе;
 международный обмен опытом, возможность продолжения
обучения и повышения квалификации за рубежом.
Особенной популярностью данная технология пользуется в технических
вузах [2-3, 6], поскольку основной целью языкового обучения в техническом
вузе является формирование иноязычной компетенции в сфере
профессиональной коммуникации, что подразумевает изучение значимого
для студента контента, практического использования профессиональной
лексики, терминологии и т.д.
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Одно из условий успешного внедрения программ CLIL – взаимодействие
между преподавателями предметниками и преподавателями иностранного
языка. Исследователи утверждают, что для эффективного применения
программ, разработанных по технологии CLIL, необходимо формировать
межинституциональные сообщества, где можно осуществить данного рода
сотрудничество.
В университетах Европы и Южной Африки существует подобный опыт.
Исследование, проведенное группой шведских и южно-африканских ученых,
показало, что создание продуктивных институциональных дискурсивных
сообществ, выходящих за границы учебных дисциплин, представляет собой
базу для успешного взаимодействия преподавателей специальных дисциплин
и иностранного языка [4-5, 7]. Данная группа исследователей поддерживает
переход от модели обучения, где обладание коммуникативными навыками
является необходимой предпосылкой процесса обучения, к модели
критического осмысления процесса преподавания и обучения академическим
навыкам и умениям (компетенциям), необходимым для усвоения той или
иной дисциплины. Подобная модель предполагает активное сотрудничество
как преподавателей специальных дисциплин, так и иностранного языка [1].
Как правило, в современном российском техническом вузе преподаватель
иностранного языка ощущает определенную изолированность от своих
коллег – преподавателей профессиональных дисциплин, в силу того, что он
не владеет в должной степени содержанием профильных предметов.
Преподаватель иностранного языка в процессе работы сталкивается с
большим объемом нового для него технического контента, который, в том
числе, предполагает владение специальной терминологией. Это накладывает
дополнительную когнитивную нагрузку на преподавателя-гуманитария,
который не владеет профессиональными знаниями в области
математического анализа, информационных технологий, радиоэлектроники и
автомобиле- и авиастроения.
В тоже время, практика показывает, что уровень владения иностранным
языком у преподавателей-предметников не соответствует современным
международным стандартам. У них развита профессиональная составляющая
иноязычной коммуникативной компетенции, а степень сформированности
коммуникативных навыков повседневного общения не дает возможности
полноценного общения в иноязычной среде.
В России в Казанском национальном исследовательском техническом
университете имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева)
возникла необходимость формирования подобного рода взаимодействия с
целью подготовки высококвалифицированных специалистов в области
радиоэлектроники,
информационных
технологий,
авиаи
автомобилестроения
для
расширения
международного
научного
сотрудничества, участия в совместных научно-технических грантах и
разработках с иностранными партнерами.
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В 2014 году в структуре КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева открыт
Германо-Российский Институт Новых Технологий (ГРИНТ), где реализуются
совместные образовательные программы передовых немецких университетов
и одного из ведущих российских технических вузов. ГРИНТ – это двойные
дипломы уровня магистратуры и научно-исследовательская деятельность с
зарубежными учеными, преподавателями и инженерами.
На сегодняшний день в ГРИНТ существует программа обучения
профессорско-преподавательского состава (ППС) английскому языку, так как
все лекционные и практические занятия проводятся на английском языке.
Предполагается долгосрочное сотрудничество между преподавателями ИЯ и
ППС ГРИНТ. В дальнейшем обучение студентов и магистрантов планируется
проводить в рамках образовательной технологии CLIL, поскольку
международный практический опыт внедрения данной технологии в области
высшего образования дает возможность эффективно формировать и развить
иноязычную компетенцию в сфере профессиональной коммуникации.
Программа обучения английскому языку ППС ГРИНТ представляет
собой первый этап проекта (200 академических часов) международного
сотрудничества в рамках ГРИНТ. На данном этапе ППС, вовлеченный в
учебный процесс ГРИНТа, с помощью преподавателей ИЯ повышает уровень
владения общим и профессиональным английским языком. В частности, был
составлен план работы, который включал в себя:
 разработку лабораторной работы;
 методического пособия к лабораторным работам;
 подготовку лекционного материала по преподаваемой дисциплине
на английском языке;
 написание научных статей в журналах, входящих в базу данных
Scopus, Web of Science и т.д.
В
данном
случае
предполагается
сотрудничество
между
преподавателем иностранного языка и предметной дисциплины, где
преподаватель ИЯ выступает в качестве языкового консультанта.
На втором этапе проекта (100 академических часов) преподаватель ИЯ
посещает практические и лекционные занятия ППС с целью осуществления
языковой поддержки. Каждый преподаватель ИЯ работает с 10-12
слушателями из состава ППС ГРИНТ, развивая их иноязычные компетенции.
По итогам каждого занятия проводится анализ и коррекция англоязычного
лекционного материала. С целью повышения мотивации студентов и
магистров планирование практических и лекционных занятий проводится
согласно технологии CLIL. Например, лекция состоит из нескольких частей:
 вступительная;
 основная;
 заключительная.
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Вступительная часть «готовит почву» для восприятия лекционного
материала и психологически настраивает обучающихся на изучаемую тему
на основе уже имеющихся знаний и опыта. Таким образом, повышается
интерес обучающегося к изучаемой тематике, поскольку обсуждается
значимое для него содержание; создается благоприятная обстановка для
изучения нового предметного и языкового материала. На данном этапе
наиболее часто используются следующие стратегии:
1) использование реалий современной действительности и
мультимедийных ресурсов;
2) работа в мини-группах, направленная на решение задач по новой
теме, которая предлагает мозговой штурм, обсуждение и
объяснение причинно-следственных связей на английском языке.
Подобные задания развивают критическое мышление, и
мыслительные навыки высшего порядка.
Основная часть лекционного занятия включает в себя введение нового
учебного материала по теме. В процессе чтения лекции преподаватель вводит
языковые шаблоны (speech patterns), которые студенты должны использовать
для профессионального общения. Таким образом, студентам легче выделять
частовстречающиеся языковые компоненты в иноязычном тексте и
употреблять их в профессионально-ориентированном контексте.
Технология CLIL предполагает применение таксономии Блума, которая
предусматривает классификацию вопросов преподавателя по шести уровням:
запоминание, понимание, применение, анализ, оценка и создание. Первые
три
уровня
(запоминание,
понимание,
применение)
являются
мыслительными (когнитивными) навыками низшего порядка, а анализ,
оценка и создание – мыслительными навыками высшего порядка. Таким
образом, в процессе чтения лекции преподаватель подводит студента, задавая
вопросы, сформулированные по таксономии Блума, к восприятию нового
материала. На данном этапе широко применяется методический прием
«think-pair-share», согласно которому студенты активно работают в минигруппах, предлагая свое видение проблемы, с дальнейшим обсуждением
возникших идей с аудиторией.
В заключительной части подводятся итоги занятия. Преподаватель
обобщает изученный материал, выделяя основные моменты языкового и
предметного контента.
В технологии CLIL много приемов из методики обучения иностранным
языкам, которыми не владеют преподаватели дисциплин профессионального
цикла. В свою очередь преподаватели иностранного языка используют
данные приемы в своей профессиональной деятельности, поэтому такое
взаимодействие между преподавателем иностранного языка
и
преподавателем-предметником необходимо для эффективного формирования
и развития иноязычной компетенции в профессиональной коммуникации.
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ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гыязов А.Т.
кандидат экономических наук, доцент
Баткенский государственный университет, г. Кызыл-Кыя, Кыргызстан
Характерной особенностью инновационного общества является
непрерывное образование, представляющее собой поэтапный и пожизненный
процесс, который обеспечивает постоянное систематическое пополнение и
расширение знаний людей различных возрастных категорий [2; 5; 8]. Целями
непрерывного образования выступают укрепление способности человека
адаптироваться
к
трансформации
и
модернизации
экономики,
профессиональной жизни, культуре, обществе и пр., являясь неотъемлемым
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звеном инновационного развития экономики знаний [3; 4; 7]. Развитие
экономических, социальных и политических процессов и инновационных
преобразований требует соответствующей модернизации образовательных
процессов
в
обществе.
Непрерывное
образование
является
системообразующим звеном образовательных преобразований, выступает
определенным драйвером развития профессиональных компетенций и
квалификаций специалистов на рынке труда, тем самым, повышая уровень
развитости экономики и общества в целом. Развитие непрерывного
образования
также
обусловлено
научно-техническим
прогрессом,
повсеместным внедрением НИОКР и инновационных преобразований. Это и
обуславливает актуальность выбранной авторами темы исследования.
Представленная тематика вызывает интерес у многих ученых и
исследователей, руководителей и специалистов, поэтому значительное
количество ученых уделяют вопросам непрерывного образования особое
внимание. В современной отечественной [4; 7; 9] и зарубежной [1; 6; 10]
научной литературе применяется несколько отличных друг от друга взглядов
на непрерывное образование. Чаще всего встречаются: «непрерывное
образование – образование в течение всей жизни», «непрерывное
образование – образование для взрослых», «непрерывное образование есть
непрерывное профессиональное образование». Отметим, что данные точки
зрения часто воспринимаются как единое целое. В качестве примера можно
привести взрослого специалиста, систематически проходящего курсы
повышения квалификации, переподготовки, а также самостоятельно
расширяющего свои знания, умения, навыки, собственный кругозор. Однако
данный подход не совсем правильный, ранжирование данных понятий всетаки необходимо. Также непрерывное образование трактуют как процесс
роста общего и профессионального образовательного потенциала личности
(индивида) на протяжении всей жизни, обеспечиваемый системой
государственных и общественных институтов, и который соответствует
потребностям личности и общества. В структуру непрерывного образования
вовлечено множество образовательных структур: основных и параллельных,
базовых и дополнительных, государственных и общественных, формальных
и неформальных. В простейшем виде это можно представить в виде
взаимосвязанных звеньев (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема системы непрерывного образования
Согласно Международной стандартной классификации образования
основные формы непрерывного образования распределяются следующим
образом:
- формальное образование включает в себя институционализированные
образовательные организации (школы, колледжи, университеты и пр.);
- неформальное образование характеризует любую образовательную
деятельность, не относящуюся к формальному обучению. К слову, данная
форма образования не ставит перед собой целью аттестацию обучающихся;
- информальное образование представляет собой наиболее
инновационную форму непрерывного образования. Примером такой формы
может являться самообразование (на индивидуальном уровне) или обучение
на рабочем месте или в семье (на групповом уровне).
В настоящее время необходим новый взгляд на роль и значение
непрерывного образования, которое отвечает современным образовательным
потребностям. Неформальное образование, хоть и может планироваться
«сверху», но реально возникает и осуществляется только как ответ на
конкретный образовательный вопрос «снизу». При этом активность
обучающихся поддерживается «с середины» за счет реализации их
актуальных интересов и потребностей.
Непрерывное
образование
должно
отвечать
общественным
требованиям, а именно:
- объединение мирового опыта организации обучения и новейших
научных технологий с наилучшими традициями традиционной системы
образования;
- гибкость и прогнозируемость;
-интеграция уровней, видов, содержания науки, образовательных
потребностей людей и государства, смежных отраслей;
- развитие современных ключевых компетентностей и навыков;
- инновационность.
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Непрерывное образование является одной из ключевых концепций
инновационной образовательной модели, предполагающей, что в условиях
модернизирующейся экономики образование будет представлять собой базис
карьеры любого человека в течение всей его жизни.
Остановимся на инновационном подходе к реализации программ
непрерывного профессионального образования. В условиях развития
современной системы образования существующая методика выступает как
неотъемлемая часть образовательного механизма, т.к. способствует
повышению качества образовательных процедур, является активным
помощником в развитии интереса и развития научно-исследовательского
потенциала и, наконец, позволяет быть конкурентоспособным «кадром» на
рынке труда.
Одним из эффективных способов развития системы непрерывного
образования можно назвать организацию корпоративных университетов,
которые обеспечивают чередование обладания фундаментальных знаний с
практической деятельностью. Развитие непрерывного образования позволяет
организовать условия для формирования образовательных траекторий
выравнивания доступности эффективного образования на всех уровнях
образовательной системы, обеспечивает набор образовательных услуг,
которые отвечают динамичному развитию потребностям, общества и
экономики.
Отметим, что система непрерывного образования на современном
этапе развития распространена во всем мире. Она охватывает все виды
образования и воспитания, которые каждый человек получает с момента
рождения до смерти. В мировой педагогике непрерывное образование
трактуется некоторыми терминами, среди которых «продолжающееся
образование», «пожизненное образование», «пожизненное учение»,
«перманентное образование» и др.
Нами видится необходимым выделить одну из базовых задач
непрерывного образования – эскалацию и диверсификацию образовательных
процедур, которые выступают дополнительным связующим элементом
традиционного
академического
образования.
Это
объясняет
«несостоятельность» традиционной системы образования дать человеку
всеобъемлющий багаж компетенций, необходимых ему на протяжении всей
его профессиональной деятельности.
Таким образом, система непрерывного образования выступает не
просто механизмом «пожизненного» образования, но и драйвером
постоянного личностного и профессионального совершенствования,
повышению гибкости и мобильности кадрового потенциала предприятий к
трансформациям экономики.
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В последние годы в мире резко возросли вопросы экстремизма и
терроризма, что непосредственно повлияло на миграционные процессы
граждан. В работе проведен анализ совершенствования внутреннего
миграционного законодательства в Казахстане.Внутригосударственными
причинами миграции граждан представляются следующие - трудоустройство
на работу, поступление на учебу, переезд из села в город (и наоборот),
женитьба, деловые и туристические поездки, возвращение на историческую
родину и др. Если объединить эти причины, то можно условно процесс
миграции разделить на стадии: 1) территориальное перемещение лица; 2)
адаптация населения к новому адресу жительства; 3) финальный период
адаптации.
По территории - Республика Казахстан занимает 9-ое место в мире,
население около 17,5 млн. человек, что явно говорит о демографических
проблемах населения. В стране по административному делению – 14
областей и два города республиканского значения (Алматы Астана) [1].При
этом, существует неравномерная плотность населения на: юге –
трудоизбыточный состав, в центральном и северном регионах – низкая
плотность.
В
целом,
есть
серьезные
проблемы
по
недостаточности
высококвалифицированных специалистов инженерного, агрономического и
технического персонала. Отсюда, можно говорить об определенной
миграции
населения
по
стране,
притока
иностранной
узко
квалифицированной рабочей силы, а также приток оралманов (этнические
казахи, живущие за рубежом).
В последние годы в экономической науке, социологии и демографии
появился термин «эффективная миграция». Основное содержание его
предполагает – демографический учет; передвижение сельского и городского
населения; плотность жителей на 1 кв. метр; качественные показатели
мигрантов: пол, возраст, квалификация, наличие семьи и детей и др.
Эффективная миграция позитивно воздействует на увеличение занятости и
снижение безработицы, обуславливает оптимальность перераспределения
рабочих рук из одних регионов – в другие, способствует повышению
квалификации, введению надбавок к оплате труда, повышению
благосостояния и образованности отдельных категорий населения.
Следовательно, эффективная миграция предопределяет рациональную
государственную политику в области занятости мигрантов, оптимально
воздействует на стабилизацию и снижению отрицательного сальдо миграции,
достижение комплексного развития всей инфраструктуры территории, а
значит – достижение экономического роста.
С целью мониторинга и своевременного принятия оперативных мер в
области совершенствования миграционной политики в декабре 2016г.
Президентом Казахстана – Н.Назарбаевым был подписан Закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
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противодействия экстремизма и терроризма»[2].В рамках принятого
законодательства существует положение об обязанности граждан
своевременно зарегистрироваться по месту жительства. Однако отсутствует
статья по обязанности владельцев жилья оформить регистрацию совместно
проживающих граждан. Вот как раз этот пробел будет ликвидирован в связи
с введением Нового Закона. Согласно ему теперь включена
административная ответственность владельцев жилья за проживание лиц без
регистрации. С одной стороны, такие меры позволят упорядочить количество
проживающих лиц, согласно установленной норме по жилищной квадратуре,
а с другой - позволит четко вести учет по месту и адресу проживания.
Одновременно, местные органы власти теперь наделяются полномочиями по
управлению миграционных процессов в регионах страны. Особенно, это
важно с позиции равномерного распределения трудовых ресурсов. К
примеру, если Южно-Казахстанская область имеет переизбыток, то
центральные регионы – недостаток рабочих рук. Последовательное
регулирование трудовых ресурсов позволит снять барьеры для решения
кадровой политики в регионах. Кроме того, Правительство при
планировании строительства социальной и инженерной инфраструктуры
будет учитывать потенциал развития областей и регионов - при разработке
республиканских программ, сбора налогов, контингента избирателей,
состояния демографической политики, социальных адресных выплат и
др.При этом, вся информация стекается в электронную базу данных, что
соответственно дает возможность органам юстиции оперативно
предоставлять гражданам Справки в Центрах обслуживания населения
(ЦОН) с целью обеспечения государственных услуг населению.
С целью упрощения правил регистрации - не требуется снятия с
прежнего учета места жительства, имеется право он-лайн электронной
регистрации на базе цифровой электронной подписи. То есть такая
регистрация направлена на уведомительную основу для государственных и
местных органов власти, регистрация лиц не дает право претендовать или
приобретать возможность права собственности на жилье.
Считаем, такая регистрация, ни каким образом не ограничивает и не
принижает права граждан на свободное перемещение и передвижение, что, в
общем, согласуется с международными правилами. В частности, в Германии,
Австрии, Бельгии, России, Прибалтийских и др. странах - предусмотрены
обязательные правила регистрации граждан в связи с прибытием на новый
адрес жительства, а не исполнение этих положений приводит к штрафам.
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В целом, эффективное размещение по территории трудовых ресурсов
представляется существенным фактором экономического развития страны.
Поэтому совершенствование законодательства даст возможность усилить
мониторинг за внутренней миграцией, а также повысить эффективность
Правительства в планировании социальной инфраструктуры Казахстана.
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ПЕРЕВОД ИЛИ ДИАЛОГ КУЛЬТУР
Джурабекова А.А.
МБОУ “Актанышская средняя общеобразовательная школа №1”
Актанышского муниципального района Республики Татарстан,
ученица 6б класса
Мугтазирова А.А.
МБОУ “Актанышская средняя общеобразовательная школа №1”
Актанышского муниципального района Республики Татарстан,
учитель русского языка и литературы
Хорошо известно, что русская литература развивалась гораздо позднее,
чем литература
западноевропейских стран, и ей надлежало стать
наследницей литературных ценностей других народов. Появляется перевод
или новое произведение? Именно об этом я хочу с Вами поделиться. Тема
моей исследовательской работы «Перевод или диалог культур?»
Цель исследовательской работы: показать, что, благодаря переводам
на русский язык, произведения зарубежных писателей стали частью и
русской культуры, их герои вошли в нашу жизнь, а образные выражения,
цитаты
стали
крылатыми;
выявить,
что
писатели-переводчики
интерпретируют тексты произведения зарубежного писателя, обогащают и
развивают их мысли и образы, однако каждый из них для раскрытия образа
обращается к различным художественным приемам и акцентирует свое
внимание на различных деталях.
Задачи исследования: предварительно ознакомиться с текстами
произведений и их героями; выделить сюжеты, сопоставить произведения
зарубежных писателей.
Предмет исследования: сказка «Снежная Королева» Х-К. Андерсена и
Е. Л. Шварца; басни Лафонтена «Муравей и Кузнечик», И. А. Крылова
«Стрекоза и Муравей»
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Гипотеза: художественный перевод – это настоящее искусство,
творчество. А творчество несовместимо с въедливым буквализмом, и,
получается, что переводчик художественных текстов – это тот же самый
писатель, который практически заново пишет книгу, вновь создает ее для
читателя.
1.
Художественный перевод – часть творческого наследия
некоторых писателей
Хочу остановиться на сказке Х. – К. Андерсена «Снежная королева».
Пожалуй, самым талантливым восприемником андерсеновской
традиции был русский писатель XX века Евгений Львович Шварц (18961958), сказочник, драматург, автор сценариев.
В сказке Е. Л. Шварца все по-другому потому, что он превращает
эпическое произведение в пьесу. А пьесы строятся по своим законам. Чтобы
убедиться в этом, давайте внимательнее вчитаемся в пьесу-сказку Шварца с
таким же названием – «Снежная королева» и попробуем сравнить ее с
первоисточником.
Совсем по-разному начинаются сказки, на разное настраивают. И
заканчиваются они по-разному. Герои Андерсена возвращаются домой тем
же путем, которым Герда шла в поисках Кая. После долгой дороги они вновь
оказываются дома и замечают, что успели за это время сделаться взрослыми
людьми. Бабушку они застают за чтением Евангелия: «Если не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное!» А в подтверждение того, что эту
заповедь герои выполнили, Андерсен завершает эту сказку такими словами:
«Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и
душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!»
Здесь есть, над чем поразмышлять – герои, оказывается, прожили в
сказке целую жизнь, и, следя за их приключениями, мы тоже узнали нечто
важное – о добре и зле, о вере и неверии, о детстве и взрослении.
А вот каков финал сказки Шварца. Герда и Кей также благополучно
возвращаются домой, где застают всех своих друзей. Они по-прежнему дети,
а их приключения благополучно окончены. С помощью друзей им без труда
удается изгнать из своего дома Снежную Королеву и Советника. А
завершается действие, конечно, словами Сказочника: «Что враги сделают
нам, пока сердца наши горячи? Да ничего! Пусть только покажутся, и мы
скажем им: «Эй, вы! Снип-снап-снурре…»
Совсем иное настроение? Читая Шварца, мы с интересом следили за
приключениями героев, иногда смеялись, иногда удивлялись и, конечно,
благодаря
драматическому
таланту
автора,
живо
представляли
происходящее.
Я сравнила только начала и финалы сказок. Но и после осуществленного
нами краткого сравнения можно многое понять. Например, то, что каждый
автор на протяжении всего повествования остается верен себе: Андерсен
рассказывает историю, исполненную глубоким философским смыслом,
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призывая к сопереживанию и соразмышлению не только юных читателей, но
и взрослых. Щварц же создает сказку динамичную, яркую, оптимистическую
и главное – абсолютно самобытную. Это не перевод, не пересказ и не
переложение, это – интереснейший диалог с датским сказочником, который
Шварц вел на протяжении всего творческого пути.
2.
Басня Жана Лафонтена«La Cigale et la Fourmi» в русских
переводах
А теперь остановимся на баснях. Лучшими переводами Лафонтена
считаются переводы Ивана Андреевича Крылова.
3.3 Герои басни
У Лафонтена герои басни Цикада и Муравей. Муравей, как и у
россиян, считается у французов символом трудолюбия. Цикада – очень
распространенное на Средиземном море прыгающее и стрекочущее
насекомое. Во французском языке слова «цикада» (la cigale) и «муравей» (la
fourmi) женского рода.
В России в 18 веке цикада была известна плохо, поэтому в русском
переводе она превращается в Стрекозу. Муравей же остается Муравьем, но
слово это в русском языке мужского рода. Поэтому получилось, что
беседуют уже не две кумушки, а кум и кума: изящная и легкомысленная
«попрыгунья» Стрекоза и крепкий, хозяйственный мужичок – Муравей. Сделать второй собеседницей какую-то никому не понятную иностранку
«цикаду» он не мог».
Однако ведет себя русская героиня басен не как Стрекоза, а именно как
Цикада – она у Крылова «прыгает», «поет»/ «вспевает». А «прыгает» и
«поет» в траве, явно как кузнечик. Стрекозы – насекомые, которые в траву
попадают только благодаря какой-нибудь несчастной случайности; это
летучие и воздушные, совершенно безголосые, немые красавицы. Ясно, что,
написав «стрекоза», Крылов думал о дальнем родиче южной цикады, о
нашем стрекотуне-кузнечике».
3.4 Сходства и различия разных переводов басни
Перевод И. А. Крылова, с одной стороны, точен и довольно близок к
оригиналу, с другой стороны – настолько гармоничен, что иногда
подозреваем, что сюжет взят не из российской жизни. Многие образы,
выражения, ставшие потом крылатыми, русский баснописец не заимствовал
из французского текста, а нашел сам: «попрыгунья стрекоза», «лето красное
пропела», «зима катит в глаза», «под каждым… листком / Был готов и стол и
дом», «… кому же в ум придет / На желудок петь голодный», «до того ль,
голубчик, было,/в мягких муравах у нас…».
Басни Лафонтена, благодаря переводу на русский язык, стали частью и
русской культуры, их герои вошли в нашу жизнь, а образные
выражения, цитаты стали крылатыми.
Итак, изучив литературу по теме исследования, решив поставленные в
работе задачи, приходим к следующим выводам:
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1)
Русские авторы рассказали старые произведения по-новому и
сделали это талантливо, и диалог с зарубежными писателями у каждого свой.
2)
Произведения зарубежной литературы, благодаря переводам на
русский язык, стали частью и русской культуры, их герои вошли в нашу
жизнь, а образные выражения, цитаты стали крылатыми.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Елинсон М.А.
к.ф.н., доцент, Башкирский государственный университет,
Институт экономики, финансов и бизнеса, Уфа
Статья посвящена самым важным проблемам, возникшим в системе
российского высшего образования в связи с социальными, экономическими и
культурными
изменениями
в
обществе.
Динамика
социального
пространства, ускорение информационного развития общества привели к
острой необходимости в подготовке специалистов нового типа, что, в свою
очередь, приводит к изменению имиджа современного преподавателя.
В последнее время большинство стран провели серьезные реформы в
системе высшего образования. Сложность сегодняшнего общества,
ускоренный технологический прогресс и недавний экономический спад
свидетельствуют о необходимости пересмотра взглядов о роли и структуре
высшего образования.
Высшее образование в России представляет собой одну из самых
активных секций социального пространства. Ее постоянная динамика
определяется некоторыми факторами, к ним относятся: юридическое
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регулирование
высшего
образования
государствами
структурами,
предопределяющее регулярные юридические изменения и модернизацию
всей системы высшего образования и потребности общества в целом,
формирующиеся трудовой занятостью населения. В этой связи необходимо
учитывать тот факт, что перечисленные факторы часто находятся в
несоответствии по причине того, что никакие юридические документы не
могут в полной мере рассматривать все сценарии жизненных ситуаций.
Диплом о высшем образовании, а также размер заработанной платы в полной
мере регулируют трудовую занятость населения, иногда вступая при этом в
противоречие с потребностями общества. Это объясняется тем, что уровень
заработанной платы не всегда соответствует объему и характеру
выполняемой работы.
Развитие экономики России, ускорение информационного развития
общества привели к социальным изменениям и в высшей школе России.
Появилась острая необходимость в подготовке специалистов нового
экономического содержания, а также в создании новой учебной базы,
направленной на достижение этой цели. Выпускники вынуждены развивать
необходимые навыки для того, чтобы правильно реагировать на внезапные и
непредсказуемые изменения и социальные проблемы, уметь работать с
новыми технологиями, взаимодействовать в мультинациональной среде и
быть готовыми приспособиться к другому виду деятельности. Это может
быть достигнуто путем постоянного развития своих способностей и умений
на протяжении всей жизни. Молодому специалисту необходимо стремиться
стать независимым и самодостаточным, быть готовым к внешним
преобразованиям, понимать и принимать различия людей и развивать свои
навыки общения.
В настоящее время информационное развитие превышает социальное.
Образование следует за общим социальным ускорением, которым пронизана
вся наша жизнь. Интернет изменил специфику социального взаимодействия,
социальную коммуникацию [1, 1083]. Социальная сеть является главной
характеристикой социального интернет-пространства. Сложный процесс
интернет-коммуникации в современном мире объединяет разнообразные
тренды: обеспечивает рост коммуникативной свободы; ведет к становлению
принципиально-новых человеческих объединений – сообществ в сети
интернет, что способствует возрастающему отчуждению пользователей от
реальной жизни; превращает интернет-пространство в новую сферу
воздействия на сознание людей, обрушивает на пользователей потоки
информационного мусора [1, 1084].
Информационный процесс тесно связан с технической базой, которая
требует дополнительного объема знаний для ее использования. Однако,
усвоение знаний и навыков, связанных с техническим оснащением быстро
развивающегося информационного процесса, мешает традиционной
реализации образованных программ [2,1]. Опираясь на информационные
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ресурсы компьютера или мобильного телефона, учащиеся не стремятся
развиваться, теряют навык работы с целью приобретения знания.
Современный преподаватель является гарантом знаний студентов. При
этом, он призван помогать или ориентироваться в загруженном
информационном пространстве, трактовать его, а также быть наготове
отвечать на любые вопросы студентов, выходящие за пределы
преподаваемой дисциплины.
Современные студенты в соответствии со своими методами работы и
потребностями не сочетаются с существующей системой современного
образования. Социальные и информационные изменения в современном
обществе происходят быстрее, чем изменяется сама структура высшего
образования. Старый метод обучения – «Учитель как мудрец на сцене» - уже
не эффективен у современного поколения студентов [3, 62].
На современного преподавателя возложена высокая ответственность
как за информационное содержание образования высшей школы, так и за
информационное развитие общества в целом. При этом, он готовит
специалистов не по общепринятым профессиональным критериям, а сам
принимает активное участие в формировании профессиональной структуры
общества, играет важную роль в утверждении новых, востребованных
обществом профессий.
Ценности современных студентов отмежевались от традиционного
академического содержания по причине того, что они получают образование
в мире информационных технологий. Их привлекают презентации,
сделанные преподавателем, записи в ноутбуках, а не конспекты, поиски
информации в интернете, а не работы с книжными источниками в
библиотеке.
Работая в широком информационном пространстве, преподаватель
вынужден вращаться в двух взаимосвязанных сферах, а именно:
преподаваемый предмет науки и постоянно развивающееся информационное
поле.
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В статье приведен анализ концепта «инновация» в паремиологическом
пространстве русских пословиц и поговорок. Данный аспект представляется
наиболее значимым в силу того, что он является одним из определяющих
детерминант отношения населения к изучаемому феномену. Публикация
подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-1363003.
Сегодня усилилось внимание учёных к проблемам этнокультурной и
личностной дифференциации. Человек, обладая определенным набором
личностных черт, характеристик и субъективного опыта, с самого рождения
является частью той культуры, в которой был рожден, воспитан,
социализирован.
Посредством
указанных
процессов
человек
интериоризирует ценности данной культуры, её нормы и принципы
взаимодействия. В дальнейшем на протяжении всей жизни в его поведении
можно наблюдать проявление усвоенных поведенческих моделей,
стереотипов и архетипов коллективного бессознательного. Известный
немецкий учёный Карл Густав Юнг утверждал, что коллективное
бессознательное играет очень важную роль в жизни каждого человека.
Именно в нем отражаются мысли, чувства, эмоции, стереотипы. Более того,
коллективное бессознательное может идентифицироваться с нацией,
этносом. Одним из способов репрезентации (проявления) коллективного
бессознательного какого-либо этноса является его паремиологическое
пространство, а именно, народные пословицы и поговорки.
Традиция изучения пословиц и поговорок в России имеет длительную
историю. Среди наиболее известных исследователей паремиологического
пространства следует упомянуть В. И. Даля, Ф. И. Буслаева, А. А. Потребню,
В. П. Адрианову-Перетц, Ю. М. Соколова, М. А. Рыбникова[1] и многих
других ученых. Пословицы и поговорки очень редко становятся предметом
социологического анализа. Их изучение считается прерогативой историков,
этнографов, лингвистов. Актуальность же социологического анализа
обусловлена, во-первых, тем, что они являются квинтэссенцией выражения
отношения к какому-либо явлению, содержащее в компактном виде
многовековой опыт народа. Иными словами, это – коллективное
представление в отношении должного поведения. Во-вторых, пословицы и
поговорки выступают устоявшимися и привычными для людей схемами
восприятия действительности и происходящих в ней процессов.
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К вышесказанному следует добавить глубокий интерес современной
науки «к проблемам мировидения этноса, к особенностям его
аксиологической шкалы»[2, с. 3]. Обращение к анализу таких устоявшихся и
привычных для сознания населения единиц»[2, с. 3] коими и являются
пословицы и поговорки, оправдано и самой темой исследования. Ведь
процесс опривычивания чего-то нового обусловлен жизненным опытом и
приобретенными в ходе социализации предрасположенностями, т.е.
габитусом. Как известно, понятие «габитус» П. Бурдье трактует как
«ментальные структуры, через которые агенты воспринимают социальный
мир, являются в основном продуктами интериоризации структур
социального мира» [3]. Иными словами, понятие габитуса при изучении
процесса опривычивания инноваций, вхождения новшеств в повседневный
мир людей позволит раскрыть такой имплицитный аспект как
неосознаваемые механизмы, унифицирующие «в единый ансамбль выбора
людей, благ и практик»[4]. Таким образом, теоретико-методологической
основой исследования выступает структуралистский конструктивизм
П. Бурдье, который позволяет взглянуть на процесс вхождения инновации в
повседневную жизнь людей с точки зрения привычного, обыденного.
Объектом исследования являются пословицы и поговорки русского
языка. Пословицы и поговорки представляют собой народные изречения,
грамматически отшлифованные и представленные в лаконичной форме,
которые «выражают оценки, советуют, наставляют, поучают и делают
выводы о вещах и явлениях окружающей действительности» [1,с. 6].
В качестве метода исследования выступает контент-анализ социальносемантических особенностей репрезентации концепта «инновация»
совместно с его расширенным синонимичным рядом «новое-старое», «своечужое-родное», «смекалка» в русских пословицах и поговорках. Выбор для
анализа данных констант обусловлен их универсальностью и высокой
значимостью для современного человека, принадлежащего русской культуре.
Целью исследования является выявление роли инноваций в жизни
человека с помощью контент-анализа русских пословиц и поговорок.
Источниками исследования являются 1) материалы толковых и
этимологических
словарей,
словарей
синонимов
и
антонимов,
словообразовательного словаря, которые использовались с целью выявления
сининимичного ряда исследуемого понятия, а также для толкования
выявленного концепта; 2) сборники пословиц и поговорок.
Семантическая модель концепта «инновации» включает в себя
следующие лексемы «новое», «старое», «чужое», «родное», «свое»,
«близкое»,
«будущее»,
«прошлое»,
«творчество»,
«смекалка»,
«находка».Материалом исследования является составленная методом
сплошной выборки картотека русских пословиц и поговорок,
зафиксированных в сборниках. В картотеке исследования содержится 3104
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паремий. Из общего массива русских пословиц (N = 3104) были выбраны те,
в которых употребляются обозначенные выше лексемы.
Таким
образом,
уточненная
совокупность
включила
201
(N1 = 201)пословица, что составило 6,48 % от общего массива. Далее при
отборе пословиц было использовано толкование их значения, что еще
больше сократило количество исследуемых паремий – 97 (n = 97).Таким
образом, выборочная совокупность пословиц, включенных в контент-анализ
составила 3,13 % от генеральной совокупности и 48,26 % от уточненной
генеральной совокупности.
Все отобранные русские пословицы и поговорки можно
классифицировать по семи категориям (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Представленность русских пословиц и поговорок по
тематике «Отношение к инновациям» по категориям*
*Источник: составлено автором
В наиболее общем виде можно сказать, что из выделенных пословиц
37 % придают положительную оценку новому, а около 35 % – старому
(см. табл. 1).
Таблица 1 – Обобщенные показатели по контент-анализу русских
пословиц по тематике «Отношение к инновациям»*
Оценка
№
Концепт
п/п
хорошо
плохо
1
Новое
37,40 %
14,45 %
2
Старое
34,96 %
12,20 %
*Источник: составлено автором
Данные различаются несущественно, поэтому необходимо провести
более детализированный анализ.
Концепт «старый» упоминается в 35 % случаях от выборочной
совокупности, из которых 43 % приемлемы по смыслу к тематике
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исследования – инновации. Отметим, что анализируемые паремии негативно
оценивают «новое» примерно в 5 раз меньше, чем «старое» (6,52 % против
28,25). Статистически значимых различий в позитивной оценке не выявлено.
Избранные пословицы могут быть систематизированы по трем категориям:
«Возраст» (41,94 %), «Дело» (32,25 %), «Отношения» (25,81 %).
Таким образом,пословицы, упоминающие слово «старый», как правило,
связаны с возрастным сравнением и отдают предпочтение молодости как
активному
субъекту
освоения
неизведанного,
создания
нового.
Представителям старшего поколения отводится роль хранителей традиций,
наставников и учителей.
Концепт «новый»в 100 % воспроизводится в категории «Дело».
Несущественное большинство паремий (62 %) позитивно оценивают
«новое».
В связи с этим, упоминания данного концепта в паремиологическом
пространстве говорят о важности процесса освоения нового. Но есть
пословицы, их достаточное количество, чтобы выделить особо, которые
акцентируют внимание на необходимости обновления, актуализации старого,
устаревшего. Например, старая погудка да на новый лад.
Концепт «чужой». Необходимо пояснить, что концепт «чужой-свой» в
рамках данного исследования имеет следующий смысл: свой – старое, чужой
– новое. 45,95 % выборочной совокупности определены к данному концепту.
Около 42 % пословиц в данной группе негативно оценивают «новое», а ни
одна из них не оценивает негативно «старое».
Следовательно, упоминание слова «чужой» в русских пословицах
связано со стратегией консерватизма, поддержания устоявшихся, привычных
образцов поведения. Данное слово в пословицах употребляется довольно
часто и проявляется в четырехкатегориях: «Дело» (21,05 %), «Отношения»
(52,63 %), «Родина» (21,05 %), «Семья» (5,26 %).
Таким образом, упоминания рассматриваемого концепта настраивает на
осторожное, критическое отношение ко всему чужому-новому, отдавая
предпочтение привычным, устоявшимся образцам поведения и отношений,
работы и труда.
Концепт «свой», также, как и предыдущий, представлен в четырех
категориях:«Дело» (29,41 %), «Отношения» (41,18 %), «Родина» (23,53 %),
«Семья» (5,88 %).72,22 % отобранных пословиц позитивно оценивают
«старое» и лишь около 6 % оценивают «старое» как плохое.
Обобщая полученные данные, можно сказать, что в своей
повседневности (труд, семья, отношения) русские более склонны к
привычным, устоявшимся образцам поведения и взаимоотношений.
Таким образом, концепт «чужой-свой» полностью определяют
консерватизм в поведении и деятельности представителей русского этноса.
Концепт «смекалка». Отметим, что в данной категории анализировался
целый спектр слов, наряду со словом «смекалка»: творчество, находчивость,
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но указанные концепты в русских пословицах и поговорках вообще не
отыскались.
Абсолютное
большинство
паремий,
употребляющих
концепт
«смекалка» (96 %) хорошо оценивают «новое» – инновационная стратегия.
Отобранные половицы составляют три категории: «Война (борьба, защита)»
(64 %), «Отношения» (20 %), «Ум, разум» (16 %). Данное распределение и
полученные процентные соотношения показывают, что для защиты своих
интересов, поддержания собственной безопасности, а также в процессе
личностного развития необходимо в некоторых случаях прибегать к новому,
искать новые пути решения возникающих трудностей и проблем.
Итак, проведенный контент-анализ паремиологического пространства
русских пословиц позволяет сделать несколько основных выводов,
касающихся инновационной активности, инновационного поведения
представителей изучаемого этноса.
1. Пословицы и поговорки, формируясь в процессе длительного
времени, аккумулируют в себе народную мудрость. Данная мудрость
является неким фарватером, определяющим поведение представителя
рассматриваемого этноса.
2. Наибольшая представленность анализируемых концептов (в рамках
основной темы «инновация») фиксируется в категориях «Дело» и
«Отношения», что говорит о важности данной проблематики для этноса,
поскольку затрагивает основные сферы жизнедеятельности общества:
материально-производственную и социальную.
3. Концепт «новый-старый» связан с возрастным сравнением и, как
правило,определяет молодость как активного субъекта освоения
неизведанного, создания нового. Образ представителя старшего поколение
предстает в форме учителя, наставника.
4. Рассматриваемая группа концептов «свой-чужой» во-первых, очень
представительна в паремиологическом пространстве русского языка, вовторых, как показал проведенный контент-анализ, в подавляющем
большинстве достаточно негативно оценивает новое. Это свидетельствует об
осторожном отношении к инновациям русского человека.
5. Концепт «смекалка», определяемый как некий творческий подход к
делу и в поведении, встречается только в категории «Война, борьба». Данное
наблюдение можно пояснить тем, что народная мудрость настраивает для
защиты своих интересов не только использовать привычные средства, но и
искать более эффективные способы. Другими словами, инновации должны
активно использоваться в борьбе и развитии.
Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Желонкина С. Г.
МОСИ, сдо4сп, г. Йошкар-Ола
Актуальность проблемы готовности ребенка к школьному обучению
обуславливается тем важным моментом, который происходит в жизни
ребенка в связи с изменением его социального статуса. Поступление в 1
класс это переломный момент в жизни ребенка и этому моменту должно
уделяться особое внимание.
В
результате
психологических
исследований установлены
закономерности формирования различных психологических процессов,
особенности формирования эмоционально-волевой и познавательной сферы.
Готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере зависит от
физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не
разные виды готовности к школе, в реальности это целостное образование,
отражающее индивидуальный уровень развития ребенка к началу школьного
обучения.
У детей с особенностями речевого развития все познавательные и
мотивационные процессы также могут развиваться отлично, от детей с
речевой нормой.
Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с
окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, задать
вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот,
невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и
нередко накладывает отпечаток на его характер. К 6 - 7 годам дети с речевой
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патологией начинают
осознавать дефекты
своей речи,
болезненно
переживают их, становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными.
Была продиагностирована группа детей с общим недоразвитием речи 3
уровня. Результаты диагностики подтвердили предположение о том, что
мотивационная готовность к школе у детей сформирована недостаточно, что
может вызвать у ребенка огромные трудности во время первого года
обучения в школе, а в дальнейшем вообще вызвать стойкое нежелание
учиться.
Программы подготовки ребенка к школе в детском дошкольном
учреждении направлены в основном на развитие интеллектуальной
готовности, кроме того, их особенностью является школьный метод
обучения, в результате которого желание ребенка идти в школу не
возрастает. В итоге мы получаем такую ситуацию, что многие дети хотят
остаться в детском саду.
Таким образом, задача подготовки детей к школьному обучению не
должна сводиться только к тому, чтобы научить детей считать, писать,
читать. Главная задача – довести психологическое развитие ребенка до
уровня готовности к школе. Основной акцентздесь должен делаться на
мотивационное развитие ребенка, а именно развитие
познавательного
интереса и учебной мотивации. Задача воспитателя сначала пробудить у
ребенка желание научится чему-то новому, а уже затем начинать работу
по развитию высших психологических функций.
Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из:
 положительных представлений о школе;
 желания учиться в школе, чтобы узнать и уметь много нового;
 сформированной позиции школьника.
Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее пойдет.
И здесь важную роль играет информация о школе и способ ее подачи со
стороны педагогов
детского сада.
Таким образом,
воспитателям
подготовительных групп необходимо проводить специально направленную
работу по формированию у детей положительного отношения к школе, по
повышению мотивационной готовности к школьному обучению
Все
вышесказанное,
а
также
результаты диагностики
на
констатирующем этапе
подтолкнуло нас
на
создание
программы
формирования мотивационной готовности к школьному обучению детей 6-7
летнего возраста.
Цель программы: формирование мотивационной готовности к
обучению в школе детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи через систему знаний и представлений.
В ходе реализации программы решаются следующие образовательные,
воспитательные и развивающие задачи:
1) Расширение представления дошкольников о школе;
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2) Стимулирование стремления детей как можно больше узнать о
школьной жизни, желания учиться в школе;
3) Развитие способности к исследовательской деятельности,
познавательной активности и интереса.
4) Воспитание умения проявлять инициативу и любознательность с
целью получения знаний о школе.
5) Воспитание у детей осознанного отношения к школе и позиции
ученика.
Содержание: Программа рассчитана на учебный год. Состоит из 10
занятий, последнее из которых является диагностическим. Занятия
проводятся один раз в месяц.
Программа представляет собой систему разнообразных форм и
методов работы, направленную на развитие представлений детей о школе и
своем месте в ней. Это экскурсии в школу, беседы о школе, чтение рассказов
и разучивание стихов школьной тематики, рассматривание картинок,
отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы и игра в
школу.
Комплекс занятий рассчитан на детей старшего дошкольного возраста
(6-7 лет).
Практическая значимость:Разработанная программа педагогического
сопровождения формирования мотивационной готовности к школьному
обучению детей может быть использована в практике работы дошкольных
образовательных учреждений.
Механизм отслеживания результатов: контрольное диагностическое
исследование.
Таким образом, данная программа конструируется на основе данных
диагностики
готовности детей
к
школе и
включает мероприятия,
направленные на повышение интереса ребенка к школьной деятельности и
создание у них положительного образа школьника.
Так же нами были разработаны рекомендации для воспитателей по
формированию мотивационной готовности к обучению в школе детей
старшего дошкольного возраста.
Подготовленные рекомендации помогут педагогам сформировать у
детей мотивационную готовность, улучшить эмоциональные отношения с
детьми, подготовить детей к вступлению в очень серьезный этап своего
развития.
Программа формирования мотивационной готовности к школьному
обучению детей 6-7 летнего возраста
№
п/
п

Срок

Мероприятие

Примечание
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1.

Сентябрь

Праздник
знаний»

«День Посещение
праздничной линейки
в
близлежащей от
детского сада
школе.
Пополнение словарного запаса новыми словами:
школьная линейка, школьная форма и т.д

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

Приход
детей- Воспитателям необходимо заранее подготовить
школьников
в детей к данному мероприятию. Возможно
детский сад.
проведение вводного занятия, на котором дети
продумают вопросы беседы со школьниками.
Например, организовать приход в детский сад
почтальона Печкина, который принес письмо от
бывших выпускников детского сада. Ребята
рассказывали о том, как интересно им живется в
школе, но иногда приходится трудно. В письме
было сказано, что первоклассники вскоре придут
в гости в детский сад, а ребята должны к ней
подготовиться: продумать вопросы о том, что им
хочется узнать, выяснилось о школе, что им
интересно. Примеры вопросов: Какие предметы
ждут их в школе, есть ли для этого отдельные
помещения как в детском саду, спят ли дети в
школе, где и что едят школьники,
как
занимаются спортом, где гуляют, приезжает ли к
ним кукольный театр и как проходят праздники.
Логопедический аспект: помочь дошкольникам
заранее
сформулировать вопросы,
которые
можно задать учащимся. После встречи с
учащимися,
разобрать появившиеся
новые
понятия, которые не знакомы детям с общими
нарушениями
речи.
Правильно проговорить
новые термины.
Экскурсия
по Педагоги с детьми подготовительной группы
школе
посещают одну из близлежащих школ, проводят
экскурсию по зданию школы, посещают музей
школы,
школьную библиотеку,
школьный
праздник или открытый урок первоклассников.
После экскурсии с детьми в группе можно
организовать сюжетно-ролевую игру в школу.
Логопедический аспект: работа с новыми
понятиями – объяснение значения, правильное
проговаривание, введение в речь, построение
предложений с новыми понятиями.
Приход в детский Учительница беседует с детьми, рассказывает,
сад
учителя чем ученики занимаются в школе; как интересно
начальных
проходят уроки в школе; как дети учатся писать,
классов
читать, считать; показывает учебники, тетради
детей; говорит о том, как много дети узнают,
посещая уроки;
знакомит со
школьными
правилами, которые должен выполнять каждый
ученик; сообщает, что дети одного класса не
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5.

Январь

Беседа
с
первоклассниками
«Школа – мой
новый дом»

6.

Февраль

Встреча
с
родителями
«Наши родители в
школьные годы».

7.

Март

Занятие
с
проведением
дидактических
игр на школьную
тематику.

только вместе посещают уроки, но и вместе
играют, утраивают соревнования и конкурсы,
ходят в цирк, театр и т.п.
Логопедический аспект: работа с новыми
понятиями – объяснение значения, правильное
проговаривание, введение в речь, построение
предложений с новыми понятиями.
Занятие начинается с прочтения художественной
литературы на
школьную тематику,
стихотворений о школе.
Во
время беседы
воспитателю необходимо
обсудить такие вопросы с детьми как: Что такое
школа и в чем её отличие от детского сада.
(Школа – это место, где дети учатся). Что
обозначает школьный звонок? (Начало урока,
когда все ученики должны отправится в классы
на уроки.А когда звонок прозвенит снова, дети
выйдут в школьные коридоры, на перемену – они
смогут отдохнуть, поесть, поиграть).
Логопедический аспект: Рассказы и стихи о
школе подбираются так, чтобы показать детям
различные стороны школьной жизни: радость
детей, идущих в школу; важность и значимость
школьных
знаний;
содержание школьного
обучения; школьная дружба и необходимость
помогать
школьным товарищам;
правила
поведения на уроке и в школе.
Во время беседы
педагогу важно показать
привлекательную сторону школы, найти общие
черты, заинтересовать детей.
На
встрече педагог
предлагает вспомнить
родителям и рассказать детям как они были
первоклассниками,
рассмотреть альбом
с
фотографиями, где родители-школьники.
На такой встрече дошкольники смогут узнать,
какие предметы нравились их родителям и что
они помнят из своей школьной жизни, также
детям будет интересно узнать чему и как учили в
школах в прошлом, как выглядели ученики,
какую форму носили.
Игра «Собери портфель в школу». Что
необходимо ученику в школе? Среди разных
предметов ребенок
должен найти,
назвать и
положить в портфель те, которые необходимы
ученику в школе. Объяснить, что он будет в
школе делать с этими предметами.
Игра «Четвертый лишний». Что нужно учителю
для работы? Выберите из всех картинок тот
предмет, который, по-вашему, учителю не
пригодиться.
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Использовать на занятии загадки на школьную
тему.
8. Апрель
Выставка детских Педагог
подбирает диск
музыкальных
рисунков
«Моя произведений, песен «О школе» и прослушает
школа».
его с детьми с последующим обсуждением и
рисованием на данную тему.
Итогом
занятия станет
выставка детских
рисунков «Моя школа».
9. Май
Просмотр фильма Коллективный просмотр фильма с последующим
«Первоклассница обсуждением.
»
Логопедический аспект: работа с новыми
понятиями – объяснение значения, правильное
проговаривание, введение в речь, построение
предложений с новыми понятиями.
10. Май (вторая Диагностика
Проведение контрольной диагностики с целью
половина)
отслеживания результативности программы.

В конце учебно-воспитательного года была проведена повторная
диагностика с использованием тех же методик.
По результатам контрольной диагностики в группе детей с общим
недоразвитием речи было отмечено увеличение детей, у которых ведущим
стал учебно-познавательный мотив. Программа, которая проводилась со
старшими дошкольниками на протяжении учебно-воспитательного года
позволила изменить ведущие мотивы, которые способствовали бы обучению
в школе в меньшей степени (игровой, внешние мотивы, не связанные со
школой условия, позиционный мотив) на мотивы, которые способствуют
повышению мотивации
обучению
в
школе (учебно-познавательный,
социальный).

1.
2.
3.
4.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Иванова Т.В.
преподаватель английского языка, ГАПОУ «Бугульминский строительнотехнический колледж»
Глобальные мировые процессы оказывают влияние не только на
материальную сферу человеческой деятельности. Существенным изменениям
также подвергается духовная сфера жизни. Нарастает напряжение в обществе
из-за различного отношения, а порой и противоречивого толкования
феномена ценностей. Ситуацию усугубляют всё возрастающие темпы
перемен, практически не оставляющие времени на осмысление
происходящего. Перемены накатывают мощно, внезапно, смывая былой
жизненный уклад, ставя новые задачи, не имевшие аналогов в прошлом. Об
этом, всё ускоряющемся ходе истории Э. Тоффлер писал в начале 80-х годов
прошлого столетия: «Третья волна пронесётся по истории и исчерпает себя за
несколько десятилетий, разбивая вдребезги наши семьи, раскачивая нашу
экономику, парализуя наши политические системы, потрясая до основания
наши ценности» [6]. В таких условиях требуются фундаментальные
преобразования не только в преподавании отдельных дисциплин, но и в
концепции воспитательно-образовательной модели в целом. Однако не
секрет, что порой образовательным реформам препятствует консерватизм
самой системы образования, не позволяющий разглядеть тех проблем,
которые непрерывно возникают из-за быстро меняющихся условий жизни.
Термин коммуникативная компетенция, появившийся около 40 лет назад,
благодаря Д. Хаймсу [HymesD. On communicative competence.
InPrideandHolmes. — USA, 1972], вызывает множество вопросов и дискуссий
среди представителей российского педагогического сообщества, несмотря на
его активное употребление. О необходимости для современного человека
сопрягать в своём сознании ценности различных культур прошлого и
настоящего, о необходимости смены образовательной парадигмы, логики и
философии образования немало написано также российскими авторами.
Обратившись к пяти базовым компетенциям, на которых акцентируется
внимание в документах Совета Европы, можно отчётливо проследить
иерархию данных компетенций. По-видимому, неслучайно социальные и
политические компетенции возглавляют список. За ними следуют
компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе. И только
потом называются компетенции, определяющие владение устным и
письменным общением, новыми технологиями, а также компетенции,
реализующие способность и желание учиться всю жизнь.
Актуальность данной проблемы и дискуссии на образовательных
форумах привели к дифференциации понятий «компетенция» и
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«компетентность». Коммуникативная компетентность, по определению
современных учёных, исследователей в области методики преподавания
иностранных языков, представляет собой довольно широкий спектр умений и
навыков индивида способствующих успешной коммуникации с
представителями различных культур. Характерной чертой коммуникативной
компетентности является интеграция различного рода знаний, которыми
владеет конкретный индивид наряду с языковой компетенцией. Однако, если
языковая компетенция успешно поддаётся измерению в тестовой форме,
измерить уровень коммуникативной компетентности довольно сложно [1].
Преподавание английского языка для специальных целей также привлекает к
себе всё более пристальное внимание. Более интенсивной становится
коммуникация на английском языке как языке международного общения. У
преподавателей английского языка появляется выбор учебных пособий,
Интернет ресурсов, но при этом перед академической общественностью
встают новые нелёгкие проблемы. Кроме того, в данном случае речь идёт не
только о формировании коммуникативной компетенции, а о гораздо более
сложном феномене – коммуникативной компетентности, представляющей
собой довольно широкий спектр умений и навыков индивида
способствующих успешной коммуникации с представителями различных
культур. Как было отмечено выше, акцентируя внимание на
коммуникативной компетентности, следует остановиться также и на
интегративном подходе, особенно важном при обучении иностранному языку
для специальных целей.
Проектные задания или TaskBasedLearning (TBL) помогают
комплексно и продуктивно подойти к решению проблемы обучения
иностранному языку для специальных целей. Данные задания имеют
следующую структуру : pre-task; the task cycle, and the language focus. PreTask. На данном этапе преподаватель знакомит студентов с моделью
будущего задания, даёт инструкции по его выполнению, предлагает лексику
и грамматические структуры, которые возможно понадобятся при
выполнении задания. Task: Во время выполнения задания студенты работают
в небольших группах или в парах. Преподаватель исполняет роль
консультанта или советника. Planning: Выполнив задание, студенты готовят
устный или письменный отчёт чтобы представить его перед всей группой.
Report: Студенты выступают с отчётом о выполнении задания перед всей
группой), получая отзывы о проделанной работе, как от преподавателя, так и
от других студентов. Сами выступающие также дают отзывы о проектном
задании и качестве его выполнения другими студентами. Practice:
Заключительная стадия проектного задания предназначена для того, чтобы
вновь акцентировать внимание на анализе ключевой лексики и
грамматических структур, необходимых для успешного выполнения данного
проектного задания. После выполненного проекта студенты намного лучше
представляют, в каком контексте следует использовать языковой материал, и
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какая последовательность применения данного лингвистического материала
наиболее целесообразна. Важно отметить, что проектные задания,
основанные на интегративном подходе, нацеленные на эффективное
использование языковых средств, требуют также иного подхода к
оцениванию деятельности студентов.
Одним из таких подходов является аутентичное оценивание которое
применяется в практико-ориентированном образовании и предусматривает
оценивание сформированности умений и навыков студентов в условиях
помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни –
повседневной или профессиональной. Майкл О’Малли, автор одной из
наиболее знаменитых книг по аутентичному оцениванию, отмечал, что
оценивание является аутентичным если его результаты могут быть
использованы для анализа и разработки более эффективных индивидуальных
стратегий обучения каждого конкретного студента, для разработки более
информативных инструкций по выполнению заданий являющихся
своеобразными «контрольными точками» в процессе обучения [4].
Аутентичное оценивание, являясь более трудоёмким и затратным по
времени, в гораздо большей степени способствует повышению мотивации
студентов и школьников в изучении иностранного языка, чем традиционные
учительские или стандартизированные тесты с заданиями на множественный
выбор. И это неудивительно, Интернет, большая доступность общения с
представителями других культур позволяют студентам довольно быстро
убедиться в значимости и продуктивности, затраченных ими усилий на
обучение, а также удостовериться в том, насколько адекватно оценены их
умения и навыки преподавателем. Важно, на наш взгляд, научить студентов
самооцениваю (selfassessment), а также умению тактично анализировать
результат работы своих сверстников, обучающихся в той же группе
(peerassessment).
Коммуникативный подход при обучении иностранным языкам в
рамках российской воспитательно-образовательной системы пока ещё
находится в начале своего пути. Традиции грамматико-переводного метода
прочно укоренились в сознании педагогической общественности за
несколько предшествующих десятилетий. Современные иностранные языки
в Советском Союзе изучались также как мёртвые: латынь или
древнегреческий, как остроумно заметила Светлана Григорьевна ТерМинасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация» [2]. Кроме
того, все контрольные тесты, проверяющие уровень владения языком, в
основном были построены на грамматических и лексических заданиях, и в
большинстве своём носили репродуктивный характер.
В настоящее время мы располагаем более благоприятными
возможностями для применения коммуникативного подхода в обучении
иностранным языкам, неоценимую помощь в этом оказывают Интернет
технологии. Английский язык всё больше становится языком глобального
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общения, в результате чего общение с носителями языка становятся более
доступным. Студенты и преподаватели имеют возможность сдавать
международные экзамены по английскому языку, например, такие как IELTS
или TOEFL. Это оказывает благоприятное воздействие на уровень и качество
владения языком. Но самое главное, на наш взгляд, это то, что постепенно
меняется цель обучения иностранному языку, акцент всё больше смещается
от организационных форм языка (грамматики, лексики) к тому, чему эти
формы призваны служить – продуктивному, полноценному общению.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ
Ивкина В. В.
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Казанского Кооперативного Института (филиала)
Российского Университета Кооперации
Актуальность. Основными задачами начального этапа подготовки
студентов высшего учебного заведения на занятиях физической культурой
является: -расширение функциональных возможностей занимающихся, воспитание у них координационных способностей и выработку
вестибулярной устойчивости.
Более того, тенденция к резкому снижению качества двигательнокоординационного
совершенствования
в
процессе
обучения общеразвивающим упражнениям, имея в виду их универсальный
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характер,
оказывает
негативное
влияние
на
освоение
техники двигательных действий
всего
цикла
спортивнопедагогических дисциплин.
А. А. Баранов (2007) , считает, что систематическое совершенствование
двигательных и координационных способностей занимающихся должно
составить основу общей гимнастической подготовки [1].
Наряду с большим количеством научно-исследовательских работ по
проблеме развития и совершенствования координационных способностей и
вестибулярной устойчивости юных спортсменов и школьников в литературе
отсутствуют работы направленные на обоснование целесообразности
применения этих упражнений в учебном процессе студентов.
Данная тема выбрана не случайно, поскольку значимость развития
координационных способностей является принципиально важным на уроках
физической культуры.
В связи с этим актуальность нашего исследования обусловлена
противоречием между повышением требований программного материала
физкультурного образования и недостаточным уровнем развития
координационных способностей средствами спортивной акробатики и
физической подготовленности у студентов.
Объект исследования – процесс физического воспитания у студентов
высших учебных заведений.
Предмет исследования – комплексы упражнений, направленные на
развитие способности к равновесию у студентов высших учебных заведений.
Научная новизна – заключается в том, что разработаны комплексы
упражнений для развития координационных способностей у студентов и
применены на практике на уроках физической культуры в институте.
Данные комплексы должны оказывать целенаправленное воздействие на
развитие координационных способностей.
Практическая значимость – практическая значимость полученных
результатов обусловлена и отражена в задачах исследования, реализованных
в ходе обобщения результатов. Разработаны и экспериментально опробованы
комплексы упражнений для развития координационных способностей.
Спортивная акробатика - это вид спорта, как утверждает А. П.
Кисленко (2006), суть которого заключается в выполнении специальных
акробатических упражнений, которые связаны с сохранением равновесия (то
есть балансирование), а также вращением тела как с опорой, так и без опоры
[3].
И. С. Барчуков (2011) отмечает, что акробатические упражнения
развивают силу, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве и
являются отличным средством тренировки вестибулярного аппарата.
Навыки, приобретенные на занятиях акробатическими упражнениями,
отличаются выраженной прикладностью и могут быть использованы в самых
неожиданных спортивных и жизненных ситуациях [2].
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И. А. Лелекова (2011) все акробатические упражнения подразделяет на
три большие группы: прыжки, балансирования, бросковые упражнения.
Акробатические прыжки. Эту группу составляют прыжковые
упражнения с частичным или полным вращением тела, т. е. опорные и
безопорные перевороты [4].
В ходе исследования первые измерения осуществлялись в начале
первого семестра до начала выполнения упражнений на развитие
координационных спосоностей. Вторые измерения – в начале 2 семестра.
Экспериментальная группа студентов выполняли разработанные
комплексы упражнений, направленные на развитие способности к
равновесию. Контрольная группа занималась по обычной программе .
За период педагогического эксперимента было проведено 20 занятий.
На занятиях применялись комплексы упражнений для развития способности
к равновесию. Комплексы применялись 2 раза в неделю с чередованием, в
основной части занятия, продолжительностью 15 мин.
Комплексы применялись 2 раза в неделю с чередованием, в начале
основной части занятия продолжительностью 15 минут. Первый комплекс
упражнений без предметов, второй комплекс – с предметами.
Комплекс №1.
1. Равновесие "Ласточка"
2. Кувырок вперед
3. Кувырок назад.
4. Стойка на лопатках
5. "Мост" из положения лежа
6. Прыжки вверх из приседа.
Комплекс №2.
1. Прыжки на скакалке
2. Ходьба по скамейке с мячом
3. Равновесие на набивном мяче
4. Равновесие на матах
5. Прыжки с матов вниз
6. Повороты на скамейке
Сравнение среднегрупповых показателей развития способности к
равновесию у детей 7 – 8 лет в контрольной и экспериментальной
группе в начале педагогического эксперимента (n=10)
№

Название теста

Экспериментальна
я
группа
±

1

2

Контрольная
группа

Т

Р

±

Повороты
на
гимнастической
23±0,2
скамейке, ( сек.)

22,9±0,4

0,23

>0,05

Тест «Цапля», (сек.)

7,9±0,3

0,2

>0,05

8±0,3
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3
Ходьба
по
горизонтальной
скамейке
с
9,81±0,4
перекладыванием
мешочков из одной
руки в другую.(сек.)

9,61±0,2

0,5

>0,05

Из таблицы 1 видно, что различия между показателями способности к
равновесию детей 7-8 лет в контрольной и экспериментальной группе на
начало педагогического эксперимента не достоверны (P>0,05), что говорит об
однородности групп.
Сравнение среднегрупповых показателей развития способности к
равновесию у детей 7 – 8 лет в контрольной и экспериментальной
группе в конце педагогического эксперимента (n=10)
№

Название теста

Эксперименталь
ная
группа
±

1

Повороты
гимнастической
скамейке,( сек.)

Контрольная
группа

Т

Р

±

на
13,7±0,1

14,1±0,06

5,5

<0,05

14,4±0,2

9,7±0,3

11,02

<0,05

9,31±0,2

4,02

<0,05

2

Тест «Цапля»,( сек.)

3

Ходьба
по
горизонтальной
скамейке
с
7,7±0,3
перекладыванием
мешочков из одной руки
в другую.(сек.)

Из таблицы 2 мы можем увидеть, сопоставление результатов
тестирования показателей развития координациооных способностей у
студентов в контрольной и экспериментальной группе существенны и имеют
достоверный характер (p<0,05). Из таблицы 2 видно, что показатели в
равновесии выросли на 18% (t = 11,02 при p<0,05); показатели в поворотах на
гимнастической скамейке выросли на 14,6% (t = 5,5 при p<0,05) и показатели
ходьбы по горизонтальной скамейке с перекладыванием мешочков из одной
руки в другую выросли на 17,3% (t = 4,02 при p<0,05), следует, что
разработанный комплекс упражнений по развитию координационных
способностей у студентов средствами спортивной акробатики является
эффективным.
Выводы.
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Исходя из вышеизложенных результатов данные комплексы
упражнений для развития координационных способностей у студентов
являются эффективными. Комплексы можно применять на занятиях
физической культуры в высших учебных заведениях.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА
Ийсаева А.Д.
к.ф.н., доцент
Иссыккульский государственный университет им. К.Тыныстанова
Распространение ядерного предложения напрямую взаимосвязано с
процессом распространения. Данный процесс является преобразующим
нераспространенного предложения в распространенное и включает в себе
несколько этапов.
На первом этапе распространения простого предложения
распространение внутренней структуры простого предложения происходит
путем присоединения новых лексем с различными синтаксическими
функциями в конструктивно важную часть модели, т.е. предложение
минимальной структуры распространяется новыми конструктивно
незначимыми, факультативными элементами, и вспомогательные члены
ядерного предложения выполняют функцию средства распространения
внутренней структуры ядерной модели. Данный способ конкретизирует
простое предложение. Добавление различных пространственных, временных
качественных информаций к субъекту и объекту приводит к семантикостилистической валентности. Объем внутренней структуры простого
предложения зависит от различной валентности речи.
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Если рассматривать распространение ядерного предложения
кыргызского языка типа: Подлежащее + Дополнение + Обстоятельство
причины + Сказуемое. – Эне келинди кызматы үчүн алкап жатты (Мать
благодарила невестку за работу) к каждой части этого предложения
добавляются дополнительные информации.
Кайсы эне? – Кубанычы койнуна батпаган эне келинди кызматы үчүн алкап
жатты. (Какая мать? - Обрадованная мать благодарила невестку за
работу).
Кайсы келинди? – Кубанычы койнуна батпаган эне кошуна келинди
кызматы үчүн алкап жатты. (Какую невестку? - Обрадованная мать
благодарила соседскую невестку за работу).
Качанкы кызматы үчүн? – Кубанычы койнуна батпаган эне кошуна келинди
бүгүнкү кылган кызматы үчүн алкап жатты. (За работу выполненную,
когда? - Обрадованная мать благодарила соседскую невестку за работу,
выполненную сегодня).
Кайсы жерден кылган кызматы үчүн? - Кубанычы койнуна батпаган эне
кошуна келинди ашканада бүгүнкү кылган кызматы үчүн алкап жатты. (За
работу, выполненную где? - Обрадованная мать благодарила соседскую
невестку за работу, выполненную сегодня на кухне).
Кандай кызматы үчүн? - Кубанычы койнуна батпаган эне кошуна келинди
ашканада бүгүнкү кылган оор кызматы үчүн алкап жатты. (За какую
работу? - Обрадованная мать благодарила соседскую невестку за тяжелую
работу, выполненную сегодня на кухне).
Кантип алкап жатты? - Кубанычы койнуна батпаган эне кошуна келинди
ашканада бүгүнкү кылган оор кызматы үчүн жан-алы калбай алкап жатты.
(Как благодарила? - Обрадованная мать благодарила от всей души
соседскую невестку за тяжелую работу, выполненную сегодня на кухне).
Качан алкап жатты? - Кубанычы койнуна батпаган эне кошуна келинди
ашканада бүгүнкү кылган оор кызматы үчүн эртели-кеч жан-алы калбай
алкап жатты. (Когда благодарила? - Обрадованная мать сутра до вечера
благодарила от всей души соседскую невестку за тяжелую работу,
выполненную сегодня на кухне).
Данное
предложение
смогли
распространить
с
помощью
присоединения незначимых факультативных слов к словам, которые
передавали основную информацию предложения, для конкретизации
содержания. В рассмотренном примере основное содержание - Эне келинди
кызматы үчүн алкап жатты. (Мать благодарила невестку за работу), а
слова отвечающие на вопросы какая мать? какая сноха? когда благодарила?
почему и где, как благодарила?и т.д. факультативная информация.
Количество элементов в составе ядерного предложения помогает
дальнейшему распространению предложения. Каждый основной элемент
может присоединять к себе дополнительные элементы.
Чем больше
количество элементов в ядерном предложении, тем больше возможности
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распространения структуры предложения присоединением дополнительных
элементов к каждому из них. Например:
Эне-мать

келиндиневестку

кызматы үчүнза работу
ашканада бүгүнкү
кылган-выполненную
сегодня на кухне

кубанычы
койнуна
батпаган обрадованная

алкап жаттыблагодарила

эртели-кечкошунасутра до
соседскую
вечера
невестку за
тяжелую
жан-алы
работу,
ооркалбай-от
выполненну
тяжелую
всей души
ю сегодня на
Простое предложение,
кухне полученное в результате присоединения к
ядерному предложению новых элементов, представляет информацию о
предмете более распространенную. Иными словами, если в предложении
информация была о благословлении матери снохи за услугу, то добавлением к
нему пространственно-временных, атрибутивных и др. дополнительных
информаций первичная информация разносторонне уточнилась и
конкретизировалась.
Второй этап распространения внутренней структуры простого
предложения
предусматривает
появления
новых
синтаксических
конструкций путем присоединения новых словосочетаний, наиболее глубже
конкретизирующих дополнительную информацию элементов, появившихся в
составе предложения на первом этапе. Распространение таким способом
представляет собой взаимосвязанную систему (список), каждое звено ведет
за собой последующее звено. Если на первом этапе простое предложение
распространялось присоединением структурно простых элементов, то на
втором этапе возможно присоединение к каждому элементу сложных
словосочетаний в виде конструкций.
Любое ядерное предложение может безгранично распространяться.
Распространенная форма вышерассмотренного предложения не может
считаться окончательной структурой. Оно может распространяться и дальше.
Например, Эне келинди кызматы үчүн алкап жатты. (Мать благодарила
невестку за работу).
- Кубанычы койнуна батпаган эне кошуна келинди ашканада бүгүнкү кылган
оор кызматы үчүн эртели-кеч
жан-алы калбай алкап жаты.
(Обрадованная мать сутра до вечера благодарила от всей души соседскую
невестку за тяжелую работу, выполненную сегодня на кухне).
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- Кубанычы койнуна батпаган жалгыз бой эне өзүнө бору ачыган элпек
кошуна келинди көп күндөн бери чан басып жаткан ашканада керели-кечке
тынбай бүгүнкү кылган оор кызматы үчүн эртели-кеч күбүрөнө, жан-алы
калбай алкап жатты. (Обрадованная одинокая мать сутра до вечера
благодарила, проговаривая, от всей души соседскую невестку за тяжелую
работу, выполненную сегодня целый день без отдыха на давно запыленной
кухне).
До анализирования синтаксических процессов простых предложений,
необходимо сначала произвести анализ структуры предложений того или
иного языка, точнее уточнить и анализировать ядерную структуру
предложения. Для решения данной проблемы возможно применение
вышеуказанных двух этапов. Это минимизация структуры предложения до
предельного нерасчленения, и закрепление структурных ядер предложений
через сравнение конструкций как лингвистических абстракций.
В основном, ядерное предложение является не только грамматически
правильным, но имеет интонационный контур своего распространенного
предложения. Например, в предложении Бала үй жаныбарлары тартылган
китебин барактай баштады (Ребенок начал листать книгу, с
нарисованными домашними животными) ядром предложения является не
Бала барактай баштады (Ребенок начал листать), а Бала китебин
барактай баштады (Ребенок начал листать книгу). Хотя первое ядро
грамматически правильное и имеет интонационный контур как
распространенное предложение, но не может считаться ядерным
предложением. Потому что сочетание барактай баштады (начал листать) с
лексической точки зрения и как переходящий/непереходящий глагол не
полнозначен.
В традиционной грамматике распространенное предложение – это
предложение, которое имеет кроме главных членов и второстепенные члены
предложения, а нераспространенное предложение состоит только из
подлежащего и сказуемого. Приведенное выше в пример предложение Бала
китебин барактай баштады (Ребенок начал листать свою книгу), по
традиционной грамматике считается распространенным предложением. В
нашем случае, это ядерное предложение с участием актанта. Если данное
предложение изменить, как нераспространенное Бала барактай баштады
(Ребенок начал листать), то данное предложение не может считаться
полным предложением. Значит, ядерное предложение должно иметь полную
семантику.
Ядро составляет конструктивно значимые части предложения. С
лингвистической точки зрения, ядерные предложения по структуре
минимальные, но коммуникативно завершенные предложения. Они не имеют
контекстуальной
и
ситуативной
зависимости,
и
обладают
самостоятельностью в употреблении. Ядерные предложения составляют
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основную часть синтаксиса языка, так как на их основе конструируются
распространенные предложения.
Ядро предложения является логико-грамматической основой
предложения. Распространение предложения и его дальнейшее расширение
зависит от степени полноты представления ядра предложения и его связи с
информацией. Многокомпонентная структура ядра предложения влияет на
распространенность предложения, чем больше компонентов в структуре
ядра, тем больше возможности распространения предложения. При передаче
большой информации краткими ядерными предложениями, могут
использоваться несколько ядерных предложений, и наоборот, при передаче
информации многокомпонентным ядерным предложением, имеется
возможность передачи информации одним предложением. Считается, что
объем и структура распространения не имеет границ. Оно зависит от
возможности сочетаемости слов.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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ФОРМИРОВАНИЕГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ильдуганова Г.М.
к. пед. наук,доцент кафедры иностранных языков в сфере экономики,
бизнеса и финансов Института экономики, управления и финансов
Казанского (Приволжского) федерального университета
Сегодня в вузах основной акцент делается на формирование
профессиональных компетенций студента ина развитие отдельных качеств
личности, которые являются ключевыми, чтобы преуспеть в мире экономики
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и бизнеса. Но глобальный современный социум предъявляет нам сегодня
свои требования к личности будущего профессионала и глобалистический
подход к обучению приобретает особую роль.Из стен вуза должны
выпускаться не просто экономически образованные люди, а профессионалы с
глобальным экономическим сознанием.
По словам госсекретаря ООН, Пан Ги Муна, современное образование
должно закладывать в людях понимание того, что они живут в глобальном
поликультурном мире и решать возникающие перед мировым обществом
проблемы можно только в тесном международном сотрудничестве.
Необходимо воспитывать в людях мировую гражданственность. Образование
должно формировать в людях такое понимание, навыки и ценности, которые
им будут необходимы в дальнейшемдля взаимодействия и совместного
решения глобальных проблем 21 века [10].
Высшее образование должно выстраивать процесс обучения таким
образом, чтобы общество, которое на данный момент переживает кризис
ценностей, могло привнести в любые экономические интересы еще большую
долю морали и духовности.
Эрих
Фроммв
свое
время
выделил
несколько
видов
ориентацииличности, среди которых отдельно отметил новую так
называемую«рыночную ориентацию»[6]. Под этим типом людей он
подразумевал способность личности адаптироваться и мгновенно
подстраиваться под любые экономические изменения, таким образом, всегда
оказываясь «на гребне волны» и оперировать теми качествами личности,
которые наиболее востребованы на рынке.
В современной научной литературе мы сталкиваемся с более широким
пониманием совокупности поведения человека в условиях рыночной
экономики и его взаимоотношений с участниками рынка. На сегодняшний
день актуальным становится не просто рассмотрение отдельных
профессионально значимых качеств личности студента. Ученые
рассматривают весь спектр компетенций и качеств личности в контексте
формирования так называемого экономического мышления.
Существуют различные определения данного термина. С точки зрения
экономической теории – это «совокупность взглядов и представлений,
способовподходакоценкеявленийипринятиюрешений,которымилюдинепосре
дственноруководствуютсявсвоейэкономическойдеятельности» [4].
С точки зрения социологии экономическое мышление – это
«взглядыипредставления,порожденныепрактическимопытомлюдей,ихучасти
емвэкономическойдеятельности,связями,вкоторыеонивступаютвповседневно
йжизни,многообразныеформысобственности,врамкахкоторыхсубъектосущес
твляетсвоюдеятельность;другиесубъектыэкономическихотношений,скоторы
миданныйсубъектвзаимодействует» [1].
В педагогике и психологии экономическое мышление определяется как
«умение строить экономическую деятельность на основе способности
167

человека как социального субъекта отражать и осмысливать экономические
реалии, познавать их сущность, усваивать и соотносить экономические
понятия с требованиями экономических законов и на основе этого строить
свою деятельность» [11]. Это понятие расширяется до понятия
экономического сознания. Экономическое сознание – это «системная
составляющая сознания, высший уровень психического отражения
экономических отношений общественно развитым человеком» [11]. А
экономическое мышление является одним из компонентов структуры данного
вида сознания наряду с экономическими чувствами (удовлетворение от
проделанной
работы,
честолюбие.);
экономической
сенсорикой
(перцептивный
аспект
отношения
к
деньгам);
экономическим
представлением(экономический образ в сознании человека, обобщающий все
его представления и знания об экономике в целом).
Таким образом, мы считаем, что исходя из вышеперечисленного и с
учетом непрерывных процессов глобализации в мире, целесообразно
говорить о глобальном экономическом сознании.
Процессы глобализации в современном обществе в первую очередь
дают о себе знать именно в сфере экономики. Компании-гиганты постоянно
расширяются и открывают свои филиалы по всему миру. Для нормального и
эффективного функционирования и взаимопонимания между филиалами
таких глобальных компаний естественно необходимо, чтобы сотрудники
компаний владели единым глобальным языком.
Неоспоримость английского языка, как глобального языка общения во
всем мире подробно доказал и рассмотрел в своих работах Дэвид Кристал
(1997). В современном обществе необходимость изучения английского языка
не подвергается сомнению. Владение английским языком уже по умолчанию
воспринимается как одна из составляющих успеха в мире бизнеса и
экономики и как обязательный атрибут качественного образования.
‘На сегодняшний день такой глобальный язык как английский
позволяет говорящим на нем раздвигать установленные их традициями и
обществом рамки, общаясь с множеством людей, не будучи ограниченными
самоопределением [9].
Язык не может существовать в социуме сам по себе. Он, безусловно,
связан со всеми сферами жизнедеятельности общества. Любые мировые
экономические, политические или культурные события и изменения
накладывают отпечатки на язык. «Иностранный, как и родной язык,
выполняет две важные функции в жизни человека и общества: общения и
познания. Однако различие состоит в том, что иностранный язык служит
средством не только межличностного, но и межнационального,
межгосударственного, международного общения. Кроме того, с помощью
иностранного языка происходит познание того, что познать на родном языке
адекватно и своевременно нельзя»[2].
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‘Правильно построить процесс овладения иностранным языком с
учетом будущей профессиональной деятельности студентов – это, прежде
всего, в достаточной степени эффективно организовать их речевую
деятельность, т.е. стимулировать их речемыслительные процессы’ [3].
С точки зрения когнитивной функции, язык выступает инструментом
получения знаний, средством овладения этическими и культурологическими
традициями и орудием самовыражения и самореализации. Без использования
языка человек не сможет мыслить, сопоставлять понятия и категории,
выстраивать полноценные и целостные образы. Язык является тем
необходимым фундаментом и каркасом, на основе которого выстраивается
сознание и самосознание личности. Язык – это универсальный и
безграничный источник информации. В условиях глобального общества – это
связующее звено между представителями разных стран и источник
взаимопонимания. А значит глобалистический подход в обучении
иностранным языкам необходим как никогда.
Концептуальные положения глобального образования были основаны
еще в конце прошлого века К. Кэйтсом [7]. Основная цель такого обучения –
это обеспечение эффективного владения иностранным языком в
совокупности с развитием такого вида сознания, при котором студент сможет
применить все полученные знания, умения и навыки для решения
существующих глобальных проблем.
Глобалисты считают крайне важным дать обучающимся знания о
многополярности мира, то есть о многообразии народов и их культур.
Процесс глобализации способствует сближению национальных экономик,
укреплению социально-политических и культурных связей в мире.
Считается, что использование данного подхода формирует у молодежи
критическое мышление, адекватное этико-культурологическое поведение
относительно профессиональной ситуации, эффективную работу в
коллективе, способность оценивать проблемы с различных точек зрения,
воспринимать мир как нечто целое и идентифицировать себя в качестве
гражданина мира.
Таким образом, формирование глобального экономического сознания у
студентов в процессе изучения иностранных языков включает в себя
несколько ступеней:
- накопление студентом экономических знаний;
- формирование на базе полученных знаний умения мыслить
экономическими категориями;
- привитие таких экономических ценностей, с помощью которых
будущий профессионал будет успешно реализовывать свои потенциальные
возможности в повседневной экономической деятельности;
- формирование экономически значимых качеств личности
(ответственность за принятые решения, лидерство, способность продумывать
последствия своих действий с точки зрения их влияния на участников рынка
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и на экономику в целом), которые в дальнейшем приведут студента к
успешной деятельности в условиях глобально экономики.
Таким образом, роль иностранного языка в формировании глобального
экономического сознания студента состоит в том, чтобы формировать в
процессе обучения деятельностно-смысловое единство: совпадение
ценностно-смыслового (формирование экономического мышления) и
предметно-действенного (формирование качеств личности с точки зрения их
значимости для успешного функционирования в условиях глобализации
экономики) аспектов.
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О ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ
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курса специальности 6М011100 –«Информатика» кафедры компьютерного
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В современных условиях будущему специалисту
мало
только
теоретических знаний,
поскольку
он
не способствует
конкурентоспособности выпускника
на рынке труда. Образовательная
программа подготовки специалиста информационных специальностей может
быть адаптирована к к будущей профессиональной успешности выпускника,
для этого необходимо подготовить его к применению профессиональных
умений
и творческому подходу к решению различных
профессиональных проблем.
В образовательной деятельности проблема разработки технологий
обучения влияет на повышение качества образования и дальнейшего
трудоустройства выпускников вуза. Как известно инновационные технологии
стимулируют развитие творческих способностей, влияют на формирование
готовности к коммуникации, умения обосновывать и отстаивать свои решени
я, а также развитие навыков применения, систематизации и самостоятельного
пополнения знаний при выполнении производственных задач.
Рассмотрим на примере изучения темы «Транспортная задача» разные
технологии, применяемые преподавателем с целью разнообразия учебной
деятельности
студентов
при
обучении
их
решению
учебнопроизводственных задач.
На лекциях возможна комбинация технологий: таксономия Блума
(рисунок 1), использование видеоматериалов (рисунок 2), метод
ассоциаграмм (рисунок 3).
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Схема по таксономии Блума показывает преподавателю, какие знания и
умения должны сформироваться у студентов после изучения темы, результат
преподаватель проверяет путем организации на лекции бесед, обсуждений,
выполнения простых заданий на заполнение таблиц, формулировки
контрольных вопросов.
Таксономия Б.Блума (лекция)

Оценка

Обосновывает применение метода решения задачи,
исходя
из
условия,
умеет
интерпретировать
численные результаты для принятия рекомендаций

Синтез

Формулирует
правила
применения
методов
зависимости от исходных данных задачи

Анализ

Находит
и
исправляет
ошибки
в
процессе
применения разных методов решения транспортной
задачи

Применение

Классифицирует
транспортные
задачи
по
их
условию, распознает опорный план перевозок,
значение общей стоимости перевозок

Понимание

Определяет смысловые различия между видами
транспортных задач и методами их решения

Знание

Формулирует основные определения, записывает о
формулы для расчета баланса, ограничения, общей
стоимости перевозок.

в

Рисунок 1 Таксономия Блума на лекционных занятиях

Рисунок 2 – Применение видеоматериала на лекционных занятиях
Применение видеоматериалов организуется на занятиях СРСП, где
происходит закрепление темы. Преподаватель приготавливает студентам
карточки с простыми вопросами, на которые студенты отвечают после
просмотра видеоматериала.
Задания по ассоциограмме означает самостоятельную работу студента в
программе Power Point по теме «Опорный план транспортной задачи» по
созданию 5 ассоциаций и по теме «Виды транспортных задач» по созданию 7
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ассоциаций. Затем преподаватель просит студентов пояснить каждую
ассоциацию в смоделированной ассоциограмме.

Рисунок 3 – Применение ассоциолграммы на лекционных занятиях
Не менее разнообразно может быть организована деятельность
студентов на практических занятиях: таксономия Блума, метод Колба
(рисунок 4), разработка SCREENCAST (рисунок 5).
SCREENCAST представляет записанный преподавателем озвученный
видеоряд действий по выполнению расчетов для решения производственной
задачи, которые должен самостоятельно воспроизвести каждый студент.
По таксономии Блума на этапе «Знание» преподаватель просит студентов
привести примеры понятий «опорный план», «баланс», «ограничения»,
«стоимость перевозки», «количество перевозок», «общая стоимость
перевозки», «поставщик», «заявка». Студенты перечисляют способы
заполнения транспортной таблицы, воспроизводят вычисления общую
стоимость перевозок.
На этапе «Понимание» студенты поясняют алгоритм решения по
методу северо-западного угла, осуществляют формализацию условия задачи
на других примерах, применяют приемы заполнения транспортной таблицы
на других примерах. На этапе «Применение» таксономии Блума организуется
решение простых производственных задач на грузоперевозки; задач при
нарушении баланса, при нехватке транспорта или отсутствия прямого
маршрута.
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Рисунок 4 – Метод Колба на практическом занятии

Рисунок 5 – Screencast
«Транспортная задача»

на

практическом
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занятии

на

тему

На этапе «Анализ» таксономии Блума студентами совместно с
преподавателем анализируются взаимосвязи стоимости перевозки от
наличия маршрута, организуется решение экономических задач на
грузоперевозки по критерию времени с применением методов,
анализируются различные источники информации для проведения расчетов.
На этапе «Синтез» таксономии Блума преподаватель организует решение
прикладных задач с использованием ИТ, нахождение способов решения
путем получения системы абстрактных отношений в математической модели
транспортной задачи, экспериментирование с данными о поставщиках и
заявках.
При самостоятельной работе студентов преподаватель применяет
технологии
сase-study,
метод
проектов,
рефлексию.
Например,
рассматривается ситуация по сase-study по минимизации транспортных
расходов подрядчика по доставке асфальта от 6 асфальтобетонных заводов 5
бригадам строительных участков автодорог области. Студентам ставится
проблема: при нехватке транспорта и отсутствия прямого маршрута между
первым заводом и пятым участком строительства дороги опредедить
минимизующий затраты план перевозок асфальта строительно-дорожным
бригадам.
Преподаватель предлагает студентам провести следующие этапы:
1) оцените и проанализируйте описанную ситуацию из жизненной практики;
2) определите характеристики, структуру ситуации, ее функции; 3)
установите причины, которые привели к возникновению данной ситуации;
4) обоснуйте и выберите варианты решения данной ситуации с помощью
методов решения транспортной задачи; 5) найдите варианты решения к
данной ситуации с применением компьютерных технологий.
Затем проводится рефлексия, преподаватель просит студентов ответить
на вопросы: 1) Как вы оцениваете собственный результат работы (является
ли он точным, полезным)? 2) Какие сложности вы преодолели в ходе работы
с кейсом? 3) Как вы оцениваете, насколько актуальна выполненная работа? 4)
Какие эмоциональные реакции ощутили при решении кейса?
На занятиях СРСП преподавателем могут применяться следующие
технологии: сase-study, мозговой штурм, тестирование, рефлексия.
Например, предлагается проект на тему
«Разработка программного
приложения по минимизации временных издержек по перевозкам груза», в
котором следующая проблема: отсутствует научное обоснование
оптимизации плана автомобильных перевозок с учетом скорости доставки
грузов.
Решение проекта заключается в разработке программного обеспечения
по оптимизации временных затрат грузоперевозок путем нахождения
оптимального плана перевозок, минимизирующего затраты по времени.
Решение возможно на основе метода решения транспортной задачи при
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нехватке транспорта или отсутствия прямого маршрута для составления
рекомендаций подрядчику по перевозке грузов.
Проведенный нами эксперимент по применению технологий обучения
показал, что интегрирование технологии обучения студентов остается
малоизученной проблемой. Однако потребность в инженерных кадрах,
способных
решать
посредством
информационных
технологий
профессиональные расчетные задачи и в тоже время недооценивание
дидактических возможностей педагогических технологий обучения как
средства формировании профессионально-предметной компетентности
ставит проблему исследования практических разработок по организации
самостоятельной работой студентов по решению учебно-профессиональных
задач.
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ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ ПРИНЦИПОВ
ЗАЩИЩАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДА
Казанцев И.А.
ВШУ ФГБОУ ВО КНИТУ, студент магистратуры, 2 курс,
группа № 325-М2В
В настоящее время в западной литературе сложились два основных подхода
к проектированию жилых массивов: один из них основан на огораживании мест
обитания (О. Ньюман [1]), другой, наоборот, утверждает необходимость
повышения степени их проницаемости (Д. Джекобс [2]). Тем не менее, оба
исследователя согласны в том, что закрытые, не просматриваемые пространства
являются главными рассадниками преступности, стимулирующими ее
активность.
О. Ньюман при описании своих проектов делает упор на контроле жителями
своих территорий и снижении количества «незнакомцев», превращая, таким
образом, квартал в деревушку под названием «Чужие здесь не ходят». Таким
образом, между жителями создаются сильные связи.
В одном из своих реализованных проектов, сохранив пешеходный транзит,
Ньюман ограничивает движение транспорта через район. Однако при таком
ограничении у мелких предпринимателей снижается стимул открывать торговлю,
так как заметно уменьшается количество «транзитных» покупателей. Данное
обстоятельство усугубляется тем фактом, что застройка предполагается
малоэтажной, а низкая плотность населения в свою очередь приводит к
уменьшению числа покупателей-резидентов. Обеднение же уличной
инфраструктуры при всей ее открытости приводит к отсутствию «спроса» на
данный район извне, что влечет за собой снижение уровня его безопасности и
наносит ущерб его имиджу.
С другой стороны, отмеченное выше укрепление связей внутри района
(квартала) приводит к его противопоставлению другим городским территориям и
их инфраструктурам. Вместе с низкой степенью этажности застройки усиление
внутренних связей «выдавливает» такой район за черту города уже, так сказать,
на уровне проектных представлений.
Д. Джекобс, наоборот, считает «незнакомцев» и их интенсивное движение
одной из важнейших составляющих обеспечения безопасности. Она утверждает,
что помимо окон (следящих за улицей глаз), которые могут остановить
преступника, важны еще и глаза на самой улице, и обеспечиваются они, прежде
всего потоками пешеходов. Последние же возникают при условии развитой сети
уличной торговли: лавки, магазины, конторы по предоставлению товаров и услуг
(кафе, парикмахерские, ателье, нотариальные конторы, небольшие магазины и
пр.). А они, в свою очередь, открываются при высокой концентрации населения.
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Более того, пригороды и спальные районы, с точки зрения Д. Джекобс, и
являются основными и самыми большими рассадниками криминала. Наконец,
она утверждает, что именно слабые связи между людьми являются главной
ценностью большого города, что на их основе и должна выстраиваться основа
безопасности населения. А слабые связи возникают, прежде всего, посредством
общения с представителями мелкой торговли товарами и услугами.
Таким образом, можно сделать вывод, что концепция О. Ньюмана в большей
степени применима для небольших городов, поселков городского типа и для
отдельных районов за чертой основной части города, в то время как принципы Д.
Джекобс в большей степени подойдут крупным городам.
К числу основных проблем, связанных с жизнедеятельностью города и
стимулировавших в свое время проекты, анализировавшиеся в работах [1] и [2],
относится проблема уличной преступности как одного из факторов городских
депрессий. В книге [1], например, прямо указывается, что принципы
защищающего пространства – это принципы защиты от преступности на первых
этапах ее возникновения как уличной. Последняя представляет собой
криминологически однородный феномен с широким содержанием, диапазоном
преступных «ролей» и развитой криминологической структурой [3].
Разумеется, для борьбы с преступностью существуют традиционные
установления. Тем не менее, инженерно-архитектурные, инфраструктурные,
рекреационные и т.д. решения способны уменьшить потенциал криминогенности
района, так сказать, еще на дополицейском этапе решения проблемы.
В докладе обсуждаются принципы защищающего пространства при трех
качественно различных сценариях его формирования: 1) проектирование и
застройка новых жилых районов (кварталов), 2) достройка и перестройка старых
кварталов, 3) поддержание благосостояния старых кварталов без дополнительной
застройки.
Рассматриваются подходы к оптимизации параметров застройки,
инфраструктурных и транзитных потоков, конфигурированию объектов
собственности, кластеризации производств и сетей, упорядочиванию социальной
структуры общин, созданию привлекательного имиджа территорий, источников
оптимизма для горожан. Обсуждается проблема соответствия между
особенностями (недостатками) градостроительных проектов, их эксплуатации и
наличием уличных субкультур, в том числе криминальных.
Оцениваются возможности защищающего пространства для предотвращения
распространения преступности по сценарию, описанному в [4, с. 133-142] как
иллюстрация теории «разбитых окон».
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Каримова Э.М.
преподаватель, Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Казанский строительный колледж»
Документационное обеспечение управления – явление в нашей жизни
не новое. Документирование управленческой деятельности объединяет все
процессы, относящиеся к фиксации на различных носителях и оформлению
по установленным правилам информации, необходимой для осуществления
управления.
Экономические методы управления выдвигают новые требования к
полноте, оперативности и достоверности документированной информации
для принятия четких управленческих решений. Вот почему изучению
документоведческих дисциплин придается важное значение, особенно при
подготовке специалистов, обслуживающих управленческую деятельность.
Новые требования к уровню подготовки и спектру знаний секретарей
руководителей различных организаций, учреждений делает чрезвычайно
востребованной профессию «Секретарь».
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования профилирующей
дисциплиной при подготовке секретарей является «Документационное
обеспечение управления». Её изучение предполагает проведение курса
занятий, охватывающих терминологию в области документирования,
законодательные и нормативно-методические акты, регламентирующие
работу с документами, правила подготовки и оформления организационнораспорядительных документов, технологию работы с документами.
Для закрепления теоретических знаний, приобретения практических
умений оформления документов и работы с ними по основным темам
проводятся практические занятия, в ходе которых студенты выполняют
задания, имитирующие различные управленческие ситуации.
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Так, по теме «Оформление организационно-распорядительной
документации» предусмотрены практические занятия со следующей
тематикой: «Оформление писем»; «Оформление докладных записок»;
«Оформление справок»; «Оформление приказов»; «Оформление актов»;
«Оформление протоколов»; «Оформление договоров»; «Оформление
телеграмм»; «Оформление факсов и E-mail». Для каждой работы
разработаны инструкционные карты. При выполнении работы студент
целенаправленно повторяет теоретический базовый материал, а затем
переходит к выполнению практической работы: размещению реквизитов
документа в соответствии с инструкционной картой.
После выполнения всех практических работ по данной тематике
студент начинает понимать логическую последовательность действий и
выполняет практическую часть более самостоятельно. У преподавателя
появляется возможность работать с каждым студентом, изучая при этом его
индивидуальные способности.
Ещё одна форма занятий – практикум «Система организационнораспорядительной документации». Цель практикума – добиться устойчивой
деятельности студентов при выполнении заданий. Практикум проводит
преподаватель спецдисциплин. Доминирующим методом является casestudy
– создание конкретных ситуаций. Тематика практикума совпадает с
основными темами теоретического курса. Задания для практикума
проектируются так, чтобы в течение занятия студент самостоятельно
создавал управленческие документы, работал с каким-то одним видом
документа, изменяемым в зависимости от постановки управленческой
ситуации. Такая форма занятий способствует выработке активного личного
опыта студента. Преподаватель с учетом индивидуальных способностей
студента имеет возможность работать дифференцированно, создавая
эффективную учебную среду.
Однако в рамках одной дисциплины невозможно установить связи с
другими предметами теоретического курса и производственного обучения.
Этого можно добиться через реализацию межпредметных связей. С
дисциплиной «Документационное обеспечение управления» неразрывно
связаны «Основы редактирования документов», «Организационная техника»,
«Организация секретарского обслуживания». Высшим проявлением
межпредметных связей можно считать интегрированное обучение, т.е. такую
совокупность взаимосвязанных средств, форм и методов воздействия на
студентов, которая ведет к гарантированному овладению ими системой
знаний по профессии. Интегрированное обучение может быть использовано
при обобщении, систематизации и контроле полученных знаний.
Последовательная реализация интегрированного обучения позволяет вносить
коррективы в процесс обучения с помощью обратной связи. В сферу
интегрированного обучения вовлекаются предметы профессионального
цикла. Этот процесс выходит за рамки деятельности одного преподавателя.
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Интегрированное обучение может развиваться по двум направлениям:
 расширения – вовлечения новых предметов;
 углубления – использования новых форм процесса интеграции.
При обучении секретарей нами используются три формы
интегрированного обучения:
 нестандартные уроки;
 творческие проекты;
 комплексный
квалификационный
экзамен
по
двум
профессиональным модулям.
Проведение
нестандартных
интегрированных
уроков
стало
своеобразным толчком для самооценки студентов, их серьезного отношения
к профессии. Ответы студентов свидетельствуют об активной мыслительной
деятельности, а это неизбежно поднимает интерес к будущей трудовой
деятельности.
Творческий проект – это работа, в которой студентам необходимо
применить приобретенные знания, умения и навыки с использованием
новейших прикладных программ.
Комплексный квалификационный экзамен является итоговым
испытанием студентов, освоивших два профессиональных модуля:
«Информационно-документационная деятельность» и «Организационная
деятельность». Для комплексного квалификационного экзамена разработан
комплект билетов. Особый интерес представляют практические задания, в
ходе выполнения которых студенты составляют документ, оформляют его на
ПЭВМ с использованием одной из изученных прикладных программ. Для
выполнения такого задания студент должен одновременно применить знания,
умения и навыки практически по всем профилирующим предметам,
продемонстрировать всю систему знаний по профессии, сложившуюся за
время обучения.
Все формы интегрированного обучения позволяют преподавателям
поэтапно подводить подготовку студентов по профессии «Секретарь» к
достаточно высокому уровню, гарантированно достигая главной цели –
подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии с
требованиями рынка труда и социально-экономическими условиями.

1.

2.
3.
4.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ
Қалшабек Б.Н.
Южно-Казахстанкий государственный университет
им. М.О.Ауэзова, студент
На современном этапе развития высоких технологий и трансформации
социальной жизни все больше выделяются такие негативные тенденции
развития молодежи, как утрата надежных социально-мировоззренческих
ориентиров, а также распространение в молодежной среде установок на
негативноедевиантное поведение [1]. Поэтому для дальнейшего направления
развития в правильное русло и формирования духовно-нравственных
ценностей молодого поколения является особо важной роль патриотизма и
патриотического воспитания. Именно патриотизм – это то, самое ключевое
качество, присущее высокоразвитому и просвещенному человеку.
Понятие «патриотизм» в различные периоды развития общества
трактовалось по-разному. Ученые рассматривают его с таких позиций: как
нравственно-политический принцип, социально-нравственное чувство,
нравственное качество личности, нравственная и социальная ценность[2].
Патриотизм включает в себя принципы культурного наследия на почве
духовного развития личности, обозначает четкие границы формирования
морально-этических аспектов в системе ценностных ориентаций социума.
Патриотизм – фактор нравственного, социального, политического
принципов, выражающийся и содержащий чувство полной преданности и
любви к Родине, посвящение себя готовности исполнения конституционного
и военного долга, проявление принципа толеранотности к различным
национальностям, культурам, их идеям, положение ощущения собственной
принадлежности ко всему миру, своему государству и народу.
Неоднозначность толкования сущности патриотизма объясняется
сложной природой данного явления, а также многообразием подходов к его
пониманию.
Слова «патриот», «патриотизм» актуализировались в период
Французской революции и были связаны с защитниками республиканской
формы правления, что обусловило в последующий период отождествление
данных понятий с революционерами, то есть с теми, кто стремился к
революционному переустройству общества.
Для советского патриотизма были характерны верность идеям
революции, ориентации на социалистический строй и готовность беззаветно
его защищать. Советский патриотизм определялся как «безграничная
преданность советских людей советскому общественному строю,
социалистическому отечеству, делу коммунизма». Патриотизм советских
людей, находившихся за «железным занавесом» и полагавших, что они
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являются гражданами самой передовой страны мира, базировался на вере в
светлое будущее и наличие врагов, которым нужно было противостоять. В
этой связи особое внимание было направлено на военно-патриотическое
воспитание[3].
Однако на сегодняшний день система ценностных ориентаций
казахстанской молодежи указывает, что патриотизм, одна из составляющих
этой системы, все менее проявляется в сознании и чувствах молодежи[4].
Возрождая традиции и достижения предшествующих поколений, мы создаем
условия для поступательного движения в будущее, и в этом велика роль
образования как фактора обеспечения мира и стабильности путем воспитания
в духе толерантности и согласия.
Национальная идеология играет важную роль в процессе воспитания
патриотизма, также как патриотизм играет важную роль развитии
национальной идеологии. Если государство устранится от этой проблемы, то
будет полная анархия, как в начале 90-х, причем вакуум быстро заполнит
чуждая, а порой и просто враждебная нам «шкала ценностей».
Сегодня патриотизм не только актуален, но и проблематичен. В
кризисном состоянии находится не только чувство любви к Родине, но и
многие другие фундаментальные ценности: почитание старших, скромность,
порядочность и др. Современным миром правят эгоизм, прагматизм и культ
материального превосходства, множатся равнодушие, одиночество.
Материальный фактор, возможность уехать за рубеж в поисках лучшей
жизни иногда пересиливает привязанность к своей стране.
В настоящее время перед нами стоит задача создать систему
воспитания молодежи, базирующуюся на патриотизме, моральных и
нравственных ценностях, правовой культуре человека. Для современного
казахстанского общества важно, чтобы каждый человек не только помнил
свою историю, гордился своей страной и понимал, что от успеха страны
зависит счастье каждого, но при этом не оставался безучастным к событиям,
происходящим в государстве. Считаем, что патриотизм должен быть
твердым основанием в стратегии государственной молодежной политики,
направленной на создание комплекса социальных условий для гармоничного
развития и реализации созидательного, творческого потенциала нового
поколения казахстанцев.
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В современном мире для каждого государства, который считает себя
правовым, социальным, демократическим самое ценное – это человек, его
свобода и права на жизнь. И наша страна, которая выполняет свои функции
согласно международным стандартам, так же не отстает в плане
утверждения, защиты, предоставления прав человека и гражданина. Этому
будет прямым доказательством то, что согласно 1-статьи Конституции
Республики Казахстан человек, его жизнь, права и свобода являются самой
высшей ценностью.[1] Помимо этого, концепция правовой политики нашего
государства на период с 2010 до 2020 года является основной предпосылкой
стабильного развития нашей страны. К одной из основных направлений
данной концепции относится «пропаганда граждан о новостях которые
способствует осуществлению своих конституционных прав среди общества»,
то есть, каждый человек может защитить свои права и свободу и государство
должен быть этому гарантией. [2].
Однако, сейчас мы свидетели тому что, в обществе были и есть грубые
нарушения прав и свобод человека и гражданина. И самое опасное из них –
торговля людьми. Торговля людьми – уголовно наказуемое преступление,
связанное с куплей-продажей людей, а равно с вербовкой, перевозкой,
передачей, укрывательством или получением путём угрозы силой, или её
применением, или другими формами принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными сделками в
отношении человека в целях его эксплуатации.[3]По данным Конгресса
США около 2 млн. людей ежегодно становятся жертвами торговли людьми.
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За последние 30 лет лишь в странах Азии было продано около 30 млн.
женщин и детей для сексуальной эксплуатации. Международные эксперты
подсчитали, что ежегодная мировая прибыль от торговли людьми достигает
9,5 млрд. долл. [4]. Некоторые исследователи считают, что эта цифра может
быть значительно выше и достигать 4 млн. чел. ежегодных жертв торговли
людьми, из которых 1,2 млн. чел. составляют дети. Можно говорить о том,
что в настоящее время в мире более 200 млн. чел. являются жертвами
современных форм рабства [5,139].
Из вышеуказанной статистики мы понимаем актуалность данной
проблемы в современном мире. Но в чем причина распространения данного
явления, если мы попытаемся найти основные причины, то решить эту
проблему будет немного легче. Имеются несколько причин развития данной
проблемы в обществе: неграмотность общества,неосведомленность людей о
данной проблеме в обществе или халатное отношение к этому, желание
устроиться на высокооплачиваемую работу зарубежом, доверять
предложениям о работах с обучением и так далее. Отсюда же выходит еще
одна причина всему этому происходящему – это бедность среди народа, то
есть это желание людей из низких слоев общества, которые согласны на
любые условия чтобы работать, заработать деньги. Например, по
результатом исследования в данной сфере показывает, что в основном
жертвами торговли людьми становится дети из следующих групп:
− дети из неблагополучных семей;
− дети сироты, дети улиц;
− дети мигpaнты;
− дети из необразованных, неграмотных семей;
− дети инвалиды;
− потерпевшие домашнего насилия;
− дети употребляющие спиртное и наркотики;
− ранние жертвы торговли людьми. [6] Так же жертвами торговли людьми
становятся в основном девочки подросткового возраста и женщины.
Люди которые осуществляют торговлю людьми собирают всю
информацию о субъекте (жертва), изучают поведения человека и все его
слабые точки. Они обманным путем либо другими способами убеждают их и
после их согласия собирают документы и отправляют в другие страны. В
чужой стране применяют насилия чтобы они работали бесплатно. Ниже
указаны несколько видов вербовки:
− предложение работ зарубежом, не требующих высшей квалификации,
например работа официанта и няни;
− обещание предоставить хорошую заработную плату молодым, красивым
девушкам и женщинам, если они согласны работать танцовщицой или
сиделкой(служанка);
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− социальные мероприятия и фотоконкурсы, обман молодых девушек и
женщин путем приглашения на конкурсы красоты с дальнейшим
трудоустройством;
− брачные агенства, иногда служба «женщина через почту» или же
«международная служба знакомства»;
− бесплатная стажировка зарубежом.
По вышесказанныму в дальнейшем если будут предлагать такие
условия, можно сразу заподозрить о торговле людьми:
− если просят оформить не деловую, а туристическую визу;
− предлагают расписаться в сомнительном договоре, в основном незнакомым
вам языке;
− если предоставляют подделанные документы для трудоустройства;
− просят оплату заранее через посредников, а не через кассу, не подписав
еще договор и тому подобное.
Из всего прочитанного можно сделать такой вывод: торговля людьми
это современное рабство, чтобы предотвратить эту проблему мало
подписывать конвенции, ужесточать наказания и применять различные
методы предупреждения, а надо начинать решать социальные и
экономические проблемы.
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«Knowledge of three languages should become a standard practice for us.
… We need the English language to enter the global arena.
It is commonly known that education and upbringing (pedagogy) have long
been an integral part of philosophy.All great philosophers openly expressed their
opinions and viewpoints on education and upbringing of the young generation, on
special importance of its place inthehuman life.Even despite the fact that pedagogy
got recently separated from philosophy, the great educators such as
KomenskiiIa.A. [1], John Locke [2], Jean-Jacques Rousseau [3], Gelvetskii K.A.
[4], Herbart J. [5] wrote their classic works from a philosophical point of
view.This all proves that the root of education and upbringing lies in philosophy.In
fact, any branch of pedagogical thought (didactics, theory of education) cannot go
far from philosophy.
As a value of the Kazakh language for the Republic of Kazakhstan, for
development as the state language, for solution of such problem use of a new
technology is one of the priority tasks.
The process of transition of concepts of philosophical foundations from
abstraction to accuracy is understood as a single system.In summary,
saturationduring the Kazakh language teaching, organization of comprehensive and
complete language acquisition, as well as the quality of the dominant technological
system can be noted. Since in any cognitive activity a developing link of thinking
is a creative process, students in the course of language study should master
analysis and synthesis, deduction and induction, linguistic experiment, modeling,
logical operations skills.
Philosophical foundations as a methodology of project technology in
learning the Kazakh language can teach students to think, speak, and precisely
learn techniques of perception of the real world. The linking unit of the Kazakh
language and features of spoken language, as well as existence of the Kazakh
spoken language, interdependence of the genesis of educational content and
development, philosophical foundations give direction to students to transit their
cognitive acts in a constructive form, to form a new content of their thinking.
By defining new channels of learning the Kazakh language, as well as
attaching innovations to the traditional channels, we can say that the Kazakh
language itself and views on learning the Kazakh language are developing in
qualitative terms.Moreover, formation of pint of view of assigning to the Kazakh
language a state symbol develops patriotic, respectful, tolerant, and human
qualities. In turn, such qualities, when summarized, are the basis for understanding
the meaning of life, peaceful existence, thus creating a conscious citizen.In
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solvingthese fundamental problems, the most important thing is to undoubtedly
determine the level of foundation, education from philosophical and social points
of view.
Today's time in the Kazakh sector of higher education will be marked by
new concepts through which a new special social status is formed.Committed
actions, experiments to achieve standards of advanced countries in the system of
higher education affect the fundamental change in the system of higher education,
i.e. in other words, lead to establishment of a strong link between science and
practice.
Only taking as faith and basics the humanistic ideas, the teacher can help to
master itssubject; it is not only the students, but also educators of the students
themselves, who need to understand it.Lying at the very core of Kazakhstan's
higher education system, the humanistic ideas from a philosophical point of view
run the process of training specialists of the Kazakhstani higher
education.Therefore, the modern student should be able to clearly analyze the point
of view of the teacher of higher education on child educating.That's why a place
occupied by subject "Kazakh Language" among other courses is so great.In the
process of studying subject "Kazakh Language", students, for purposes of
formation of their cognitive views on the world, should pay attention to objectives
of teaching the Kazakh language, content of the knowledge gained, ways and
methods of teaching, view from the perspective of the world perception combined
into one channel.How proposed major didactic categoriescoincide with purposes of
the Kazakh social system, its future, how future teachers master necessary
professional skills in training of future citizens of Kazakhstan.Generally, efficiency
of achieving such compatibility and arrangement is determined by an order given
to higher education institutions, and for solving this problem by combining
theoretical and practical standards of education of necessary knowledge into a
single channel; practical solutions, in their turn, follow this path.
The Kazakhstani society is a fruit of the activities aimed at development of
welfare of its people.The Kazakhstani education system helps to understand that in
the social system of the people there is a growing need of quality in the education
sector, that it is a key reason.Quality indicators of education of students studying at
higher education establishments are indicators taken in the average by dividing the
total number of all subjects studied.We can say that, among these subjects in the
study of the state language,marking individual indicators and selecting the best
methods to study the state language are an important task to solve; and laying aside
such tasks may be fraught.Because an important lever for formation of human
values in the future teacher is knowledge of theLanguage, helping to understand
the state quality, respect, to be an example for its student, competent and fluent in
the Kazakh language, acquisition of spelling rules, to explain students that
becoming a full-fledged citizen of Kazakhstan depends on quality of learning the
Kazakh language.
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One of the social activities of the student and the main thing for this time is
to obtain higher education.In the process of obtaining higher education, depending
on the major studiedthe student learns not only a system of knowledge, but also at
this time in the mind of the student, in himself there form his own material and
spiritual values, which are necessary for this force, what opportunities, what
abilities to do so he has and how he can target these abilities, what human positions
in life he will further adhere to, - the student learns all this in the process of higher
education.In the course of study ofthe teacher profession, including acquisition of a
particular system needed for teachers of one subject, the students absorb in their
consciousness the education contents previously collected and combined according
to state standards, and again such knowledge is processed.This process brings the
student to a new qualitative level - to the level of highly educated citizens.A
student growing up to this level should become a subject which can realize,observe
the process of conversion, which can open a possibility of self-correction, along
with professors, into a subject who should in learning activities express its civic
position and as a specialist has to "summarize" its appearance.
In teaching Kazakh as the state language to the students who study in
another language, for such audience those methodological frameworks are taken as
key elements that we call philosophical and social foundations, normative and
descriptive foundations in the Kazakh language teaching methodology.The feature
of the normative methodology is its dependence on solution of constructive tasksin
the Kazakh language teaching methodology.The feature of the descriptive
methodology is that the methodology of the Kazakh teaching in the classroom for
foreign audience depends on the analysis of retrospective features.Based on the
foregoing, Professor B.Hasanulyin the writings of study of the social laws of the
Kazakh language and its features, the key element is the beginning of a particular
methodological foundation [7.]. The social feature of the language in language
teaching is closely linked with social features.
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При составлении речи предложение всегда имеет разное значение, без
этого они не могут нести номинативный и коммуникативный, атрибутивный
и предикативный характер. В этой связи содержательные связи между
конструктивным разнообразием данных сочетаний и синтаксическими
конструкциями,
представленными
специальными
грамматическими
способами и средствами, передаются через качество структурнограмматических и семантических соотношений. Синтаксическая связь между
компонентами сложноподчиненного предложения с семантической и
структурно-грамматической точки зрения всегда является субординативным,
так как одна часть (главная) имеет доминатный характер, вторая часть
подчиняется ей, поясняя различные обстоятельства и значения.
Синтетические и синтетико-аналитические способы связи между
частями сложноподчиненного предложения напрямую зависят от сказуемого
в придаточном предложении, так как в одно и то же время наряду с тем, что
оно является формой сказуемого, оно также является средством связи
главного и придаточного предложения. Такие сложноподчиненные
предложения очень часто встречаются в материалах эпоса «Манас».
Например:
Пусть синяя коза спустится,
Разрежу ее пополам,
Не подготовив Калчу,
Пойду за Алмамбетом
Взять бы ее за полу,
Известье радостное передам,
Если возьму в руки голову,
Не терпится Сыргаку.
Цель мысли, выраженной в главном предложении (не терпится
Сыргаку), точнее говоря, с какой целью переживает Сыргак, выражено через
придаточное предложения, располагается перед главным предложением
(препозиция), в придаточном предложении условное наклонение выражается
союзом если, в кыргызском языке аффиксом–сав сказуемом и аффиксом(ам)в сказуемом 1 лица, а также словом со вспомогательным глаголомдеп
присоединяется к главному предложению. Кроме этого,после глагольного
сказуемого с помощью аффикса третьего лица повелительного наклонения
придаточного предложения–сынв форме деепричастия в кыргызском языке–
ыпде(деп)являются придаточные предложения цели. Например:
Если Берена получу в свои руки,

Чаляр не подступит к Бээжину
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Пусть взбешенный Манас возьмет,
Бесстрашный мой Манас.
Встретившемуся на пути врагу.
Пусть отобьет его ханство,
Пусть устроит переполох,
Предполагаю я ему.
Данный пример этому свидетельствует. Придаточные предложения
цели в составе сложноподчиненного предложения отвечают на вопросыДля
чего? Почему? С какой целью?и обозначают цель действия в главном
предложении.
Эффективным способом связи придаточного определительного
предложения с главным предложениемявляется аффикс –ыпглагольного
деепричастия.
Например:
Рад Манас воодушевившись,
Вмолился создателю,
Большие ноздри его вздулись,
Жестокий богатырь
Как лев, готовый к бою,
Встал с места наготове.
Здесь определительные придаточные предложения отвечают на
вопросыКак? Каким образом? иобозначают образ действия, как выполняется
действие в главном предложении, одушевляя образ батыра Манаса. А также
грамматическая основа придаточного определительного предложения только
одна (Манас) (общего значения). Она дается в придаточном определительном
предложении, так как нет необходимости повторения ее в главном
предложении и в стилистических целях не представлена.
Когда придаточные предложения даются в нескольких строчках
подряд, качество объекта, о котором идет речь, всё более глубже
раскрывается, это видно в следующих стихотворных строках:
Соревнуясь с птицей в полете,
Пыль поднимается столбом,
Белая веревка, словно запястье
Колышется вся одежда
В руках уставших держится,
На ветру все распоров,
Неустанные тулпары
Перескакали перевал,
Топот их слышен далеко,
Немало земли проскакав,
Поводья черные потянув,
Как святилище сокрыв,
В горле дыхание застряло,
Приехал в Ак-Талаа.
Такие придаточные предложения с аффиксом в форме –ыпсоставляют
несколько строчек и придают эпосу благозвучный ритм, повышая
динамичность содержанияв главном предложении (Приехал в Ак-Талаа),а
также усиливают передающуюся мысль, котораячерез это свойство
приобретает эмоционально-экспрессивную окраску.
Таким образом, анализ парных значений придаточных предложений и
стилевые способы их передачи свидетельствуюто связи между частями
сложноподчиненного предложения,эти связи осуществляются через
синтетические и синтетико-аналитические способы. Это говорит об
особенностях синтетической структуры кыргызского языка. В кыргызском
языке безличные формы глагола – наречия, деепричастия, наречия
действияишарттууаффикс–саусловного наклонения активно используются
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при осуществлении связи между частями сложноподчиненного предложения
и составлении сложноподчиненных предложений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Понятие «педагогические технологии» в русскоязычном педагогическом
лексиконе,
скорее
всего,
является
переводом
с
английского
«educationaltechnology». Этот термин связан с развитием профессионализма
педагога, а именно обоснованием его овладения методическим репертуаром
урока и умением использования технических средств обучения.
В настоящее время данный термин включает в себя не только методическое
понятие процесса обучения, но и от его содержания, так как от целей и
содержания обучения зависит выбор форм и методов обучения. Таким
образом, под педагогическими технологиями мы понимаем организацию
всего процесса обучения и воспитания. Изучение организации процесса
обучения и воспитания подрастающего поколения насчитывает уже не одно
столетие. Ученые– педагоги, проанализировав условия и приемы улучшение
процессов обучения с учетом реального времени и реальных людей, пришли
к единому мнению, что изучение данного вопроса можно изменить со
временем, с опытом который накапливается годами. В настоящее время
педагогические технологии рассматриваются как один из видов человеческих
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технологий и основываются на теориях психологии, программирования,
управлением и менеджментом.
Философия образования, педагогики как науки всегда образовывалась
путем
разработки нормативной и руководящей обязанности.Как
формировалось человеческое общество, было уже понятно, что человек
стремится получить знание, это дает понять, что человек мыслящий,
стремящийся к совершенству.Если посмотрим с философской точки зрения,
человек получает знание, социальное и финансовое положение, и, самое
главное, получает быть в свободном состоянии это однозначный
факт.Потому что его различные достижения, оригинальность духовного
достижения, всегда рассматривалось в качестве критерия.Человек может
получить знания, получая расширить знания и увеличивать каждый раз.Из
этого исходя, возникает понятие непрерывного обучения человека.
Не претендуя на полноту раскрытия человеческих теорий с точки зрения
истории, хочется обратить внимание на некоторые из них. Так, в 19 веке
К.Д.Ушинский заботился о том, чтобы учащиеся на занятии по возможности
учились индивидуально, а педагог руководил этим процессом.
К.Д.Ушинский говорил, что роль педагога не только в проведении, но и в
подготовке урока, что совпадает с ролевой профессией педагога на сегодня в
целом.
На сегодняшний день роль педагога на уроке» Урок- активный
ученик» очень важен, так как перед ним встает новая задача- научится
создавать особую педагогическую атмосферу на уроке, с помощью
подготовки ее до урока.
В начале 20-х в США Елена Паркхерст попыталась реализовать
«дальтон-план» с помощью лучших на то время педагогов Джона и
Эвелины Дьюи. Широкого распространения дальтон - план не получил, но
после революции в России были реализованы некоторые положения дальтон
- плана в коллективном - лабораторном методе. Коллективный лабораторный метод в отличие отдальтон – плана предполагал сочетание
коллективной работы всего класса и индивидуальной работой каждого
ученика. На общих занятиях планировалась работа, обсуждались задания,
готовились к общим экскурсиям, педагог объяснял трудные вопросы темы и
подводил итоги бригадной работы. Вспоминая именно «дальтон – план» и
бригадный – лабораторный метод не случайно. Ведь именно эти методы
считаются прототипом нашего сегодняшнего обучения.
В наш инновационный век нужно не только принять тот факт, что
порой учащиеся владеют большей информацией, чем педагог, но и научится
достойно и конструктивно работать и использовать эти знания, умения в
учебном процессе. Попытки игнорировать этот факт считается
неплодотворными, и ведут к деструктивным противоречиям и помехам на
занятиях. Отсутствию индивидуальных и дифференцированных форм
работы, и как следствие» скучности» и отсутствию мотивации учащегося.
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Идея творчества, креативного начала в отношениях индивидуума с
окружающим его миром нашла свое применение с середины 20-го века в
мировой педагогической литературе. На ее основе стало возможным строить
педагогические отношения по новому, создавая новые педагогические
технологии, такие как:
1. урок - мастерская
2. урок - экскурсия
3. урок - сказка
4. урок - спектакль
5. урок - невербального общения и т.д.
Один из интереснейших уроков это урок межпредметных связей – проект,
использование новых дидактических находок, например как игра
«мемори», что переводится с английского языка как »память». В этой игре
используются опорные карты, ведение дневников, портфолио и т.д.
Методы активного обучения особенно эффективны, так как речь идет о:
1. – в практическомприменении полученных знаний;
2. – в осмыслении и развитии личных жизненных знаний, умений и
навыков;
3. – в положительном изменении отношения к обучению, научению и
контролю;
4. – в положительном изменении отношения к обучению и к контролю;
Активация принципа активности при таком обучении имеет
определяющее значение, так как обучение и развитие носят общий
характер. Как от качества обучения педагога, так и от активной учебной
деятельности учащихся зависят результаты обучения, развития и
воспитания.
При активном обучении учитель не говорит весь урок. Новая роль
учителя – модератор, менеджер. Теперь педагог не только передает знания
учащимся, не только дисциплинирует, не только исправляет ошибки и
принимает решения в одиночку. Он не столько инициатор, стоящий один
у доски, сколько модератор, который знакомит со стратегиями найти
знания, консультирует, наблюдает. Он менеджер, так как организует
учебный процесс, координирует их деятельность, дает комментарии
достигнутые результатами и сам соучаствует в педагогическом процессе.
Педагогические технологии активного обучения универсальны! На
сегодняшний день многие педагоги мира доказали что обучение учащегося
становится интереснее, учебная мотивация повышается, так как ведение
таких форм обучения приводит к смене традиционных уроков к не
традиционным. Значит к смене активности от учителя к ученику. Такое
обучение –это творческий, активный, конструктивный и индивидуальный
процесс, который всегда протекает внутри социума, который создается
педагогом в работе с учащимися. Поэтому важно создавать атмосферу для
обучения до урока. Наравне с этим, они понимают и осознают, что жизнь их
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учеба– это результат собственных усилий. Такое понимание обучения очень
важно, чтобы уметь самостоятельно находить и осваивать знания, принимать
самостоятельные решения и нести ответственность за свои решения
компетенции, которые будут необходимы им в течении всей жизни.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИНОЯЗЫЧНОМ
ОБУЧЕНИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
Королева М.Ю.
аспирант 1 курса Гуманитарно-педагогической академии (филиала)
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В. И.
Вернадского» (г. Ялта).
Компетентностный подход в обучении иностранному языку
рассматривается как средство организации учебно-познавательной
деятельности обучающихся, которое обеспечивает усвоение ими содержания
обучения и достижение поставленных целей обучения во время решения
определенных проблемных задач связанных с профессиональной
деятельностью специалиста, с использованием иностранного языка,
Рассматриваемый нами подход в обучении имеет целью помочь
каждому обучающемуся стать компетентным в заранее обозначенной
области, благодаря продуманному плану реализации учебной деятельности и
четко определенным компетенциям, которые являются конечными
результатами обучения. Обучение строится на принципе постепенного
усложнения, что способствует поддержанию необходимого интереса и
доступности изучаемого материала, а также регулируется в зависимости от
изменяющегося уровня сформированных навыков каждого отдельного
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обучающегося, до тех пор, пока не будет сформирована необходимая
компетенция.
При разработке модели обучения на основе компетентностного
подхода необходимо помнить предшествующие достижения и недостатки в
обучении иностранному языку, а также уважать и сохранять свойственную и
присущую
человеку любовь к изучению нового и индивидуальные
особенности обучения и восприятия.
Реализация компетентностно-ориентированного обучения в системе
высшего
профессионального образования осуществляется в двух
направлениях. Во-первых, наиболее актуальное и реализуемое сегодня
направление - модернизация содержания профессионального обучения, что
предусматривает тщательный отбор и структурирование с параллельным
определением ожидаемых и измеряемых результатов обучения –
компетенций. Во-вторых, проведение определенных организационных и
методических преобразований, которые возлагаются на руководство и
преподавателей вуза.
Первое направление, связанное с модернизацией содержания обучения
в значительной степени разработано, реализуется на практике, и уже
приносит положительные результаты. Поэтому данная работа будет
посвящена более подробному
рассмотрению второго направления,
связанному
с организационными и методическими проблемами и
особенностями реализации подхода, на примере обучения иностранному
языку в военно-морском вузе.
Исходным пунктом обучения на основе компетентностного подхода
является положение о том, что мы искренне хотим достижения успеха
каждым отдельным обучающимся. Таким образом, соблюдение и реализация
модели обучения, в ходе которой особое внимание уделяется способным и
успешным обучающимся не вписывается в модель обучения на основе
компетентностного подхода. Такая ориентация на отдельно взятого
обучающегося требует преобразования модели обучения, которая существует
объективно, для «всех», в модель ориентированную на субъективные
достижения отдельного обучающегося, что потребует трансформации
содержания обучения в соответствии с индивидуальными потребностями
обучающихся и уже имеющимся уровнем знаний,
Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что одним
из важнейших требований обучения на основе компетентностного подхода
является дифференциация, которая проявляется как в фасилитации или
усложнении учебного материала, так и в регулировании темпа обучения, что
позволяет стимулировать интерес и в тоже время избежать пробелов в
обучении и усвоении материала. Поэтому в ходе такого обучения одной из
задач преподавателя будет создание условий для реализации принципов
доступности и сложности в индивидуальном порядке, которые помогут
отдельно взятому обучающемуся постепенно достигать более высокого
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уровня и справляться с более тяжелыми заданиями, и что самое важное
избежать разочарования, которое часто мешает учиться успешно в процессе
традиционного обучения. Однако, в рамках военного вуза выполнению
данного требования препятствуют такие трудности как ограниченное
количество часов в неделю, большие группы, ограниченность времени на
самостоятельную подготовку, недостаточная педагогическая поддержка,
ограничения в использовании современных средств обучения или доступа к
ним.
Важным пунктом в реализации компетентностного подхода являются
цели обучения. Актуальный на современном этапе подход в обучении
выстраивается из небольших последовательных целей обучения,
направленных на формирование необходимых навыков и умений, которые
являются составляющими, и постепенно ведут к формированию
необходимых обозначенных программой компетенций. Непременным
условием обучения является и то, что обучающиеся должны быть
ознакомлены с последовательными целями, что позволит им контролировать
процесс обучения и отслеживать свои достижения самостоятельно.
Следующей проблемой выступает пересмотр системы оценивания
результатов обучения, которая, в нашем случае, должна иметь
педагогическое значение и являться для обучающихся положительным
опытом, что возможно в случае, если оценивание носит творческий характер
и проявляется в решении творческих заданий и проблем. Привычная для нас
система оценивания не подходят для оценивания сформированных
компетенций, так как мы должны пересмотреть два основных момента,
касающихся как самого обучения, так и системы оценивания: чем больше и
сложнее, тем лучше и отказаться от разделения на успешных и неуспешных
обучающихся в процессе обучения.
Поэтому учитывая принцип
дифференциации в настоящее время перед преподавателями все еще стоит
задача создать обоснованную систему оценивания компетенций, которая бы
отличалась постоянством, надежностью и непрерывностью, и имела бы
дифференцированный характер, что позволит отследить успехи и пробелы в
обучении и своевременно скорректировать и индивидуализировать процесс
обучения для получения наилучших результатов для каждого отдельно
взятого обучающегося.
Зарубежные авторы подчеркивают, что компетенция складывается из
составляющих, которые следует оценивать по шкале от 2-5, что позволит
судить об уровне сформированности определенной в программе
компетенции. Кроме этого, обязательным элементом системы оценивания
должно быть самооценивание [1; 115].
Еще одним требованием обучения на основе компетентностного
подхода и в то же время проблемой является осуществление своевременной,
регулярной дифференцированной помощи и консультации - педагогической
поддержки в соответствии с индивидуальными учебными потребностями.
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Как уже было подчеркнуто выше, современное профессиональное
образования в целом, так и иноязычное образование большое внимание
уделяет каждому отдельному обучающемуся, стараясь дифференцировать
обучение и создать оптимальные условия для обучения. В случае с
иностранным языком, где занятия носят практический характер, такая
организация учебного процесса становится возможна благодаря активным и
интерактивным методам обучения.
Рассмотрим примеры заданий, которые помогут разнообразить
активные методы обучения иностранному языку в военном вузе, в основе
которых лежит принцип дифференциации [3].
Папки с заданиями двух уровней сложности.
Преподаватель готовит две папки с материалами и заданиями по теме
занятия, таким образом, чтобы обучающиеся могли работать с одинаковыми
заданиями, однако задания должны быть различного уровня сложности. В
качестве дополнения можно варьировать количество пунктов в каждом
задании. Эти папки могут содержать следующее: различные формулировки
заданий, возможные пути решения, частичное моделирование задания,
критерии оценивания, выбор темы для создания презентации, ссылки на
ресурсы.
«Центры»
«Центры», это места, где собран материал или задания, определенные
для изучения, с целью углубления знаний, развития мышления, навыков и
компетенций. Они расположены в различных местах в классе и обучающиеся
выполняют различные задания одновременно. Такая форма работы не
предполагает посещение всех мест в аудитории и одинаковые временные
затраты на выполнение работы в любом из мест. Иногда преподаватель
определяет место работы, а иногда обучающиеся могут выбрать сами.
«Доски для выбора»
Различные задания размещаются в стационарных местах в папках или
файлах. Преподаватель просит обучающихся сделать выбор темы для работы
из определенной папки или файла, давая возможность выбрать в зависимости
от потребностей обучающегося и в тоже время руководить этим выбором.
Рассмотрение проблемы с разных точек зрения.
Задачей обучающихся будет рассмотреть тему с различных шести
сторон: описать ее, сравнить ее с чем-то еще, построить ассоциации с чем-то,
проанализировать, применить на практике и выдвинуть аргументы за и
против нее.
Вышеуказанные задания могут быть успешно использованы как на
этапе практики, в ходе продуктивного этапа, так и в процессе оценивания.
Так как в военном вузе организация занятий четко и строго
регламентирована, курсантам сложно привыкнуть к новым формам работы
на занятиях по иностранному языку. Поэтому перед преподавателем стоит
задача разнообразить формы работы и типы заданий, чтобы сформировать
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необходимые навыки и компетенции. Вышеуказанные задания позволят
задействовать всех обучающихся с учетом их уровня знаний и современных
требований к обучению иностранному языку на основе компетентностного
подхода, где приветствуется использование активных и интерактивных
методов обучения.
Рассмотренные нами проблемы и особенности обучения на основе
компетентностного подхода, а это и дифференцированная организация
учебной деятельности по иностранному языку, и система оценивания
результатов обучения, и выбор наиболее подходящих методов обучения
являются ориентирами для дальнейшей практической разработки вопросов
связанных с проблемой применения компетентностного подхода в военном
вузе.
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОСТОРОННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Захарьева Л.В.
канд. пед. наук, Белорусский государственный аграрный технический
университет, зав. кафедрой иностранных языков № 2
Проблемы коммуникации в учреждениях высшего образования
находятся в поле зрения современных ученых, в том числе и в области
лингвистики и педагогики. В то же самое время вопросы многосторонней
коммуникации рассматриваются крайне редко. По мнению А.Р. Балаян,
многосторонняя коммуникация не получила должного освещения. До
недавнего времени, коммуникация, включающая более двух участников,
часто либо игнорировалась исследователями, либо трактовалась как сумма
составляющих ее микродиалогов или монологических реплик [1].
Проявление интереса научного сообщества к многосторонней
коммуникации связано с расширением международных контактов
(конференции; симпозиумы; научные семинары, круглые столы с
привлечением многих участников и др.) и развитием Интернет199

коммуникаций (он-лайн конференции, вебинары и т.п.). Все более прочные
позиции многосторонняя коммуникация стала занимать и в учреждениях
высшего образования, поскольку владение иностранным языком и умения
будущих специалистов осуществлять в коммуникацию на иностранном языке
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности специалиста
условиях современного производства. Именно поэтому общеобразовательная
дисциплина «Иностранный язык» постепенно и прочно входит в
необходимый перечень требований, описываемых в квалификационных
характеристиках специалиста XXI века.
Однако, как показывает практика, при изучение иностранного языка в
учреждении высшего технического образования студенты сталкиваются с
некоторыми трудностями, не позволяющим им активно участвовать в
коммуникации.
К этим трудностям можно отнести:
1. Недостаточность
мотивации.
Мотивация
у
студентов
техническихспециальностей к изучению иностранного зыка достаточно
низкая. Большинство из них поступили в учреждение высшего образования
для того, чтобы получить профессию, которая будет соответствовать
требованиям современного общества. Все они мечтают поскорее закончить
обучение, найти интересную и высокооплачиваемую работу. В процессе
обучения студенты уделяют особое внимание специальным предметам,
которые для них являются основой их специальности. Иностранный язык
рассматривается ими как второстепенная дисциплина, не требующая особых
усилий при ее изучении и не имеющая особого значения для будущей
профессии. Поэтому они не уделяют иностранному языку должного
внимания. В результате студенты проявляют пассивность при изучении
языка и неохотно вступают в коммуникативные процессы.
2. Недостаточное владение языковой практикой. Занятия по
иностранному языку в техническом вузе в большинстве случаев
представляют собой однообразную и монотонную работу с текстами,
ориентированными на освоение студентами лексики общей и
профессиональной. Изучение иностранного языка вне языковой
образовательной среды сводится к чтению, переводу предложенных
материалов, а также предполагается заучивание диалогов по тем или иным
ситуациям,
воспроизведению
некоторых
типичных
ситуативно
обусловленных речевых моделей. Плотность общения на иностранном языке
достаточно низкая. В результате возникает недостаток активной устной
языковой практики.
3. Определенный страх перед неудачей. Студент боится говорить на
иностранном языке потому, что плохо его знает. Он мучительно пытается
извлечь из памяти необходимые слова и построить из них фразу в
соответствии с известными ему правилами. Возникает страх быть
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непонятыми из-за низкого уровня владения лексикой, неумения построить
высказывания, сформулировать мысль и т.д..
4. Завышенная или заниженная уверенность в себе. Студенты, целью
получающие техническую специальность, имеют, как правило, различную
базовую подготовку по иностранному языку. Они являются представителями
различных групп населения, росли и учились в разных условиях. Некоторые
из них закончили школу или гимназию с углубленным изучением
иностранного языка, а некоторые сельскую школу, где не было учителя по
иностранному языку и его даже не научили читать. Будучи зачисленными в
одну и ту же группу, через некоторое время оба студента теряют интерес к
изучению иностранного языка. Один не уверен в себе и своих знаниях
(дисциплина кажется ему сложной, непонятной и он не прилагает
дополнительных усилий по овладению языковыми знаниями), а другой
слишком уверен в себе (утверждает, что все это он уже знает и не стремится
получить новые знания).
5. Недостаток концентрации внимания. Проблемы лингвистического
и психологического характера (узко ограниченный словарный запас, не
полная эквивалентность лексики, неоднозначность интерпретации языковых
выражений; непонимание текста (сообщения), непонимание партнера и его
действий,
изменения
коммуникативной
ситуации,
собственного
психического состояния и т. д.) снижают концентрацию внимания и
приводят к рассеянности студента в процессе коммуникации, вызывает
чувство скуки. Как результат – нарушение хода коммуникации,
выражающееся вформе остановки, перерыва деятельности, самой
коммуникации, невозможности ее продолжения.
Многосторонняя коммуникация имеет ряд уникальных особенностей и
заслуживает внимания, поскольку позволяет устранить вышеуказанные
трудности, расширить возможности взаимодействия субъектов при изучении
иностранного языка на основе чувственно-предметной деятельности и
языковой практики.
Многосторонняя коммуникация в образовательном процессе
учреждений высшего образования обеспечивает взаимодействие всех
участников в различных позиционных статусах таких, как:
 обмен коммуникативными и речевыми действиями между
преподавателями и студентами,
 способ осуществления социально-образовательных связей,
 система взаимообусловленных социальных действий субъектов
взаимодействия,
 процесс воздействия субъектов образовательного процесса друг на
друга.
Коммуникативные действия в многосторонней коммуникации
определяются как «такие интеракции, в которых их участники согласуют и
координируют планы своих действий; при этом достигнутое в том или ином
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случае согласие измеряется интерсубъективным притязанием на значимость.
В том случае, когда процессы взаимопонимания идут в эксплицитной
языковой форме, акторы, разговаривая о чём-либо друг с другом, своими
речевыми действиями выдвигают притязания на значимость, а именно
притязания на истинность, на правильность и на правдивость своих
высказываний» [2, p. 91-92].
В многосторонней коммуникации коммуникативные действия
обеспечивают социальную компетентность обучающихся, ориентируют их
на позиции партнеров по коммуникации и формируют умение строить
продуктивное
взаимодействие
с
участниками
коммуникации
и
сотрудничество.
Речевые действия направлены на регуляцию собственной
коммуникативной деятельности студента и предполагает использование
языковых средств адекватных той или иной коммуникативной ситуации.
В многосторонней коммуникации потенциал коммуникативных и
речевых действий коммуникантов не ограничивается только их общением и
сотрудничеством. В действиях проявляется и поведение ее участников
(речевое, коммуникативное). В словаре-справочнике «Педагогическое
речеведение» поведение представлено как «превращение внутреннего
состояния человека в его поступки по отношению к окружающему миру,
людям» [3, c. 192]. Это означает, что в поведении проявляются личность
коммуниканта, его характер, темперамент, вкусы, интересы, потребности. В
процессе многосторонней коммуникации выявляется отношение ее
участников к предметам и явлениям окружающей действительности.
Речевое поведение рассматривается как процесс взаимодействия
участников коммуникации, направленный на реализацию конкретной
целевой установки, основанный на обратной связи в различных видах
речевой деятельности. Речевое поведение характеризуется речевым
поступком, который имеет означаемое (характер воздействия на партнера) и
означающее (исполнительная часть речевого действия). Речевое поведение
включает эмоциональный компонент, так как все особенности свойства
личности коммуниканта находят отражение в его поведении. Результатом
речевого поведения участников многосторонней коммуникации выступают
коммуникативные отношения, возникающие между ними.
В многосторонней коммуникации при изучении иностранного языка
особое значение приобретает коммуникативное поведение.
Являясь
компонентом национальной культуры, коммуникативное поведение
обуславливает национальный менталитет,
отражает национальные
коммуникативных нормы, правила, традиции и проявляется в национальнокультурных коммуникативных ритуалах. Коммуникативное поведение
(вербальное и невербальное) коммуниканта в процессе многосторонней
коммуникации регулируется нормами и традициями общения данного
социума. Вербальное коммуникативное поведение представляет собой
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совокупность норм и традиций коммуникации, связанных с речевым
оформлением, тематикой и особенностями организации коммуникации в
определенных коммуникативно обусловленных ситуациях. Невербальное
коммуникативное поведениерассматривается как совокупность норм и
традиций, которые регламентируют требования к используемым в процессе
коммуникации невербальным средствам (жесты, мимика, взгляд, контакт
глаз, поза, выбор дистанции и угла коммуникации, пространственные
отношения собеседников и др.). Кроме того, невербальное коммуникативное
поведение регламентирует нормы и традиции выражения отношения
коммуниканта к собеседнику с помощью коммуникативно значимых
социальных символов, характерных для данного социума.
В процессе выполнения речевых и коммуникативных действий речевое
поведение обеспечивает речевую сторону, т.е. речевой аспект коммуникации,
а коммуникативное поведение связано с нормами и правилами
коммуникации, что имеет непосредственное отношение к многосторонней
коммуникации.
Многосторонняя коммуникация
–
это
не только
обмен
коммуникативными и речевыми действиями, но и смысловой, идеальносодержательный компонент социального взаимодействия ее участников.
Социальное
взаимодействие
обуславливается
непосредственными
контактами между партнерами по коммуникации. Это процесс, в рамках
которого участники многосторонней коммуникации оказывают влияние на
поступки друг друга и образ мыслей. Социальное взаимодействие
осуществляется в социальных ситуациях и представляет собой определенную
систему социальных действий одного коммуниканта по отношению к
другому и наоборот. Социальное действие – это любое проявление
социальной активности, ориентированное на партнеров по коммуникации.
Целью этого действия является повлиять на поведение другой стороны
каким-то образом, а та, в свою очередь, должна ответить тем же, т.е. как бы
обменяться поведением.
Социальная связь, возникающая между собеседниками в процессе
социального взаимодействия, представляет собой совокупность отношений,
которые устанавливаются между ними, и факторов, обуславливающих их
совместную коммуникативную деятельность. Предпосылками социальных
связей
участников
многосторонней
коммуникации
являются
пространственные, психологические и социальные контакты.
Непосредственные или опосредованные пространственные контакты не
всегда приводят к возникновению тесных связей, но являются определенной
предпосылкой к проявлению заинтересованности в установлении
социальных связей.
Психологические контакты являются необходимым условием для
возникновения устойчивой многосторонней связи и предполагают взаимную
заинтересованность сторон.
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Социальные контакты осуществляются в процессе обмена ценностями,
которые представляют интерес для партнеров.
Социально-образовательные
связи
развиваются
в
процессе
возникновения
общности
между
участниками
многосторонней
коммуникации, когда они осмысливают информацию, представленную на
иностранном языке, соотносят смыслы одного говорящего со смыслами
других партнеров и создается определенная степень взаимопонимания. В
этом случае происходит не просто самовыражение коммуникатнов и прием
уже сформированных ими смыслов, а совместное созидание смыслов.При
этом важнейшей характеристикой многосторонней коммуникации является
контакт, символизирующий готовность коммуниканта к восприятию
информации, и наличие для него смысла этой информации.
Воздействие коммуникантов друг на друга в условиях многосторонней
коммуникации включает комплекс речевых действий, направленных на
организацию необходимой коммуникативной обстановки, формирование
мотивационной основы коммуникантов, создание речевой установки и
ситуации общения, ориентированной на непосредственное побуждение
партнера к участию в многосторонней коммуникации на иностранном языке,
совершению коммуникативных и речевых действий и управление его
поведением.
Таким образом, многосторонняя коммуникация предполагает
активность каждого субъекта образовательного процесса, направленность к
языковой практике и усилению потребности в иноязычной коммуникативной
деятельности, связанной с профессиональной сферой, а также готовность к
участию в многосторонней коммуникации. Возрастает количество
интенсивных коммуникативных контактов между самими студентами, что
позволяет будущему специалисту технического профиля производить
преобразования в познавательной, эмоционально-волевой, личностной
сферахкоммуникантов, постепенно преодолевая возникающие трудности
коммуникации.
Список литературы
1. Балаян, А. Р. Еще один монолог о диалоге (полилоге) / А. Р. Балаян //
Рус.яз. за рубежом. – 1981. – № 4. – С. 62–65
2. Habermas, J. The theory of communicative action : in 2 vol. / J. Habermas;
transl. Т. McCarthy. – Boston : Beacon Press, 1984–1987. – Vol. 1 : Reason and
the rationalization of society. – 1984. – P. 91–92.
3. Педагогическое речеведение : словарь-справочник / сост. А. А. Князьков ;
редкол.: Т. А. Ладыженская [и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Флинта :
Наука, 1998. – 312 с.

204

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗООНИМОВ В РОЛИ ОБРАЩЕНИЙ ПО
КОННОТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Закирова Г.З.
Казанский кооперативный институт, преподаватель
Зоонимы в роли обращения вызывают большой интерес, так как они
отличаются от обычных обращений. Чаще всего зоонимы-обращения
выступают в роли предикативных характеристик. Именно в этой позиции
выполняется их экспрессивная функция. Зоонимы-обращения произносятся
по-особому, т.е. имеют особую интонацию. В роли обращения
употребляются более близкие людям породы и разновидности животных.
Они очень близки людям своими повадками. Но, как показывает материал,
наряду с этими названиями в обоих сопоставляемых языках употребляются и
названия экзотических животных. Эти животные обладают яркими
признаками присущими только им и запоминаются в памяти у людей именно
благодаря этим особенностям. Например: акула – хищник, большой и
жестокий, слон – большой и неповоротливый, черепаха – очень медленно
двигается и т.д. На наш взгляд это является основным фактором
использования в речи названий этих животных в роли обращений. Мы
провели опрос с целью выявить современные тенденции в употреблении
зоонимов-обращений. Результаты анкетирования показали, что количество
зоонимов-обращений употребляющиеся в речи больше чем в
лексикографических источниках. Выяснилось и то, что некоторые зоонимы
представленные в словарях с одним значением, в разговорной речи молодого
поколения
имеют
совершенно
другой
смысл.[3,
60].
Как было уже сказано выше, зоонимы-обращения выступают в роли
предикативных характеристик. При этом значения зоонимов в какой-то
степени отражаются
в поведении человека.Употребление зоонимовобращений, объясняется, согласно Оликовой, двумя причинами: 1) глубиной
познания сущности соответствующих животных и 2) выделением у них
признаков, которые были бы коммуникативно-релевантными. При этом
уровень познания животных определяется их близостью к человеку и
ознакомлением всех людей, а не только ограниченной группы специалистов,
с их характерными признаками. Коммуникативная релевантность
характерных признаков основывается на объективной возможности
субъективного приписывания определенных признаков человеку [4, 53].
Как показывает фактический материал, в качестве зоонимовобращений выделяется ряд имен животных, птиц, насекомых, которые
маркируют положительные качества человека. Эти зоонимы приятны людям
своими определенными внешними признаками или своим поведением. С
другой стороны, полученные данные позволяют выявить зоонимов
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употребляющие в роли обращений обладающих отрицательными качествами,
которые приписываются человеку.
Исходя из этого, можно выделить две группы зоонимов в роли
обращений по их коннотативным признакам:
1.
зоонимы с положительной коннотацией: песием`котеночек`,
чебешкәй `чепленочек`, лачын `сокол`, pussy `киска`,lion`львеночек`;
2. зоонимы с отрицательной коннотацией: эт`собака`, сарык `овца`,
елан `змея`,worm` червь`, ass `осел`,bear` медведь` и т. д.
В число положительных зоонимов-обращений входят зоонимы,
употребляющие в качестве уменьшительно-ласкательных апеллятивов. Эти
зоонимы со значением возрастнойдифференцировованности относятся в
основном к птицам. Они употребляются в обращении любимым и близким
людям, скорее всего, передают эмоциональное отношение к нему
говорящего, а не особенности адресата, хотя аспект характеристики надо
полагать присутствует.Нужно отметить тот факт, по результатам опроса и
анкетирования в двух языках анализа выяснилось, что количество зоонимов
употребляющиеся в роли обращений гораздо больше, чем зафиксированные в
лексикографических источниках. Они тоже были внесены в список зоонимов
– обращений, так как эти зоонимы употребляются в речи особенно у
молодежи, хотя в словарях у этих зоонимов не зафиксированы вторичные
значения.
Согласно анализу, в татарском языке зоонимы – обращения с
положительной коннотацией сопровождаются в высказывании аффиксами
притяжательного падежа -ым, -ем:аккошым, күбәләгем, кошчыгым.Эта
мысль подтверждается Р.Юсуповым, который говорит: «Хайванhәм кош-корт
исемнәрекайберочракларда,
билгелеберсүзләрбеләнбергәкилгәндә,
кешегәуңайсыйфатларынтәгьбиритүөченкулланнылыргамөмкин» [6 с.37].
... Сандугачым!-дидеГазинур, кызныкинәткочагынатартып. (Г.
Әпсәләмов).
В английском языке
зоонимы – обращения с положительной
коннотацией используются в сочетании с прилагательными dear, young, little:
youngeagle, dearduck.
…Hello, dear duck (A. Sillitoe).
Количество зоонимов с отрицательной коннотацией намного больше,
чем с положительной коннотацией. По нашему мнению, это можно
объяснить тем, что в лексико-семантической системе татарского и
английского языков, количество отрицательно-оценочных обращений,
выраженных существительным гораздо меньше, чем количество
положительно окрашенных обращений. Из этого следует, употребление
зоонимов с отрицательной коннотацией пополняет количество отрицательнооценочных обращений.В процентном соотношении в татарском языке по
результатам исследования с зоонимами-обращения с отрицательной окраской
составляют около 83%. В английском языке около 85%.Отрицательные
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зоонимы-обращения
употребляются
для
выражения
возмущения,
недовольства, негодования:
- Әйдә, сук, сук,дуңгыз, -диде Назимов эченнән. –Без
сугабашлагачнишләрсеңикән.(Г. Әпсәләмов)
- Shut up, you blasted swine (A. Christie).
И так, в большинстве случаях, они употребляются в неофициальных
ситуациях, для отрицательной характеристики человеческих качеств.
Отрицательные зоонимы употребляются, чтобы выразить негодование,
возмущения, неприязнь, пренебрежение, осуждение и т.д. одного человека по
отношению к другому. Сарык тупой, глупый человек, каргабезвольный,
робкий, еланмерзкий человек, дуңгыз очень толстый человек, “жирдяй”, bullcalf глупый человек, идиот.
Как показывает материал, использование зоонимов-обращений
свойственно
и татарам и англичанам. Это словесное выражение
человеческих эмоций. На
этом
основании
имеется
возможность
определить и национальную специфику употребления зоонимов-обращений
в каждом из этих языков.
Изучение данного материала в татарском и английском языках
представляет большую возможность узнать особенности культуры, богатство
языка. Знание таких особенностей является очень важным при изучении
иностранных языков национальной аудиторией, поскольку только через язык
мы можем представить специфику и особенности культуры того народа, язык
которого мы изучаем.
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ С. КЬЕРКЕГОРА
НА ИДЕИ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТОВ
Ипатова В.П.
к.ф.н., доцент, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского
и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)
Настоящая статья посвящена исследованию влияния идей датского
философа С. Кьеркегора на представления французских писателейэкзистенциалистов Ж.-П. Сартра, А. Камю и Ж. Ануя, которые они выражали
в своих художественных произведениях.
Творчество С. Кьеркегора считается предтечей экзистенциализма,
возникшего в 20-е годы XX века как по своему мироощущению, так и по
терминологии. Философ противопоставил гегелевской диалектике
принципиально новую экзистенциальную диалектику, которая была призвана
сохранить отношение личности к Богу, выразить тайну реального
существования человека [1].
Предметом его философии становится «единичный индивид», то есть
неопредмеченная индивидуальность, избегающая всяких определений, в
которой мышление и осуществление, осознание и поступки едины [2, c. 260].
Кьеркегор изменил соотношение категории сущности и категории
существования, существование стало предшествовать сущности. Его
философия начинается не с удивления, не со страсти человека к познанию, а
с отчаянья [3, c. 429].
Отчаяние и страх являются ответом на бессмысленное бытие мира. С.
Кьеркегор утверждает, что критическое состояние – это естественное
состояние человека. Каждый человек является существом духовным, и он
постоянно находится в критическом состоянии, ему присуще страдание, то
есть С. Кьеркегор определяет страдание как основной факт человеческого
существования. Решение проблемы сохранения человеческой цельности,
обретения самого себя С. Кьеркегор видит в идее выбора человеком пути
своего собственного развития себя как личности, своего нравственного
самосовершенствования. Спасение человека С. Кьеркегор заключается в
обретении веры, а ее утрату считал самым большим несчастьем современной
эпохи [4].
Эти основные идеи Кьеркегора становятся основой для представлений
французских экзистенциалистов XX века.
Писатели-экзистенциалисты, также как и С. Кьеркегор, полагают, что
мыслить в рамках экзистенции означает столкнуться с ситуацией личного
выбора, когда выбор осуществляется при наличии альтернативных
возможностей. Так, в известном романе Альбера Камю «Чума» жители
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алжирского города Оран в XX веке сталкиваются со смертельной опасностью
– Чумой, которая внезапно появилась в городе:
Il est vrai que le mot de « peste » avait été prononcé, il est vrai qu'à la
minute même le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes [5].
Чума заставила ее жителей сделать свой жизненный выбор: бороться за
жизнь, как это делает доктор Рие, выражающий позицию самого Камю, или
полагаться на Бога, как считает отец Панлу.
Sans sortir de l'ombre, le docteur dit qu'il avait déjà répondu, que s'il
croyait en un Dieu tout-puissant, il cesserait de guérir les hommes, lui laissant
alors ce soin. Mais que personne au monde, non, pas même Paneloux qui croyait y
croire, ne croyait en un Dieu de cette sorte, puisque personne ne s'abandonnait
totalement et qu'en cela du moins, lui, Rieux, croyait être sur le chemin de la
vérité, en luttant contre la création telle qu'elle était [5].
Одиночество человека перед лицом Бога, признанное Кьеркегором,
превратилось в экзистенциализме в одиночество человека перед лицом
ничто. Например, Антигона в пьесе Ануя, решившая похоронить брата
вопрекиволи правителя Креона, обрекая себя тем самым на смерть, оторвана
от общества, она одинока в своем выборе, и даже родная сестра не понимает
героиню:
Antigone, se redresse et crie.
[...] Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu
penses que la douleur et la peur de mourir c’est assez?
Ismène, baisse la tête.
Oui
ANTIGONE
Sers-toi de ces prétextes [6, p.14].
Одиночество Антигоны в героическом и одновременно трагическом
выборе выявляет в ней Личность, обретенную в результате нравственного
выбора.
Все французские экзистенциалисты XX века признают и идею
абсурдности мира, пытаясь предложить свой выход из нее, ключ к смыслу
жизни. В романе «Чума» А. Камю видит его в помощи другим (как это делал
доктор Рие). В пьесе Ануя этим выходом является нравственный выбор
Антигоны умереть, она бросает вызов несправедливому и абсурдному миру,
в котором сестра не имеет права похоронить своего родного брата и который
воплощает в себе царь Креон:
ANTIGONE
[...] Qu’est-ce que vous voulez que cela me fasse, à moi, votre politique, vos
nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire «non» encore à tout ce que je
n’aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec
votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit
«oui» [6].
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Гец в конце пьесы Сартра «Дьявол и Господь Бог» обнаруживает, что
Бога нет, нет ничего абсолютного, он находит свое место среди людей и
становится во главу восставших крестьян, не имея, впрочем, никаких
иллюзий по поводу их победы:
Je leur ferai horreur puisque je n’ai pas d’autre manière de les aimer, je
leur donnerai des orders, puisque je n’ai pas d’autre manière d’obéir, je resterai
seul avec ce ciel vide au-dessus de ma tête, puisque je n’ai pas d’autre manière
d’être avec tous. Il y a cette guerre à faire et je la ferai [7, p. 252].
В романе Сартра «Тошнота» открытие главным героем абсурдности
бытия происходит в результате столкновения с окружающим миром вещей,
что вызывает у него Тошноту, и персонаж находит такой выход из
абсурдности жизни: творчество, символизируемое в конце произведения
музыкальной мелодией, которая пробуждает в герое желание написать книгу:
Mais jamais – jamais je n’ai rien écrit de ce genre; des articles historiques,
oui, – et encore. Unlivre. Unroman. Et il y aurait des gens qui liraient ce roman et
diraient: «C’est Antoine Roquentin qui l’a écrit, c’était un type roux qui traînait
dans le cafés», et ils penseraient à ma vie comme je pense à celle de cette
Négresse: comme à quelque chose de précieux et d’à moitié légendaire [8, p. 250].
Таким образом, самые главные идеи Кьеркегора получили свое
развитие в экзистенциализме прошлого столетия. Так, в основу
экзистенциализма легло понятие экзистенции, то есть внутреннего ядра
личности, которое действительно выявляется лишь в ситуации перед лицом
смерти, ситуации выбора. Как и Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй
считают, что человек сам формирует свое существование и, делая постоянно
выбор, привносит сущность в свое существование. Французские писателиэкзистенциалисты не видят спасение человека в вере, подобно датскому
философу, они утверждают одинокую самоценную личность в мире абсурда
и предлагают свои способы обретения смысла жизни.
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Наступивший век высоких технологий актуализирует потребность
специалистов с организаторскими способностями, стремящихся к
самоутверждению и владеющих более чем одним языком. Вместе с тем, в
педагогической науке, несмотря на многочисленные исследования по
проблемам обучения иностранному языку в контексте управления учебной
деятельностью студентов, существует противоречие между требованием
уровня коммуникативной компетентности будущего педагога с реальной
практикой подготовки такого специалиста. Проведенный нами анализ
психолого-педагогической
и
учебно-методической
литературы,
инновационного педагогического опыта показал, что, несмотря на
многочисленные публикации, посвященные проблематике близкой по теме
нашего исследования, проблема разработки технологии по организации
самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков
остается малоизученной. Есть проблемы в содержании, формах и методах
самостоятельной работой студентов на занятии по профильных дисциплин на
иностранном
языке.
Отсутствие
системы,
позволяющей
четко
структурировать данный вид учебной деятельности во взаимосвязи с
другими дисциплинами специальной подготовки, говорит об актуальности
проводимого исследования.
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Изучение запросов образовательных учреждений и требований
общества к профессиональной подготовке выпускников педагогических
специальностей позволил выявить нам потребность в педагогов, способных
решать посредством иностранного языка профессиональные задачи,
предложить подход кучебного материала дисциплины «Информационнокоммуникационные технологии» как недооцениваемого дидактического
средства, способного формировать и развивать языковую компетентность.
Уменьшение количества аудиторных часов привело к увеличению часов на
самостоятельную
работу,
что
подразумевает
интенсификацию
внеаудиторной работы с помощью компьютерных средств, например, путем
применения мультимедийных программ. Мультимедийные программы
имеют ряд преимуществ по сравнению с другими компьютерными курсами
для обучения. Достоинствами таких программ являются: наглядность
представления материала (использование цвета, иллюстраций, видео, звука и
т. д. ); быстрая обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают
мгновенный контроль за усвоением материала; интерактивный режим
позволяет обучающимся самим контролировать скорость прохождения
учебного материала); универсальность при использовании учебного
материала на иностранном языке (применение при обучении всем аспектам
языка и видам речевой деятельности); возможность пополнения новыми
типами упражнений.
Мультимедийные программы позволяют значительно обогатить знания
и расширить среду обучения. Такие программы с учебным материалом на
иностранном языке создают среду, похожую на среду общения; позволяют
при меньших затратах времени усвоить значительный объем учебного
материала; самостоятельно выбирать по сложности материал и
последовательно выполнять упражнения.
Благодаря обратной связи, студент активно взаимодействует с
компьютерной программой и имеет возможность самостоятельно управлять
процессом изучения учебного материала на английском языке.
На рынке мультимедийные программы представлены достаточно
широко и большая часть из них посвящена обучению английскому языку. На
сегодняшний день одной из лучших мультимедийных программ обучения
английскому языку является курс RewardInternative, который может
использоваться в процессе самостоятельной работы. Программа может
применяться при обучении всем аспектам языка и видам речевой
деятельности. Использование Reward в обучении позволяет преподавателям
большую часть рутинных упражнений, направленных на усвоение
студентами базовых знаний английского языка, доверить компьютерутренажеру для первичного закрепления языковых навыков и умений. Интерес
также
представляют
программы
«EnglishForCommunication»,
«TheGrammarRom», «EnglishReadingClub» и другие мультимедийные курсы.
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Все описанные выше характеристики мультимедиа позволяют занять
место в образовательном процессе и могут найти применение при
самостоятельном изучении учебного материала на английском языке.
Мультимедийные средства с их учебными возможностями в процессе
обучения информатике на английском языке меняют роль преподавателя,
сокращая его время на аудиторное изучение основного материала, позволяя
ему больше внимания уделить коррекции, развитию, закреплению умений и
навыков. Преподаватель становится организатором самостоятельной
исследовательской активности обучающихся.
Поиск подходов к изучению выделенной проблемы к изучению
учебного материала дисциплины «Информационно-коммуникационные
технологии» как средства развития языковой компетентности возможен за
счет имеющихся в науке теоретических предпосылок, созданных
исследованиями отечественных и зарубежных ученых в области:
- организации и руководства самостоятельной работой/познавательной
деятельностью студентов (Л.Г. Вяткин, Б.П. Есипов, И.А. Зимняя, И.Я.
Лернер, П.И. Пидкасистый, H.A.Половникова, М.Н. Скаткин и др.);
- основ современной теории управления (А.И. Берг, Н.Винер, C.B.Яблонский
и др.);
- профессионально ориентированного управления самостоятельной
познавательной деятельностью студентов (С.И. Архангельский, Е.Л.
Белкина, В.П. Беспалько, Н.Д. Никандров и др.); в психологами ( Блум, ПЛ.
Гальперин, Н.Ф. Талызина, Л.А. Фридман и др.)
- технологические подходы к развитию образования, совершенствование
технологических знаний и умений, а также инструментально-дидактического
обеспечения деятельности педагога (В.И. Андреев, В П. Беспалько,
M.B.Кларин, В.А. Сластетин, Н.Ф. Талызина и др.);
- технологии педагогической деятельности (В.А. Сластетин и др.).
Проблема исследования заключается в программной разработке по
управлению самостоятельной работой студентов при изучении информатики
на английском языке.
Мы
предполагаем,
что
эффективное
использование
мультимедиатехнологии в управлении самостоятельной работой студентов
возможно при условии, если 1) программные средства будут использованы
как средства обучения дисциплин профессионального цикла на иностранном
языке; 2) разработана модель интегративной управления самостоятельной
работой студентов, в которой определены цели, планирование, организация и
контроль самостоятельной работы студентов; 3) обеспечен индивидуальный
подход к учебной деятельности студентов путем использования
дифференцированных заданий для самостоятельной работы по информатике
на иностранном языке; 4) определены уровни языковой компетентности,
выделены
критерии;
разработаны
контролирующие
программы,
способствующие самоуправлению учебной деятельности студентов.
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При освоении иностранного языка перед преподавателем возникает
задача создать систему отражения объективного мира в формах второго
языка, но при отсутствии языковой среды реальность моделируется с
помощью наглядности. В результате этого слова, выражения и другие формы
иностранного
языка
становятся
для
обучающихся
отражением
соответствующих фрагментов объективного мира и носителями
определенной информации, которой обмениваются при общении в той или
иной ситуации.
С помощью средств наглядности: картинок, видеофрагментов происходит усвоение нового языка и формирование речевых процессов
обучающихся, воспроизведение в сознании обучающего связей между
словами иностранного языка, между понятиями и образами предметов и
явлений, связей от образа предмета, воспринимаемого в момент говорения, к
иноязычному слову, выражающему понятие.
Компьютерные технологии усложнили наглядные средства от
предметов и картинок, жестов и движений до озвученных видеофильмов и
анимаций. В большом объеме наглядные средства мешает обучающимся
обдумать существенные вопросы учебного материала. Как показала практика
обучения студентов информатике на английском языке применение
наглядных средств компьютерных программ лучше сочетать со словесным
пояснениями. Средства наглядности синтетического и аналитического дают
возможность преподавателю творчески решать дидактические задачи на
занятии. Задания с иллюстрациями и анимациями на осуществление
операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации развивают
способности студентов к формированию языковых понятий. Задания с
сюжетными иллюстрациями, видеосюжетами предусматривают возможности
интегрирования учебного материала информатики (истории, математики,
музыки) и иностранного языка.
Как показала практика обучения студентов информатике на
английском языке средства наглядности компьютерных обучающих
программ вызывают интерес к занятиям иностранным языком, облегчают
весь процесс учения. Например, обучая студентов темам курса
информационно-коммуникационных технологий с помощью компьютерных
программ и сочетая звуковой ряд и иллюстрации, мы формируем у студентов
произносительные, лексические и грамматические навыки говорения.
Заставляя студентов осуществить аудиозапись с помощью программ
звукозаписи, мы развиваем речевую деятельность такие как слушание и
говорение.
В компьютерной программе в целях создания зрительных
представлений усваиваемого материала используются наглядность в форме
карточек, игровых заданий в форме домино, масок, загадок, викторины,
презентации. Получается разновидность игры, которая побуждает студентов
к изучению данного предмета. Д.Б. Эльконин считает, что игра выполняет
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четыре важнейших для человека функции: средство развития
мотивационнно-потребностной сферы, средство познания, средство развития
умственных действий и средство произвольного поведения. Как показала
практика игра способствует проявлению творческих способностей,
поднимает самооценку, развивает умение принимать самостоятельные
решения. Также с помощью игры можно развивать память, внимание,
восприятие, снимать напряжение, осваивать новые умения, развивать
навыки. Некоторые игры помогает способны вовлечь в самостоятельную
работу «слабого» студента, в ней проявляются не только знания, но и
находчивость и сообразительность. Игровая форма заданий помогает сделать
скучные упражнения, требующих многократного повторения одних и тех же
операций, а также тренирует студентов в выборе нужного речевого
материала, что является подготовкой к ситуативной спонтанности диалога.
Таким образом, компьютерные программы выполняют важную роль
при обучении информатике на английском языке, поскольку с их помощью
студенты лучше овладевают устной иноязычной речью. Постоянное их
использование вызывает интерес к предмету, позволяет активизировать всех
обучающихся при организации самостоятельной работы, создаёт условия для
осознанного и прочного овладения навыками говорения профессиональных
терминов на иностранном языке.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зайнуллин Л.И.
Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков Казанского кооперативного института
В современном мире происходят кардинальные перемены социальной и
духовной сфер жизни общества. Мир за последние пару десятилетий имеет
быстрые темпы развития, что без сомнений, сказывается и на нашей жизни.
Образование в этом плане так же было затронуто, особенно сильно
воздействие было после падения нашей общей Родины – СССР. Образование
перешло на позиции, где каждый новый день преподносит быстрое
изменения. Информация доступна всем и каждому, пределов в науке давно
уже никто не ставит. Все это, это на наш взгляд, выносит основные понятия
(самообразование, саморазвитие и становление личности) на новый уровень.
Большинство психологических и педагогических школ имеют достаточно
богатый арсенал работы с детьми и взрослыми. Но в современности
появляется новый вызов: как быть с людьми в образовании, которые имеют
ограниченные возможности? Вопросами инклюзивного образования в
советской науке занимался выдающийся философ и общественный деятель
ИльенковЭвальд Васильевич. Он на практике доказал, что существует
философское обоснование системы образование слепоглухонемых. Все это
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зависит, утверждает Ильенков Э. В., от системы воспитания и выбора
образовательной системы.
В отличие от других наук, философия образования в этом вопросе
имеет
богатое
историческое
прошлое.
Философия
образования (philosophyofeducation) — область философского знания, где
образование играет и роль предмета, и роль основной цели.Данный предмет
науки появился в начале XX века. Родоначальником философии образования
в мире считается англо-американский философ Джон Дьи, который
преследовал прагматизм в педагогике и эксперимент, как метод достижения
истины. Он понимал, что не только знания играют основную роль в
образовательном процессе, но и участие в социальной деятельности. Для
этого была создана система проектов, суть которого заключалась в
получении знаний детьми в процессе планирования и усложнения программы
образования. Д. Дьюи одним из первых понял, что образование должно быть
непрерывным на протяжении всей жизни человека, потому что мир меняется,
и мы должны быть в курсе изменений. В связи с этим, огромное внимание
уделяется самому педагогу, который определяет в каком направлении и
какой последовательности, дети будут получать знания. Многие из его идей
открылись для отечественных педагогов в конце XX – в начале XXI в.
Что бы огласить выводы нашей статьи, мы должны определить изначальные
позиции. В XX в. в сфере философии образования активно функционируют
следующие
подходы:
аналитическая
философия,
критико
–
рационалистическая,
гуманистическая,
культурологическая,
антропологическая и постмодернистская [2.] . Исходя из данных направлений
философии, мы можем определить один часто повторяющийся факт –
понятие личности играет огромную роль в педагогической практике, так как
прежде чем человек попадает в социум, он развивается индивидуально.
Данный субъект социокультурной жизни имеет важную цель для любого
человека - самореализация по средствам социальных отношений и
предметной деятельности [4.] . Довольно часто под «личностью» выделяют
две категории: субъект сознательной деятельности и систему культурных
характеристик человека из определенного общества [1.]. В совокупности
данные определения олицетворяют нам человека, его социальный облик и
примерный психологический портрет, хотя в строгих научных трактовках
данные понятия (социальный облик и примерный психологический портрет)
далеко не всегда являются синонимами. Мы часто обращаем на это внимание
и ждем соответствующих поступков от данных типов личности.
Вопросы, связанные с инвалидами и с их педагогической практикой
достаточно подробно разбираются в процессе трансформации общего
образования – инклюзивное образование. Инвалиды в современном обществе
могут (и должны) быть вовлечены в общество. Нужно отметить, что данный
вопрос стоит на повестке дня и в политической сфере общества. Мы
прекрасно понимаем, что в век высоких технологий, возможность
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образования должна быть у каждого человека. В федеральном законе «Об
образовании» зафиксировано право детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) на специальные образовательные условия и введено понятие
инклюзивного образования — «обеспечения равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей»[5.].
Усилия общественности в 1990-х — 2000-х гг. и формирование
общественного мнения позволили начать создание условий для такого типа
педагогики, получившей наименование инклюзивной (вовлекающей). Мы
отдаем себе отчет, что на данное время далеко не все понимают ценность
инклюзивного образования. В связи с этим существуют общества, которые
продвигают вперед интересы инклюзии во всем мире.
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на
детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Данная система становится «гибкой» в своем
проявлении. В связи с этим инклюзивное образование старается разработать
подход к преподаванию и обучению, который будет осуществлять
удовлетворение различных потребностей в обучении. Если преподавание и
обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети
с особыми потребностями) [3.] .
Восемь принципов инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

Каждый человек способен чувствовать и думать;

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;

Все люди нуждаются в общении между собой;

Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реального контакта между ними;

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут;

Разные подходы усиливают все стороны жизни человека.
Таким образом, воспитание личности и вовлеченность в общий
процесс (коллективную деятельность) приводит к раскрытию
дополнительных способностей у учащихся. Все это приводит к
положительным результатам в инклюзивном образовании и может
служить достойным примером для педагогов различных уровней.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КУРСКА в 2014-2016 гг.
Галич В.В.
студент –бакалавр 4 курса направления подготовки
«международные отношения»
Кузьмина В.М.
доцент кафедры международных отношений и государственного
управления ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет»
Современный Курск связывают отношения дружбы и экономического
партнёрства с 27 городами России, такими как, Украины, Белоруссии,
Сербии, Польши, Германии, Черногории, Великобритании, а также
различными союзами и ассоциациями[1]. На основании соглашений о дружбе
и сотрудничестве, администрация города Курска проводит успешную работу
по укреплению и развитию партнерских связей. Каждый год проводятся
встречи, форумы а также конференции с целью продвижения и обмена
делегациями для принятия участия в культурных и спортивных праздниках.
Ежегодно Курск открывает около 50 мероприятий, связанных с
развитием молодежи. Международный молодежный проект «Славянское
содружество» начал свое развитие с 2002 года, организатором которого
выступает Администрация Курской области и комитет по делам молодежи и
туризму Курской области при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе. Участниками молодежного проекта
являются студенты и преподаватели учебных заведений, молодые ученые,
специалисты в сфере молодежной политики из регионов Российской
Федерации и стран СНГ[3]. «Славянское содружество» не только проводит
молодежную политику, но и решает поставленные задачи развития с
сотрудниками зарубежных стран, собирая активистов общественных
молодёжных организаций России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
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Ежегодно на этот Форум предлагают свыше 200 волонтерских,
образовательных и научных проектов. «Славянское содружество»
представило около 1200 молодежных программ и проектов, подписано 3000
соглашений о дальнейшем сотрудничестве. За последние годы проведено 12
лагерных
встреч, в которых
приняли участие свыше 5000 тысяч
преподавателей и студентов из 72 субъектов Российской Федерации, таких
как Украина, Республика Беларусь, Босния и Герцеговина, Сербия и
Черногория. За все это время заключено свыше 2000 договоров и около 740
совместных проектов.
С 22 по 25 ноября 2016 г.в Курской области прошел Региональный
Форум «Молодежь. Наука. Инновации - 2016». Организаторами которого
выступили Администрация Курской области, комитет по делам молодежи и
туризму Курской Области а также совет молодых ученых и молодых
специалистов.
В области патриотической деятельности проводится областной
фестиваль «Я люблю тебя Россия!», целью которого является поддержание
талантливой молодежи в соответствии с Законом Курской области «О
государственной молодежной политике в Курской области», областной
целевой программой «Молодежь Курской области»[4].
В целях поощрения наиболее активных и успешных молодых ученых за
заслуги в сфере популяризации науки, поощрения студентов за заслуги в
сфере участия в различных мероприятиях, популяризации науки,
продвижения научных знаний и выведение новых результатов исследований
в практику, а также для повышения престижности занятия науками в
молодежном сотрудничестве проводятся областные конкурсы под названием
«Молодой ученый года – 2016» и «Студенческая наука – 2016»[2].
Ежегодно Администрация Курской области и комитету по делам
молодежи и туризму проводится около 300-400 мероприятий, на которые
съезжаются более 100 тысячи человек с различными направлениями в
молодежной политике.
С 2003 по 2012 год было разработано и подано 604 программы
конкурса молодежных
и детских объединений, для получения
государственной поддержки.
Проведенный анализ показывает что 70 % всех программ направлены
на развитие патриотизма, духовно-нравственного и физического развития
молодежи. Таким образом, комплекс мер в сфере государственной
молодежной политики направлен на решение поставленной социальной
задачи - молодой гражданин России должен быть физически и нравственно
развит, здоров, а также социально востребован. Государственная молодежная
политика в Курской области представляет собой целенаправленную
деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и иных социальных институтов
по решению проблем молодежи в различных сферах жизнедеятельности.
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ РИТОРИКИ НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Старикова Л.М.
учитель английского и немецкого языков высшей категории МБОУ СОШ
№16 (п. Тульский, Адыгея)
Андреева Е.А.
кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры иностранных
языков для социально-гуманитарного направления Института
международных отношений, истории и востоковедения Казанского
федерального университета
Проблема образования всегда была одной из самых спорных в
обществе. Чему учить? Какая методика самая лучшая? Современный учитель
иностранного языкасегодня в поиске ответов на эти вопросы. Однако есть
педагоги-практики, за плечами которых большой педагогический опыт. Этот
опыт подсказывает, что нужно обучать не толькоговорить на языке, а прежде
всего,мыслить на нем.
Такой образ ученика соответствует новому федеральному
государственному образовательному стандарту[9, с. 7]. Изучение основ
риторического мастерства при этом играет важнейшую роль. Цель данной
работы: рассмотреть принципы обучения риторике, необходимые
учителю;поделиться некоторыми авторскими приемами, которые успешно
используютсяна уроках английского языка.Следует отменить, что данная
проблема актуальна не только для учащихся средней школы, но и для
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студентов высших учебных заведений и многие из нижеизложенных приемов
могут применяться на любом этапе обучения иностранному языку.
Исследователи подчеркивают, что «в последнее время произошло
перемещение акцента в обучении иностранным языкам на развитие навыков
речевого общения на бытовые и профессиональные темы, на умение
выступать с монологической речью, поддержать беседу, оказать помощь в
общении на иностранном языке, участвовать в дискуссиях на бытовые и
профессиональные темы и т. д.» [7, с. 159].
Общение – процесс двусторонний. Понимают и принимают в качестве
собеседника лишь того, кто сам умеет слушать (и слышать) других, ощущать,
как воспринимается его речь окружающими, уместны ли его высказывания в
данной обстановке, в данной конкретной ситуации [5, с. 14].
Опыт работы со старшеклассниками показывает, что несмотря на
блестящие знания в области лексики и грамматики, большинство учащихся
не могут убедительно в устной или письменной форме передать то, что они
думают и чувствуют. Очень часто они обращаются с просьбой к
учителюподелиться мыслями на русском языке, в то время как при переводе
на иностранный язык, они не испытывают особых трудностей.
Современному учителю нужно развивать в ученике такие качества как
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения [11]. В связи с этим целесообразно начинать обучение риторике уже
на младшем школьном этапе. Для того чтобы стать «языковой личностью»,
по мнению С.Ф. Ивановой [2], необходимо ответственно относиться к своей
речи и обладать совокупностью речемыслительных умений. При
неправильном использовании риторических приемов можно столкнуться с
пустословием.
Учителю иностранного языка важно учитывать следующие принципы
обучения риторике. Во-первых, с первых же дней обучения он должен своим
примером показать, что речь – средство самовыражения,которая теряет всю
свою прелесть, суть и убедительность, если идет не от души. Во-вторых,
нужно обучать учащихся во время диалога уступать партнеру, если его
аргументы окажутся правдивее и сильнее. И наконец, стремясь добиться
проникновенной, трогательной и эмоциональной речи, нельзя забывать о
доброжелательном и внимательном отношении к каждому, с кем вступаешь в
беседу.
Вышеназванные принципы тесно связаны с необходимостью
формированияв
процессе
обучения
иностранному
языкуэтикокультурологических качеств личности, в том числе тактичности,
деликатности и толерантности [3,4].
В школьной риторике изучаются не жанры художественной литературы,
а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр
просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания,
объявления и т.д.[6].
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По нашему мнению, следующие приемы делают уроки риторики на
младшем школьном этапе более эффективными:
1. Риторические игры (например, кто быстрее произнесет скороговорку).
2. Прием, развивающий навык отчетливого произношения (загадки, стихирифмовки). Инсценировка диалогов(с опорой на ключевые слова и
проблему).
3. Описание хорошо знакомых предметов, животных (с позиции самих
предметов и животных).
4. Прием «Цицерон», позволяющий осознавать значение тона, смыслового
ударения (особенно эффективен при отстаивании собственной точки
зрения).
5. Во время аудирования небольших текстов применяется прием,
позволяющий выделить заголовок и ключевые слова.
6. Упражнение, позволяющее объективно оценивать свои и чужие
высказывания с использованием карточек-символов.
7. Упражнения,в которых при обучении языку содержание с опорой на
моральные принципы должно доминировать над правильностью речи с
точки зрения орфографических и лексико-грамматических норм.
При обучении старшеклассников риторическим приемам
мы
рекомендуем учителям иностранного языка следующие приемы:
1. Прием «Беседа-отражение ума и такта». Перед началом обучения
риторике старшеклассники дают клятву: «Хорошо слушать и хорошо
отвечать, это одно из величайших совершенств, какое только
возможно в разговоре» (Ф.Ларошфуко). «Мудрые люди обдумывают
свои мысли, глупые провозглашают их» (Г. Гейне) [1, с. 35].
2. Прием «Да». Начинайте разговор чаще всего с вопроса, ответом на
который станет слово «да». Утвердительный ответ часто настраивает
собеседника на позитивный диалог, и вы обязательно добьетесь цели в
своем разговоре.
3. Прием «Выбор». Предлагайте собеседнику чаще право выбора.
Например, «Тебе хочется провести выходные дома или на природе? С
семьей или друзьями?». Осознанность выбора предполагает действие
рационального начала в человеке. Нравственный выбор нередко
происходит с участием переживаний и сопереживаний, стремления и
страсти [8, с.79]. Все это придает живость и красочность общению,
особенно если это сопровождается мимикой и жестами.
4. Прием «Ключевые слова». Чтобы поддерживать разговор, нужно
собирать копилку ключевых слов. Такие слова и фразы
как:
«спасибо», «это означает что…», «например?», «я об этом раньше не
думал», «в общем я согласен, но…» и так далее.
5. Прием «Спрашивай, а не утверждай» направлен на уважение к
собеседнику и его точке зрения. «Ты ведь хочешь мне все рассказать,
не так ли?».
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6. Прием «Инсценировка». Действия бывают более выразительны,
нежели слова. Например, слова о влиянии чрезмерной физической
нагрузки на здоровье человека, можно проиллюстрировать, согнув
линейку: еще усилие – и она сломается.
7. Прием «Правильный вопрос – залог успеха». Один больной спросил у
священника: «За что мне все это?». Священник поправил: «Не за что, а
для чего мне все это?».
Безусловно, не все приемы были названы, но вышеперечисленные
приемы составляют основу для обучения риторике на уроках иностранного
языка в школе. Применять эти приемы следует как можно чаще. Ведь
обучение правильному общению – приоритетная цель при обучении
иностранному языку. Будучи неразрывно связанной с мышлением, речь
является средством самовыражения и воздействия на окружающих[10,с.4].
При обучении риторическим приемамследует остерегаться следующих
моментов:
1) Если собеседник не в настроении, ему лучше не участвовать в
диалоге.
2) Стараться избегать механического, бездумного использования
риторических приемов.
Для оценки мастерства риториковпредлагается прием «Светофор». Те,
кто слушают на занятии юных ораторов, не должны скучать или оставаться
безучастными. Они должны быть внимательными слушателями и имея в
руках три указателя с тремя цветами светофора, вовремя оценить
выступление «спикеров».
Зеленый цвет в руках – оценивает искренность собеседника. Не всякую
правду легко говорить, а тем более выслушивать.
Желтый цвет – спикеру стоит сдержать свои эмоции и умерить свой
пыл. Обязательное условие любой дискуссии – спокойный и ровный тон
высказываний, точность и продуманность.
Красный цвет – задето самолюбие другого человека: пора извиниться и
остановиться. Красный цвет может также предупредить о том, что у спикера
истощились основные мысли и нужно скорее лаконично завершить разговор.
Таким образом, риторика помогает не только корректно излагать
собственные мысли, но и уметь слушать и слышать своего собеседника,
вежливо отказывать и переубеждать, аргументировать свою точку зрения,
вести дискуссию. Обучая риторике, можно воспитать коммуникативнокомпетентных людей. Их грамотная, искренняя, выразительная речь может
изменить как саму жизнь человека, так и стать началом возрождения
духовности в нашей стране.
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Купцова В.В.
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Смоленский филиал
В
рамках
современной
концепции
построения
открытого
образовательного пространства, организация саморегулируемого обучения
приобретает особое значение. При этом оно выступает, с одной стороны, как
развивающее обучение, необходимое человеку в течение всей жизни, а, с
другой, - как умение обучающегося самостоятельно определять уровень
необходимых ему знаний, умений и навыков в зависимости от социокультурной среды, в которой он находится. В этой связи каждый человек
становится ответственным за свой образовательный уровень, поскольку
возможности самопознания и саморегуляции деятельности, продуцирующие
в итоге запуск механизмов самообучения и самовоспитания, намного
эффективнее узкоцелевых, прагматичных воздействий педагога.
Концепция самоуправляемого обучения не является новой, данное
понятие выступало в других дефинициях как самостоятельное,
саморегулируемое или самоорганизованное обучение. Самоуправляемое
обучение играло важную роль в разные эпохи и в разных контекстах как идея
или методический подход к обучению. Её изучали Я. А. Коменский, Джон
Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Пестолоцци, А. Дистерверг. Ими были разработаны
основы формирования стремлений и умений самообразования, готовности к
активному самостоятельному познанию.
Речевой опыт подтверждает, что изучить иностранный язык возможно,
лишь преодолевая трудности и к тому же самостоятельно.
Самостоятельность означает при этом прежде всего самостоятельность
мышления и активную, деятельную и ответственную позицию обучаемого в
процессе изучения предмета. Эта самостоятельность имеет место как на
аудиторном занятии, так и на этапе внеаудиторной подготовки к нему.
Значение самостоятельности, самоорганизованности и готовности к
активному освоению знаний существенно возрастает на стадии
постдипломного изучения иностранного языка, когда у обучаемого, как
правило, резко сокращается или исчезает возможность коллективного
учебного общения.
Следует отметить, что способность к самостоятельному управлению
своей учебной деятельностью не является собственно аспектом
коммуникативной компетенции в области иностранного языка как цели
обучения. Тем не менее, учебная компетенция в области изучения
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иностранного языка и культуры является необходимой характеристикой,
дополняющей
определение целевой коммуникативной компетенции в
изучении иностранного языка, поскольку умелое и осознанное
(компетентное) изучение языка обеспечивает эффективное и более прочное
его усвоение,
способность к автономии в процессе иноязычной
коммуникации и способность к автономии и креативности в самостоятельной
учебной деятельности по овладению изучаемым языком. Это, в свою
очередь, обеспечивает готовность личности к непрерывному языковому
образованию и самообразованию в течение всей жизни в условиях
непрерывной и вариативной образовательной системы.
На определенном этапе изучения иностранного языка его неадекватное
осмысление вступает в конфликт с реальностью. Обучаемый строит свои
иноязычные высказывания по законам родного языка, в результате носители
языка его не понимают, а преподаватель ставит двойки. Сам же обучаемый
искренне не понимает, в чем дело: по его представлениям он все делает
правильно. Это приводит к тому, что иностранный язык начинает
восприниматься как бессмысленный набор форм, не имеющих никакого
отношения к реальности. Не будет преувеличением назвать подобную
реакцию культурным шоком, через который проходят многие, пытающиеся
изучать иностранный язык. Естественно, что в этом состоянии ни о какой
автономности речи идти не может,
обучаемый нуждается в
квалифицированной помощи преподавателя. И выход здесь может быть
только один: с самого начала обучения человек должен понять и принять тот
факт,
что иностранный язык - другой,
что он иначе описывает
действительность, что у него своя логика, не совпадающая с логикой родного
языка. Более того, в процессе обучения нужно постоянно ему об этом
напоминать,
пресекая попытки калькирования. Основа автономности
обучаемого в изучении иностранного языка, готовность принять к
руководству и безоговорочно выполнять правила иностранного языка,
невзирая на его отличность от родного.
Все вышеизложенное показывает, что природных, естественных
факторов, облегчающих среднестатистическому человеку овладение
иностранным языком, просто не существует. Нет смысла говорить здесь об
одаренных студентах, их число невелико. Поэтому без специальных
совместных усилий педагога и учащегося вряд ли можно ожидать серьезных
успехов в самостоятельном освоении иностранного языка, даже если это
ограничивается выполнением домашнего задания. Проблема осложняется
еще и тем, что у значительного числа студентов не сформированы
эффективные приемы умственной деятельности, то есть те способы решения
задач, с помощью которых осуществляется познание [1].
Саморегулируемое обучение при изучении иностранного языка должно
осуществляться по следующим основным направлениям:
- преодоление лингвоцентризма;
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- формирование положительной мотивации к изучению иностранного языка
(познавательной и собственно учебной);
- формирование эффективных приемов интеллектуальной деятельности,
являющихся основой самостоятельного, автономного учения.
Эффективная работа по этим направлениям невозможна без
определения приоритетов в ответе на вопрос, чему учить. Известно, что
современная методика провозгласила и реализует коммуникативную
направленность обучения иностранным языкам как максимально адекватную
развитию современного мира [2;3], для которого характерно расширение
взаимоконтактов во всех сферах человеческой деятельности. Цель такого
обучения состоит в подготовке обучаемого к речевому взаимодействию
партнеров по общению, то есть к взаимосвязанной, взаимозависимой речевой
деятельности по меньшей мере двух действующих лиц. В связи с этим
формулировка автономия обучаемого на первый взгляд представляется в
какой-то
мере
противоречащей
формулировке
конечной
цели
коммуникативно-направленного обучения. По этой причине представляется
целесообразным конкретизировать степень автономизации учебной
деятельности обучаемого, а также место, границы и возможности такого вида
учебной деятельности в рамках современного учебного процесса.
Как известно, обучение иностранному языку есть по меньшей мере
двухзвенный процесс, в котором одно звено связано с усвоением/
сообщением определенных знаний, а второе с формированием речевых
умений, собственно речевых действий в различных видах речевой
деятельности. Каждое из звеньев имеет свою специфику, которая и
определяет возможности для организации/ осуществления учебной
деятельности обучаемого в автономном режиме. Эти возможности различны
не только для каждого звена, но и в пределах каждого из них. [4]
В связи с этим ознакомление со знаниями и их усвоение должны
осуществляться в отличных друг от друга видах учебной деятельности или в
разных режимах работы. На практике это означает следующее: чтобы
обеспечить рациональное осуществление учебного процесса, при его
организации необходимо исходить в первую очередь из характера знаний,
которые на данном этапе являются объектом изучения/ научения. В
частности, в зависимости от характера знаний преподаватель либо
организует учебную деятельность обучаемых под своим непосредственным
руководством, либо предоставляет им самостоятельность (в большей или
меньшей мере) при работе с этим материалом. Так, если речь идет об
ознакомлении с фактологической информацией, есть все основания для
предоставления обучаемым максимальной степени самостоятельности в
учебном процессе. Роль преподавателя при этом состоит только в том, чтобы
по мере необходимости дать свои предложения о материале, справочнике,
журнале, учебном пособии, статье и т.п. В меньшей мере возможна
автономия учащегося при ознакомлении, например, со спецификой этикета,
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нормами речевого поведения носителей конкретного языка, поскольку для
понимания того, что отлично от норм, принятых в родной культуре,
необходимы пояснения, сравнения со знакомыми правилами, нормами
поведения.
Основные принципы организации саморегулируемого обучения
позволяют претворять в жизнь стратегии саморегулируемого обучения в
условиях вузовского образования. Среди них влияние культурного контекста,
в котором проходит жизнедеятельность обучающегося, а также
андрагогический и индивидуально-дифференцированный подход.
В ходе исследования установлено, что внедрение стратегий
саморегулируемого обучения в процессе обучения иностранному языку
требует определения текущих уровней развития сферы саморегуляции и
самоактуализации у студентов, типов акцентуации их личностей, наличия у
данной категории обучающихся способности к самоуправлению, а также
степени их готовности к осуществлению саморегулируемой учебнопознавательной деятельности. При этом при определении последней
представляется важным разграничить ее общепедагогическую и
профессионально-ориентированную составляющие.
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СИНЕРГЕТИКА В РАССМОТРЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Курцев Т.И.
кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и
иностранных языков, Казанский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
Синергетика как наука о самоорганизующихся системах создавалась
усилиями естествознания. Но постепенно идеи синергетики становятся
однойиз методологических основ общественных и гуманитарных наук.
Синергетический подход в этих областях начинается с использования
ключевых понятий синергетики для описания сложных социальногуманитарных явлений.
Представление об общих закономерностях эволюции сложных систем
обусловливает перспективность синергетических идей для обществоведения
и гуманитарного знания. Перечень примеров использования представлений
синергетики для создания новых гуманитарных, обществоведческих
концепций быстро пополняется, поскольку в экономике, политике, истории
имеют дело со сложными, необратимо эволюционирующими системами.
Самоорганизующиеся физические системы выполняют в синергетике роль
прототипа при исследовании социокультурных систем.
Необходимо отметить, что социальная синергетика может считаться
вполне самостоятельным движением в социально-гуманитарном знании,
поскольку является результатом проникновения идей и смыслов синергетики
в области наук о человеке, обществе и культуре. В частности, Е. М.
Николаева отмечает, что «сегодня существует достаточно оснований
говорить о состоявшейся уже науке – социосинергетике – как о
самостоятельной дисциплине, в число задач которой входит разработка
синергетических теоретико-методологических принципов и методов,
которые затем используются в рамках отдельных дисциплин и становятся
социолого-синергетическим подходом, историко-синергетическим подходом
и т.д.» [2, С.128].
Одними из первых попытались использовать синергетические идеи в
социальном управлении отечественные синергетики Е. Н. Князева и С. П.
Курдюмов[1]. Суть синергетического управления общественными
процессами и явлениями, по мнению исследователей, состоит в признании за
сложной нелинейной системой возможности саму себя создавать,
структурировать, подобно тому, как строит, организует себя человек или
наблюдаемая Вселенная в целом. Речь идёт не о фатальном управлении
социальными системами, а о поиске путей реализации диалога с
социальными системами в направлении, наиболее благоприятном для
человека.
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Введение идей синергетики в социодинамику связано с именем В.
Вайдлиха[3]. Применяя синергетический подход Г. Хакена (определяя
параметры порядка и используя принцип подчинения), он в течение многих
лет, практически с самого начала развития синергетики, разрабатывает
модели, позволяющие количественно описать коллективные процессы в
обществе. С одной стороны, мы имеем интегративную динамику
макрофеноменов в обществе, а с другой – решения и поведение отдельных
индивидов на микросоциальном уровне. Синергетика устанавливает
соотношение между микроуровнем индивидуальных решений и
макроуровнем динамических коллективных процессов в обществе и дает
стохастическое
описание
макродинамики.
Макропроцессы
со
стохастическими
флуктуациями
описываются
так
называемыми
masterequations.
Синергетическое видение исторического развития науки и культуры
складывается из представлений о принципиальной нелинейности и
циклическом характере развития, неравномерности темпов развития и
чередовании периодов "сгущения инноваций" ("всплеска талантливости") и
"разрежения инноваций" в науке и культуре, инерции парадигмального
сознания и ценности маргинальных и архаических элементов в науке и
культуре.
В наше время применение традиционных методов исследования (анализа)
социальных процессов путем экстраполяции малоперспективно, так как
динамика современного социума – нелинейна, а социально-политическая и
экономическая вероятностная среда меняется очень быстро. В этом случае
долговременные прогнозы становятся неактуальными, а возрастающая
глобализация
делает
социально-политический
мир
все
более
непредсказуемым
и
неопределенным
в
длительной
перспективе.Глобализирующийся социум с очевидностью удовлетворяет
условиям синергетической эволюции. Хотя могут быть и критические
возражения, будто, вводя в анализ социально-политической жизни
неопределенность, мы разрушаем возможность активного созидательного
(детерминированного) воздействия на общество, отказываемся от
наработанных веками достижений политтехнологий.
В действительности же дело обстоит прямо противоположным образом.
Возьмем для примера бифуркацию. Как только понят механизм и ресурсы
бифуркации, можно вводить (внешние или внутренние) новые условия, при
которых только одна из нескольких вероятностей эволюции будет
реализована.
Основоположники синергетики подчеркивали, что вблизи точек
бифуркации в системах наблюдаются значительные флуктуации. Такие
системы как бы «колеблются» перед выбором одного или нескольких путей
эволюции. Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в
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совершенно новом направлении, которое резко изменит все поведение
макроскопической системы.
Отсюда следует, что порядок в обществе может создаваться как бы сам по
себе, т. е. без человеческого субъектного воздействия. Гигантские силы и
сцепления, различные волновые процессы, в которых совмещаются десятки
тысяч ритмов колебаний, выражающих многообразие общественной
системы,
создают
самодостаточный
объективный
мир
(режим)
упорядочивания, который выходит за рамки усилий любых субъектов,
стремящихся что-либо здесь изменить, скорректировать или перестроить.
Лишь тогда, когда такие усилия и интересы попадают в ситуацию
«резонанса» — смены системой своих параметров, — люди могут здесь чтолибо изменить.
Несмотря на все успехи синергетики, охватывающие все новые стороны
реальности, что позволяет трактовать ее как новый универсальный метод
познания и мировосприятия, проблема заключается в том, что
самоорганизация общества рассматривается ею по аналогии с любым другим
процессом и уровнем перехода от хаоса к порядку. Здесь везде действует
общий алгоритм, благодаря которому колебания в неравновесной среде
стягиваются к неким «точкам бифуркации», играющим роль аттракторов
колебательных процессов, что позволяет формировать системно заданный
режим устойчивости этих процессов.
Синергетика описывает только один аспект процесса развития –
самоорганизацию. Процесс развития описывает диалектика, и заменить ее
синергетикой невозможно. Более плодотворный подход к исследованию
общества может быть осуществлен на основе синтеза элементов всех
имеющихся у современной науки методологических подходов, а именно:
диалектического, информационного, системного, синергетического и др.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ломоносова Н.В.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
заместитель начальника отдела образовательных информационных
технологий
На сегодняшний день, одной из основных целей развития вузов,
занимающих лидирующие позиции в отечественных и международных
рейтингах,
является
формирование
внутренней
информационной
инфраструктуры
университета.
Тенденция
к
информатизации
образовательного процесса в вузах сопровождается рядом новых
профессиональных задач как для преподавателей, так и для представителей
администрации университета, среди которых: создание организационной
структуры и ресурсно-технологической базы; информатизация учебного
процесса; информатизация системы управления вузом; информатизация
учета научных исследований и проектов; повышение квалификации
персонала в сфере электронных технологий и т.д. Наиболее важной задачей
является обеспечение эффективного применения в учебном процессе
современных электронных образовательных ресурсов.
Использование электронных образовательных ресурсов в вузе, уже
давно применимо в контексте дистанционного (заочного) обучения, когда
основная часть взаимодействия «преподаватель-студент» осуществляется в
удаленном режиме, а личные встречи в формате привычных лекций,
семинаров, лабораторных работ и прочих форм учебных занятий–
фактически отсутствуют. С другой стороны, электронные образовательные
ресурсы, зачастую применяются как некие бессистемные элементы,
сопровождающие учебный процесс традиционных очных форм обучения
студентов: отдельные тестовые работы, лабораторные практикумы,
оцифрованные методические пособия и пр.
Современные тенденции развития системы высшего образования
выявили ряд изменений, сформировавших некоторые парадигмы,
трансформация которых обозначена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Трансформация высшего образования
В соответствии с представленной на рисунке 1 схемой, а также
комплексом недостатков полностью дистанционного формата обучения,
наиболее эффективной формой внедрения электронных образовательных
ресурсов в учебный процесс вуза становится их интеграция с традиционными
методами взаимодействия «преподаватель-студент» в формате системы
смешанного
обучения.
Под
термином
«смешанное
обучение»
(«blendedlearning») принято понимать целенаправленный, организованный,
интерактивный механизм взаимодействия обучающих педагогов и
обучающихся студентов между собой и со средствами обучения, причем
процесс обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и
времени, в сочетании с традиционным взаимодействием «лицом к лицу».
Применение в образовательном процессе электронных ресурсов, при их
рациональном сочетании с традиционными методами обучения способно
повысить качество образования, как в рамках конкретных дисциплин, так и
на уровне учебных модулей, а также образовательных программ в
целом.Соотношение традиционного и электронного взаимодействия может
варьироваться и зависеть от многих факторов: особенностей вуза, специфики
дисциплины, её целей, условий и т.д. Очевидным является лишь то,
чтосинтез традиционного и электронного обучения должен быть грамотно
организован и иметь четкую структуру.От организационно-структурного
аспекта зависит достижение оптимальных результатов обучения, так как все
элементы учебного процесса должны взаимодействовать и дополнять друг
друга, образуя единое целое.
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Рисунок 1 – Блочная схема системы организации смешанного обучения
студентов
Представленная на рисунке 1 схема взаимодействия основных
элементов, обеспечивающих функционал системы смешанного обучения в
условиях использования электронных образовательных ресурсов, имеет
большое количество специфических организационно-педагогических
особенностей. Тем не менее, она подчиняется классическим схемам бизнеспроцессов общей теории менеджмента и характеризуется направленностью
на комплекс мероприятий по оказанию образовательных услуг потребителю
(студенту, слушателю).
Участники образовательного процесса, основанного на смешанном
обучении с применением ЭОР, подразделяются на следующие категории:
1. Административные сотрудники, осуществляющие общее руководство
образовательным процессом;
2. Разработчики ЭУМК, занимающиеся разработкой электронных курсов,
учебников, обучающих оболочек;
3. Педагоги-тьюторы, обеспечивающие взаимодействие со студентами;
4. Руководители и менеджеры курсов (ассистенты), координирующие
функционирование образовательного пространства;
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5. Технические системные администраторы (модераторы), работающие с
серверной поддержкой, программными продуктами и оболочками);
6. Веб-дизайнеры, трансформирующие ЭУМК в учебный интерфейс;
7. Независимые эксперты, осуществляющие проведение содержательной,
эргономической и технической экспертизы ЭОР
Функционирование электронных образовательных ресурсов в системе
смешанного обучения регламентируется рядом отечественных и зарубежных
стандартов, среди которых: ГОСТ Р 53626-2009, ГОСТ Р 53620-2009, ГОСТ Р
53625-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-4-2009, ГОСТ Р 53909-2010,IEEE LTSC
– IEEE, IMS, ADL и т.д. Перечисленные стандарты охватывают множество
аспектов использования электронных ресурсов в образовании, однако
единого стандарта, применимого ко всем без исключения электронным
образовательным ресурсам, на сегодняшний день не существует.
Следовательно, не существует и регламентации порядка осуществления
смешанного обучения.
В связи с отсутствием четкой законодательной регламентации
осуществления смешанного обучения студентов, важнейшим фактором
адаптации электронной образовательной среды к реальному миру становится
ее технико-педагогическое конструирование, один из вариантов которого
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Компоненты образовательной среды
Специфика системы смешанного обучения для студентов технического
вуза объясняется высокой долей практической ориентированности учебных
дисциплин. Наличие значительной доли лабораторных и практических
занятий
обуславливает
большую
долю
традиционного
очного
взаимодействия «преподаватель-студент», или же перевод части
лабораторных работ в визуализированный интерактивный режим
выполнения.
Особенности функционирования образовательной и административной
IT-инфраструктуры
на
базе
Национального
исследовательского
технологического университета «МИСиС» и перспективы дальнейшей
модернизации образовательных услуг при помощи электронных сервисов,
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могут характеризовать специфику смешанного обучения в техническом вузе.
В связи с реализацией основной цели: максимизации эффективности
электронных образовательных ресурсов в системе смешанного обучения,
поставлены следующие задачи:
 создание комфортных образовательных условий для всех обучающихся;
 оптимизация времени самостоятельной работы и повышение интереса
студентов к образовательному процессу;
 стандартизация структуры и функционала электронных учебнометодических комплексов;
 предоставление доступа обучающимся к лучшим преподавательским
практикам посредствам просмотра off-lineвидеозаписей лекций;
 применение сервисов on-lineвебинаров с возможностью удаленного
синхронного взаимодействия преподавателей со студентами;
 создание и применение на практике МООК (массовые открытые onlineкурсы);
 формирование индивидуальных образовательных траекторий;
 формирование групповых образовательных траекторий и командных
кейсов в электронной образовательной среде;
 повышение вариативности образовательного процесса и улучшение
самоконтроля обучающихся во внеаудиторной работе;
 внедрение и применение балльно-рейтинговой оценки уровня знаний
студентов;
 создание системы электронного портфолио (e-portfolio) для упрощения
коммуникации выпускников с рынком потенциальных работодателей;
 систематическое повышение профессиональной компетентности
преподавателей в области создания и использования в педагогической
деятельности собственного электронного контента;
 непрерывный сбор статистических сведений и аналитика процесса
обучения студентов средствами электронных образовательных ресурсов.
Таким образом инновационные процессы, происходящие в настоящее
время в системе высшего образования, обуславливают необходимость
применения современных методов и технологий не только в педагогической
практике, но и в организационно-административном регулировании
образовательного процесса в вузе. Особенно важным это становится в
условиях конкуренции технических отраслевых вузов, крайне нуждающихся
в повышении компетентностной подготовки выпускников и достижения
требуемого рынком труда качества образования.
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Лысевский Г.Н.
УО «БГСХА» г. Горки, Беларусь, к. т. н., доцент
Введение новых образовательных стандартов в высшей школе
предъявляет новые требования к подготовке специалистов. Прежде всего, в
основу подготовки должен быть положен компетентностный подход.
Компетенции являются важными результатами образования и поэтому
должны быть сформированы у всех обучающихся, пронизывать все
дисциплины учебного плана. С помощью компетентностного подхода
достигается способность и готовность применить знания и умения при
решении профессиональных задач в различных областях – как в конкретной
области знаний, так и в областях, слабо привязанных к конкретным
объектам, то есть способность и готовность проявлять гибкость в
изменяющихся условиях рынка труда.
Проявление компетентности должно оцениваться на основе
сформированной у выпускника вуза совокупности умений (интегративно
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отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических)
реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях.
Компетентностный
подход
усиливает:
практико-ориентированность
образования, его предметно-профессиональный аспект, подчеркивает роль
умений практически реализовать знания, решать задачи. Он направлен на
реализацию образовательного процесса, его содержания и результата, и
означает выбор новых стратегий, исходя из различных требований, в том
числе и рыночной экономики.
В свою очередь, следует отметить, что применение компетентностного
подхода позволит:
- перейти в высшем образовании от его ориентации на воспроизведение
знания к применению и организации знания;
- положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу расширения
возможности трудоустройства и выполняемых задач;
- поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования к
результату образовательного процесса;
- увязать более тесно цели с ситуациями применимости (используемости) в
мире труда;
- ориентировать человеческую деятельность на бесконечное разнообразие
профессиональных и жизненных ситуаций.
Повышение качества подготовки на основе компетентностного
подхода, безусловно, должно отличаться от традиционной в настоящее время
системы подготовки кадров. Если традиционная ориентация высшего
образования предусматривает оценку знаний (чаще всего абстрактную), то
компетентностная ориентация требует проектирование результата обучения,
вариативности для каждого обучающегося. Новая образовательная парадигма
предусматривает выполнение всех компетенций, которые должны быть
приобретены выпускником в вузе и должны составлять основу всего
многообразия результатов обучения.
Рост конкуренции на рынке труда, обусловленный особенностями
социально-экономического развития последних лет, продемонстрировал
достаточно высокий уровень требований к молодым специалистам. Основной
задачей является подготовка конкурентоспособного профессионала,
отвечающего самым высоким требованиям.
В связи с этим при рассмотрении вопросов современного
функционирования и развития высшего образования в ряд центральных
выдвигаются проблемы качества образования, управления качеством в вузах.
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие
потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в
развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных
компетенций личности.
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Управление качеством образования – комплексный, целенаправленный,
скоординированный процесс воздействия как на образование в целом, так и
на его основные элементы с целью достижения наибольшего соответствия
параметров
его
функционирования,
развития,
их
результатов
соответствующим требованиям, нормам и стандартам.
Важным элементом системы управления качеством высшего образования с
точки зрения достижения им современного уровня выступает мониторинг.
Образовательный мониторинг как один из видов мониторинга, проводимого
в системе менеджмента качества, может быть определен как система
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о
деятельности образовательной системы, обеспечивающей непрерывное
слежение за ее состоянием и прогнозирование развития.
Мониторинг строится на четких основаниях для измерения и
сравнения. Основанием для измерения является соответствие какому-либо
эталону: стандарту, норме, требованию.
Мониторинг формируется как многоуровневая система повторяющихся
диагностических процедур, проводимых с использованием количественных
методик, максимально объективирующих качественные показатели учебных
достижений студентов. Для мониторинга характерно широкое использование
разнообразных методов измерения, сбора информации о состоянии
избранных объектов.
Образовательный мониторинг может рассматриваться в рамках
педагогической и управленческой категорий, и кроме того, является
информационной основой для принятия решений в рамках внутривузовской
системы контроля качества образования.
Для совершенствования качества подготовки специалистов большое
значение имеет мониторинг удовлетворенности потребителей, в первую
очередь речь идет о работодателях.
Мониторинг позволяет отслеживать показатели в динамике, поскольку
предполагает проведение периодических сборов информации. Мониторинг
находится во взаимосвязи с системой контроля, в качестве средства
постоянного сбора информации об объектах контроля. При обеспечении
достоверной информации о результатах деятельности участников
образовательного процесса, мониторинг качества образования является
информационной основой современной системы внутривузовского контроля.
Таким образом, ориентация вуза на достижение качественно новых
образовательных результатов приводит к необходимости перейти к
управлению качеством образования, информационной основой которого
является мониторинг качества образования, направленный на получение
оперативной и достоверной информации об условиях и средствах
достижения качественно новых образовательных результатов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГТО И ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК
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ОСОБЕННО МОЛОДЕЖИ
Ибрагимов И.Ф.
заведующий кафедрой ФКиС, канд.биол.наук., доцент
Казанского Кооперативного института
Как в период СССР, так и в период России, систему ГТО
рассматривало и по сей день рассматривает множество учёных с разных
точек зрения (наук) юриспруденции, истории, педагогики, психологии,
медицины, а также смежных дисциплин.
Проблема государственного управления и контроля физического
воспитания людей на разных этапах развития нашей страны
детерминирована целями политического, экономического и социальнокультурного развития общества.
Первый комплекс ГТО был разработан в Советском Союзе в 30-х годах
ХХ века, который представлял собой государственную систему программнооценочных нормативов и требований по физическому развитию и
подготовленности разных возрастных групп населения. Комплекс составлял
ядро советской системы физического воспитания, цели которого лежат в
основе создания Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
СССР 1931 году [5]. С учётом политической и идеологической
составляющих того времени ГТО имело военно-прикладную направленность.
Военная направленность значительно возросла к 1939 году. Но военная
направленность комплекса была не единственной целью, ГТО побудило
молодёжь к активным занятиям физической культурой и спортом. Именно
комплекс ГТО служил фундаментом роста спортивных достижений и в
довоенный период, и особенно в послевоенные годы. Данный комплекс был
положен в основу содержания многих учебных программ по физическому
воспитанию в нашей стране и был направлен на формирование духовного и
морального внутреннего мира советского человека.
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Периодические изменения требований и нормативов комплекса были
связаны с физическим совершенствований подрастающих поколений и
развитием государственной системы физического воспитания. Последние
изменение было утверждено постановлением ЦК КПСС и Советом
Министров СССР 17 января 1972 г.
Система ГТО просуществовала на протяжении 60 лет, которая успела
стать частью жизни нескольких поколений наших соотечественников. Нормы
ГТО сдавались в учебных заведениях, колхозных бригадах, рабочими фабрик
и заводов, железных дорог и т. д. Ношение значка ГТО было престижным.
Комплекс ГТО был весьма популярен среди населения, о чём говорит число
советских граждан, сдавших нормативы: в 1970-х их количество достигло
свыше 58 млн. человек (приблизительно 23% населения СССР).
Идеологические,
социально-политические
и
экономические
преобразования в 90 годах прошлого века привели к распаду Советского
Союза. Россия вступила на путь капитализации государства, а общество во
главе угла приняло идеологию потребления. Появились новые ценностные
ориентиры и одно из них - Здоровый образ жизни.
Под здоровым образом жизни принято понимать такой образ жизни,
при котором сохраняются или расширяются резервы организма. Необходимо
отметить, что на формирование здорового образа жизни воздействуют
объективные и субъективные факторы.
Объективные факторы:
- окружающая природная среда;
- экология;
- качественные продукты питания;
- жильё и одежда;
- доступность спортивных сооружений и спортивного инвентаря.
В конечном итоге объективные факторы обуславливаются социальноэкономическими условиями государства и уровнем благосостояния
населения страны.
Субъективные факторы:
- сбалансированное питание;
- рациональное сочетание труда и отдыха;
- отказ от вредных привычек;
- активный двигательный режим.
На основании многовекового опыта признано, что физические
упражнения являются единственным средством повышения резервов всех
органов и систем человеческого организма [1]. Так же одной из оживленно
обсуждаемых проблем в сфере физической культуры и спорта в современной
России остается проблема сохранения и укрепления здоровья населения.
Педагоги и врачи постоянное приводят неутешительную статистику, которая
отражает состояние здоровья людей на разных периодах их жизни [3].
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Из вышесказанного следует задуматься над тем, что в современной
России необходимо найти определённые стратегии и механизмы
возрождения национальной идеи, которая, прежде всего, будет направлена на
улучшение здоровья населения, а также на повышение уровня патриотизма в
стране. Для реализации масштабной задачи «Здоровый образ жизни» и
повышения уровня жизни граждан РФ необходимо было создание
современной государственной системы физического воспитания населения
России.
1 сентября 2014 года программной и нормативной основой
физического воспитания населения является физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Данный комплекс способен
усовершенствовать государственную политику в области физической
культуры и спорта, сделать систему физического воспитания более
эффективной, способствовать укреплению здоровья населения и развитию
человеческих возможностей. Президент РФ - В.В. Путин, принявший в марте
2014 г. Указ ГТО, актуализировал возрождение комплекса «Готов к труду и
обороне» [4].
Также следует отметить, что современный комплекс во многом схож со
своим предшественником - Комплексом ГТО, существовавшим в советский
период. По словам В.В. Путина, прежнее название решено сохранить как
дань традициям.
Современная система ГТО урегулирована «Положением о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне», утверждённым Постановлением Правительства от 11 июня 2014 г
[5]. При этом преследуется несколько иная цель – ГТО создается для того,
чтобы увеличить процент населения, которое регулярно занимается спортом,
а в долгосрочной перспективе – увеличение продолжительности жизни
россиян. Принципами комплекса ГТО выступают: готовность добровольно
сдавать нормативы; общедоступность системы подготовки для всех слоев
населения; медицинский контроль; соблюдение устоев и особенностей.
Анализируя цели и принципы, можно сказать, что комплекс ГТО
направлен на общее оздоровление населения и улучшение физической
формы граждан. Кроме того, особое внимание уделено физическому
воспитанию подрастающего поколения.
Реализация комплекса ГТО является следующим, не менее важным
этапом возрождения, чем его нормативное закрепление. Её эффективность
будет зависеть от того, сможет ли государство через проведение активного
оповещения граждан (в т. ч. через СМИ) показать населению, насколько она
важна и необходима. Реализация комплекса осуществляется путём
поэтапного внедрения ГТО.
В 2017 году планируется, что заниматься физической культурой и
спортом будут все категории граждан страны [2].
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Комплекс вернулся в школы России с первого сентября 2014 года, а в
2015 году результаты комплекса учитываются как критерий для поступления
в ВУЗы. Система получила много изменений. Так, дети теперь будут
заниматься спортом по этой системе с шести лет. В рамках введения нового
комплекса ГТО предусмотрена сдача спортивных нормативов в 11-ти
возрастных группах, начиная с шести лет. Выполнившие нормативы
комплекса будут отмечены золотыми, серебряными или бронзовыми знаками
отличия, а также получат спортивные разряды и звания. Апробация норм
ГТО с 1 сентября 2014 года проводится в 12-ти регионах России и внедряется
во многих регионах сраны.
В заключении можно сделать вывод о том, как показывает опыт,
комплекс ГТО является одним из средств, стимулирующих всестороннюю
физическую подготовленность молодежи и взрослых, благодаря которому
люди приобщаются к систематическим занятиям физической культурой и
спортом. Можно отметить, что это не просто набор норм и требований к
физической подготовке, а часть продуманной системы, нацеленной на
формирование личности патриота готовой к выполнению гражданского
долга. Идея добровольной сдачи спортивных нормативов и получение значка
отличия в качестве награды за приложенные усилия имеет большое значение
в формировании физического, духовно-нравственного и патриотического
воспитания населения. Эта мера могла бы стать дополнительной и
сопутствующей для начинающих спортсменов, людей, увлекающихся
спортом.
К сожалению, пока не достаточно мероприятий пропагандирующих
престижность владения знаком ГТО или обучающиеся не верят в свои
возможности. Для пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» необходимо больше рассказывать о
комплексе ГТО и не только на учебных занятиях, создавать
наглядную агитацию в учреждениях, организовывать встречи со
спортсменами, проводить массовые спортивные мероприятия по подготовке
к сдаче норм [6].
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БИНАРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Мазитова Ф.Л.
к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков
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Согласно требованиям современной системы образования и новых
образовательных стандартов важно владение выпускниками вузов как
профессиональными, так и общими компетенциями.
Одним из способов решения этой задачи является широкое
использование в учебном процессе межпредметных связей и различных
инновационных учебно-методических технологий, которые позволяют
получать студентам комплексные знания по изучаемым дисциплинам. К
таким инновационным технологиям, способствующим повышению качества
обучения в вузе, полноправно можно отнести бинарное занятие, сочетающее
в себе элементы интерактивного интегрированного проектного обучения.
Бинарные занятия являются действенным средством повышения
интереса студентов к изучению интегрированных дисциплин и обладают
огромным воспитательным потенциалом [2]. Кроме того, на таких занятиях
создаются условия для практического использования полученных знаний,
развиваются аналитические способности и изобретательность студентов.
Благодаря бинарным занятиям создаются условия мотивированного
использования умений и навыков интегрированных дисциплин, что
повышает качество усвоения материала.
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Возможности использования межпредметных связей как основы
повышения качества обучения при правильной организации работы с
профессионально-ориентированным материалом, а также своевременного
контроля всех действий студентов могут дать хорошие результаты [3, 212].
Однако, при оценивании предполагаемой эффективности бинарных занятий,
следует также предвидеть возможность ограниченности в совмещении
интегрируемых дисциплин – не каждую тему можно объединить с той или
иной темой другой дисциплины.
Опыт проведения бинарного билингвального занятия по теме:
«Международный культурный обмен и развитие языков в эпоху
Просвещения» в рамках двух дисциплин «Международный культурный
обмен и деловые коммуникации» и «Иностранный язык» позволяет сделать
вывод о том, что данная форма организации учебного процесса помогает
формировать у студентов целостные знания, повышать уровень усвоения
материала по двум дисциплинам. Процесс совершенствования знаний и
навыков в процессе рассмотрения проблем взаимодействия и
взаимоотношения культур и искусств эпохи Просвещения позволяет вызвать
у студентов интерес к межкультурной коммуникации через языковое и
художественное творчество просветителей.
Иностранный язык изучается как феномен культуры народа, который
является мощным средством постижения культурных ценностей в различные
эпохи и в различных сферах деятельности человека.
Большой образовательный эффект имеет усвоение вместе со словом
значимых элементов культуры, ознакомление с событиями исторической
важности, деятельностью выдающихся представителей страны в области
литературы, искусства, экономики, политики, культуры в целом.
На бинарном занятии была поставлена основная цель - полноценное
усвоение студентами знаний по двум дисциплинам, закрепление имеющихся
знаний, умений и навыков о развитии международного культурного обмена и
языков в эпоху Просвещения. Подготовка и представление материала на
двух языках способствовали также закреплению и расширению навыков
владения иностранным языком. Язык, являясь мощным средством познания,
помогает глубже и тоньше оценить культурные достижения в различных
эпохах и сферах деятельности человека. Лингвострановедческий аспект
бинарного занятия предполагает усвоение вместе со словом значимой
информации об истории и культуре стран.
Основные образовательные задачи, запланированные для выполнения на
бинарном билингвальном занятии, были направлены на осуществление
познавательных, воспитательных и развивающих целей. Осуществление
познавательной цели связано с необходимостью привития студентам знаний
и навыков для успешного взаимодействия с представителями других культур
и повышения мотивации студентов
к изучению интегрированных
дисциплин. Воспитательная цель основана на оказании помощи студентам в
246

умении лучше разбираться в культурных ценностях своей страны и других
стран и привитии любви и уважения к языкам других народов. Основные
моменты развивающей цели связаны с повышением уровня культурной и
языковой коммуникативной компетенции для оптимального межкультурного
общения.
При планировании и организации бинарных занятий необходимо учитывать
тот факт, что среда, в которой приходится работать преподавателям со
студентами, является карьерной образовательной средой. Здесь важно
развивать активность студентов при определённой доле их зависимости от
тех знаний, которые предлагаются преподавателем. Необходимыми
компетенциями педагога становятся вера в силы и возможности студентов,
мотивация к учебной деятельности, компетенции в организации учебной
деятельности [4, 55].
Важное значение имеет и сам процесс подготовки бинарных занятий,
которым предшествует кропотливый труд как со стороны студентов, так и
со стороны преподавателей, тщательного планирования всех аспектов
занятия с учетом специфики дисциплин. Большое значение уделяется
отработке целенаправленного лексического материала в различного рода
упражнениях и заданиях [5, 518]. Всё это способствует активизации
учебного процесса, воспитанию у студентов чувства взаимопомощи и
умения работать в коллективе при подготовке выступлений, формированию
у них творческих способностей
при составлении совместно с
преподавателем мультимедийных презентаций к бинарному занятию и
обсуждении презентируемого материала.
Кроме того, проведению бинарного билингвального занятия
предшествовала кружковая работа со студентами, где прослушивался
подобранный по теме материал, отрабатывалось произношение иноязычного
материала, что, безусловно, способствует формированию положительной
оценки у студентов значимости изучаемых дисциплин для будущей
профессиональной деятельности и повышению эффективности и качества
обучения. На бинарном занятии были использованы различные виды
деятельности, что даёт возможность поддерживать на высоком уровне
внимание студентов и говорить о высоком развивающем эффекте обучения.
Нельзя не сказать и о том, что и подготовительный этап, и проведение
бинарных, в том числе и билингвальных, занятий,
способствуют
совершенствованию профессиональных компетенций преподавателей и их
самореализации в творческом обучающем процессе.
При подготовке и проведении бинарных занятий широко используются
инновационные технологии, помогающие сделать занятие эффективным,
полноценным, неординарным, ярким, максимально обучающим и
воспитывающим. Оптимальному решению
многих образовательных
проблем, связанных с полноценным усвоением тем интегрированных
дисциплин помогает метод проектной технологии. Можно обозначить
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несколько этапов работы над проектом. Совместно со студентами
выбирается тема будущего проекта-презентации, обосновываются мотивы её
выбора, подчёркивается её актуальность и значимость как для учебного
процесса, так и для интересов самих студентов [1, 285]. Мультимедийные
средства как комплекс аппаратных и программных средств, позволили
использовать на занятии разные виды работы с текстовым, иллюстративным
и визуальным материалом, организованным в виде единой информационной
среды.
Большое значение и помощь преподавателям и студентам в подготовке к
бинарному билингвальному занятию и подборе материала к презентациям
имеет доступ к информационной сети Интернет, в том числе и к
электронному словарю. У студентов при этом формируются умения работать
самостоятельно, приобретать и оценивать самостоятельно некоторые знания
и навыки работы с большими объемами информации, навыки анализа
информации, творческого мышления, стимулируется стремление к
совершенствованию владения иностранным языком. Также важно дать
оценку активности участников бинарного занятия и достигнутых ими
уровней компетентности, успешности защиты результатов и их степени
оформленности с использованием мультимедийных средств.
Часто одним из элементов бинарного занятия выступает ролевая игра
как метод обучения, при котором моделируются события, конкретная
деятельность людей, а также обстановка и условия, которые отвечают
требованиям в рамках преподносимой и обсуждаемой темы.
Таким образом, бинарные занятия в условиях вуза повышают
потенциал студентов, формируют умение сравнивать, обобщать и делать
выводы, ведут к развитию логики, мышления и коммуникативных
способностей. Внедрение в учебный процесс вузов бинарных занятий в
рамках налаживания
междисциплинарных связей поможет быстрее и
качественнее решить проблему подготовки высококвалифицированных
специалистов новой формации, востребованных в условиях рынка,
способных самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной
компетентности, мобильных и готовых к самообразованию.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Максимов В.А.
магистрант 2 курса АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный
институт», Администрация Главы Республики Марий Эл, консультант
управления Главы Республики Марий Эл по профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Петренко Н.И.
доктор юридических наук, профессор по кафедре государственно-правовых
дисциплин, заведующий кафедрой теории и истории государства и права
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»
Историко-правовые исследования неопровержимо доказывают, что
коррупция существовала в обществе всегда, с момента возникновения
управленческого аппарата. Первым борцом с коррупцией, пытавшимся
установить социальную справедливость, о котором сохранилось
документальное упоминание, считается первый социальный реформатор
Урукагина1. На протяжении всей истории человечества борьба с коррупцией
не приводила к желаемым результатам, несмотря на показательные и часто
жестокие наказания за коррупцию. В лучшем случае удавалось
предотвратить наиболее опасные преступления, однако на уровне мелкой
растраты и взяток коррупция всегда носила массовый характер.
В международном праве, основой которого является Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции, коррупция
характеризуется как явление, порождающее проблемы и угрозы для
стабильности и безопасности общества, подрывающее демократические
институты, этические ценности и справедливость, наносящее ущерб
развитию и правопорядку.
Коррупция в той или иной степени характерна для любой страны,
независимо от ее политического строя и уровня развитости общества. Эта
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проблема особенно обостряется в переходное для всех стран время, при
формировании демократического общества, обострении политической
ситуации, в период экономических преобразований. Коррупция, как
общественное явление, всегда существовала в виде наиболее
непозволительных и одновременно наиболее распространенных форм
поведения людей, которые нарушали порядок управления общественными
отношениями, находясь на государственных, административных или
общественных должностях.
Коррупция в органах государственной власти представляет
социальную угрозу тем, что она непосредственно или опосредованно влияет
на общественные ценности, мораль и государственные устои, подрывая веру
в справедливость принимаемых государством мер, ведет к обострению
внутренних противоречий. Коррупция является фактором, который
усугубляет социальную напряженность, вызванную совокупностью
экономических, политических, социальных, национальных, религиозных и
иных процессов в обществе. При этом коррупция вызывает социальную
напряженность не самим фактом совершения каких-либо преступлений, а
неисполнением представителями власти своих обязанностей по защите
граждан от преступных посягательств в силу коррупционных отношений,
личных или корпоративных корыстных и иных интересов. При этом
опасность коррупции в том, что если одни деяния ведут к росту недовольства
властью, то другие, наоборот, совершаются уже в условиях такого
недовольства.
Таким образом, коррупция является причиной недовольства
деятельностью власти. К росту этого недовольства ведут не сами по себе
преступления, например взятки или хищение бюджетных средств, а только
вскрытые и обнародованные факты таких деяний плюс слишком мягкое, по
мнению граждан, наказание.
По результатам
социологического
исследования, проведенного в конце 2016 года в Республике Марий Эл, две
трети респондентов, включая самих взяткодателей, высказались за
ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией и усиление
ответственности за коррупционные деяния, вплоть до пожизненного срока
(mari-el.gov.ru).
Это подтверждают статистические данные Судебного департамента
Верховного Суда Российской Федерации, согласно которым количество
оправданных за получение взятки, по сравнению с другими категориями
преступлений, самое высокое. Кроме того за непричастностью к
коррупционным преступлениям были оправданы в два раза больше
чиновников, чем по иным видам, а наказание в виде реального лишения
свободы за взяточничество назначается в 3 раза реже, нежели за иные
преступления (mari-el.gov.ru).
Причины возникновения коррупции в различные периоды времени
весьма отличны и зависят от множества факторов. В связи с этим выработать
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единые правовые и методические средства весьма затруднительно.
Подтверждением этого можно считать отсутствие элементарного
определения термина «коррупция» в ряде ведущих стран. Например, в
Испании политологи приходят к парадоксальному обывательскому выводу,
что коррупция у них - это некая "историческая традиция", часть
"политической культуры" и даже "генетическое свойство национального
характера", поэтому закрепленного понятия коррупции нет. Во Франции
считается, что понятие коррупции, как и понятие терроризма, сложно дать,
ибо коррупция может приобретать со временем все новые формы. В
Великобритании термин "коррупция" присутствует, но не раскрывается: в
одних случаях это слово описывает действие (акт), которое запрещено
законом как ведущее к подкупу, в других – как нечестное намерение,
ослабляющее верность агента своему принципалу, при этом их суды
отказываются толковать термин "коррупционное", указывая, что этот термин
означает умышленное совершение действия, которое закон запрещает как
ведущее к подкупу. Показательно отсутствие определения данного понятия
даже в главном документе мирового масштаба – «Конвенции ООН против
коррупции».
Определяя причины и признаки коррупции как социального явления
отметим характерные для нее черты:
- неформальный характер деятельности коррупционных отношений;
- расхождение интересов коррупционера с интересами большинства
общества;
- нелегитимность использования участниками коррупционных отношений
принадлежащих обществу и государству материальных и нематериальных
благ;
- незаконное использование социальных благ;
- нарушение интересов общества, социальной группы, отдельной личности;
- использование со стороны коррумпированных элементов способов
принуждения;
- воздействие на общественные и личные взгляды, формирование
определенных морально-нравственных установок и критериев поведения в
обществе.
В России бытует мнение, что «коррупцию нельзя победить». Возможно
и нельзя, но минимизировать и предотвратить - более чем возможно. В
заключение хотелось бы указать некоторые причины, устранение которых в
Российской Федерации существенно снизит уровень коррупции, при том, что
в отдельных странах уже выработаны механизмы их преодоления.
Во-первых, несомненным фактом является то, что в совершаемых
коррупционных правонарушениях (т.е. должностных преступлениях) нет
непосредственных потерпевших и обычно свидетелей, которые
заинтересованы в обнародовании таких фактов и обе стороны
заинтересованы в сохранении в тайне происходящего, поскольку они боятся
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привлечения к ответственности. В Италии полностью освободили от
ответственности лицо, которому пришлось прибегать к подкупу или платить
вымогателю и люди почувствовали себя свободно, что привело к
повсеместному вскрытию коррупционных фактов и позволило победить
всемирно известную итальянскую мафию
Во-вторых, лица, относящиеся к сфере власти и управления, имеют
большие возможности, чтобы избежать реальной уголовной ответственности.
Единственным
решением
этой
проблемы
является
введение
безальтернативного лишения свободы для коррупционеров «как
своеобразный отрезвляющий фактор»2. Японский вариант решения данной
проблемы – введение социально-правового контроля, заключающегося в
ведении регистра лиц, против которых выдвинуты обвинения в причастности
к коррупции. Факт регистрации коррупционера объявляется общественности,
является основанием установления контроля за его поведением и
источниками его доходов (расходов).
В-третьих,
либеральное
законодательство
о
наказании
за
коррупционные преступления. Положительным примером в данном вопросе
служат США, где законодательно возможна полная конфискация имущества
коррупционера, независимо от того, когда и на какие средства оно
приобреталось. Введение такой меры выступит еще одним отрезвляющим
фактором, когда перед чиновником встанет дилемма: «Получить больше или
потерять все?»
Таким образом, в России еще не выработаны все возможные правовые
рычаги противодействия коррупции и, возможно, приведенная японо-италоамериканская система окажется весьма полезной.
________________
Шумерский царь города-государства Лагаша, правил приблизительно в 2319
— 2311 годах до н. э.
2 Из выступления Генерального прокурора России Ю.Я. Чайки в 2014 году
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
РОССИИ И КАЗАХСТАНА
Макулова Л.Т.
к.ф.н., и.о. доцента,
Таразский государственный педагогический институт
Казахстанскими учеными вопрос компетентности начал обсуждаться с
конца 90-х годов. В связи с интеграцией казахстанского образования с
мировой тенденцией, предопределил важность компетентностного
образования ориентированное на результат.
Казахстан в 2010 году подписал Болонскую Декларацию,
присоединился в Болонский процесс. Цель участия Казахстана в Болонском
процессе - расширение доступа к европейскому образованию, дальнейшее
повышение его качества, а также повышение мобильности студентов и
преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы
ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи
выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому.
Устойчивое развитие, конкурентоспособность экономики и страны зависят от
развития
человеческого
капитала,
что
обусловлено
развитием
образовательной системы каждой страны. Казахстан также как и другие
страны мира стремится к устойчивому развитию и к созданию
конкурентноспособного общества. В связи с этим предприняты меры по
обеспечению данной стратегической цели [1].
Поэтому в программе предлагается новое национальное видение: «к
2020 году Казахстан – образованная страна, умная экономика и
высококвалифицированная рабочая сила. Развитие образования должно стать
платформой, на которую будет опираться будущее экономическое
процветание страны».
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При создании единого образовательного пространства определение
ключевых компетенций, учитывающие национальные ситуации и
особенности страны, является особо важным. И в 2003году совместно с
фондом Сорос-Казахстан обсуждался вопрос «Развитие национального
стандарта общего среднего образования в условиях изменяющегося мира».
Российским ученым А.В. Хуторским также были определены следующие
виды компетенций, учитывающие свои национальные особенности
образования:
ценностно-смысловые,
общекультурные,
учебнопознавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые,
личностные компетенции [2].
А.В.Хуторский к определению компетенция подходит с точки зрения
образовательной важности, называя их «образовательными компетенциями».
По его определению «образовательная компетенция – это совокупность
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности
ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной
действительности, необходимых для осуществления личностно и социальнозначимой продуктивной деятельности» (Хуторский, 2002).
Предложенные компетенции разных стран призваны обеспечить связь
образования с практикой, дать необходимые знания, способности и
отношения, с помощью которых человек может ориентироваться в быстро
изменяющемся мире. Поэтому ключевые компетентности определяется как
многофункциональный пакет знаний, способностей и отношений, которые
требуются каждому человеку для полноценной личной жизни и работы,
активной гражданской позиции и эффективного включения в жизнь общества
(Recommendations, 2006).
Объем компетентностей, а также их неразграниченность затрудняет
планирование и их реализацию в учебном процессе. Поэтому ученые также
классифицируют компетентности по их иерархии. А.В.Хуторский разделяет
их на: ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному)
содержанию образования; общепредметные компетенции – относятся к
определенному кругу учебных предметов и образовательных областей;
предметные компетенции– частные по отношению к двум предыдущим
уровням компетенций, имеющие конкретное описание и возможность
формирования в рамках учебных предметов.
Существует
также
классификация
И.А.
Зимней,
которая
разграничивает три основные группы компетентностей: компетентности,
относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;
компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими
людьми; компетентности, относящиеся к деятельности человека,
проявляющиеся во всех ее типах и формах [3].
Учеными была предпринята попытка, во-первых, выделить и
теоретически обосновать основания группировки ключевых компетенций,
во-вторых, определить некоторую основную необходимую их номенклатуру
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и, в-третьих, определить входящие в каждую из них компоненты или виды
компетентностей.
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«ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО» В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Мамаева О.Б.
к.филос.н, доцент кафедры сервиса и туризма
ПГТУ, г. Йошкар-Ола
Проникновение отдельных элементов информационного общества в
современную социальную действительность все больше приводят к
виртуализации социального пространства. И если несколько лет назад данное
проникновение ограничивалось увлечением социальными сетями, то в
настоящее время со стороны государства предпринимаются активные
попытки перевода значительной части управленческой деятельности в
виртуальную среду. В английском языке термин «e-government» означает и
электронное правительство, и электронное государство. В русскоязычной
среде принято рассматривать «электронное правительство» как часть
«электронного государства» наряду с «электронным парламентом» и
«электронным правосудием».
В 2002-2010 годах в Российской Федерации осуществлялась
реализация Федеральной Целевой Программы «Электронная Россия»,
главной целью которой провозглашалось «кардинальное ускорение
процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том
числе между гражданами и органами государственной власти, повышение
эффективности
государственного
управления
и
местного
самоуправления»[1]. К сожалению, заявленные цели не были реализованы в
полной мере, вследствие постоянного недофинансирования программы с
одной стороны, и довольно значительной коррупционной составляющей с
другой. Тем не менее, другого механизма внедрения в систему управления
России информационных технологий найти не удалось, и распоряжением
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Правительства России №1815-р от 20 октября 2010 года была принята
Государственная программа «Информационное общество» на период до 2020
года [2]. Данная программа охватывает следующие значимые направления
развития: создание электронного правительства, преодоление цифрового
неравенства, развитие новых технологий связи. Поскольку данная программа
является сложным и многокомпонентным документом, остановимся только
на одном аспекте данной программы, а именно ‒ цифровом неравенстве в
Российской Федерации.
Термин «цифровое неравенство» (Digital Divide – цифровой разрыв) в
настоящее время носит
не столько научный, сколько общественнополитический, в некоторых случаях, даже публицистический характер и
включает в себя все формы ограничения доступа к современным средствам
массовой коммуникации: таким как телевидение, радио и телефонной связи,
Интернет. Согласно отчету ООН информационное общество создает
параллельную систему коммуникаций, те, кто задействован в данной
системе, получают дополнительное преимущество в виде скорости
получения необходимой информации, те, кто исключен из данной системы,
вынуждены затрачивать больше средств и усилий в таких поисках, что,
соответственно делает их менее эффективными в современном мире [3].
Таким образом, «цифровое неравенство» подразумевает неравномерность
доступа к современным информационным технологиям, и даже ограничение
части населения планеты в использовании подобных технологий.
Данные о численности Интернет-аудитории в России, приводимые
различными исследовательскими центрами довольно близки в совем
цифровом выражениеии: так, согласно данным компании GfK за 2016 год
составила примерно 70,4%, то есть около 84 млн. человек (Суммарный
объем выборки Омнибуса GfK за 2016 год составил 12 622 респондента.) [4];
согласно данным Фонда Общественное мнение [5] в опросе которого
участвовали 22 500 взрослых респондентов – жителей 207 городских и
сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ ‒ всего пользователей
Интернета – 68% россиян от 18 лет и старше, суточная Интернет-аудитория –
57% или 66 миллионов человек; Левада-Центр проводил исследование 9-12
сентября 2016 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, которое
показало, что в России 73% граждан в возрасте от 18 лет и старше
пользуются Интернетом, из них 47% опрошенных делают это ежедневно [6].
Таким образом, согласно данным исследованиям, можно утверждать, что
Российская Интернет-аудитория составляет примерно 70% населения старше
18 лет, то есть около 100 млн. человек (при численности населения России в
146, 5 млн. человек на 1 декабря 2016 года [7]. Однако, на наш взгляд,
подобные цифры сильно преувеличены, так В.В. Путин, выступая с
пленарным докладом на Первом Всероссийском форуме «Интернет
экономика», проходившем в декабре 2015 года отметил, что «…российская
аудитория интернета – крупнейшая в Европе, превышает 80 миллионов
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пользователей, из них 62 миллиона человек выходят в онлайн ежедневно»
[8]. То есть, Интернетом пользуется немногим больше половины всего
населения России, учитывая специфику молодежной Интернет-аудилории,
есть возможность того, что пользователей посчитали несколько раз, так как
именно в молодежной среде активно пользуются Интернетом как с
компьютеров, так и планшетов и сматрфонов.
При этом сами данные об устройствах, с которых россияне выходят в
Интернет являются весьма показательными. Так, на основании данных GfK –
96% опрошенных в возрасте от 16 до 29 лет пользуются Интернетом, причем,
76% используют при этом смартфоны; в возрастной группе от 30 до 54 лет
Интернетом пользуются 82% опрошенных, 47 % из них на смартфонах; в
возрастной группе старше 55 лет только 29% опрошенных вообще
пользуются Интернетом, из них на смартфонах только 7%, на планшетах –
4% [4]. Таким образом, заметна возрастная диспропорция среди
пользователей Интернета – чем старше опрошенные, тем меньше они
пользуются Интернетом. Конечно, довольно грубо будет экстраполировать
данные одного исследования, применительно ко всему населению России,
однако даже если просто сопоставить эти данные с количеством пожилых
людей, проживающих в России и получающих пенсии по старости – около
35 млн. человек [9], то картина получается крайне нерадостная – почти
24 млн. пенсионеров не имеют доступа к Интернету и, соответственно, к тем
социальным и государственным услугам, которые оказываются в
электронной форме. Причем проблема здесь не только в низкой
информационной грамотности данной категории населения, но и в их
ограниченных финансовых возможностях, не позволяющих им приобретать
современные мобильные устройства.
Другим аспектом данной проблемы является доступность Интернета в
зависимости от типа населенного пункта, в котором проживали респонденты.
Так, в середине 2016 года Москве и Санкт-Петербурге месячная Интернетаудитория составляла около 80%, в городах от 100 тыс. человек до 1 млн.несколько больше 70%, а в селах не дотягивала до 60% [5]. Прослеживается
тенденция, согласно которой, чем крупнее населенный пункт, тем выше
доступность Интернета для населения, что во многом объясняется политикой
крупных информационных и коммуникационных компаний, стремящихся к
экономической обоснованности собственных действий.
Задачу по устранению «цифрового неравенства» в России пытались
решить через внесение изменений в Федеральный закон «О связи»
03.02.2014, тогда с компанией «Ростелеком» был подписан десятилетний
контракт на оказание универсальных услуг связи (УУС). На период начала
реализации программы «По устранению цифрового неравенства» 6725
населенных пунктов технически не могли быть подключены к сети Интернет,
более того, в России есть населенные пункты, в которых отсутствует
голосовая сотовая связь, их около 1343 [10].
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Таким образом, в настоящее время в России можно выделить две
группы населения, доступ которым в Интернет-пространство ограничен:
пожилые люди и жители сельской местности.
Парадоксально, но именно они в большей степени должны были
выиграть от введения системы электронных государственных и социальных
услуг согласно программе «Информационное общество», однако этого пока
не произошло.
Пожалуй, наиболее заметно это в сфере медицинского обслуживания.
Так, согласно данным исследования удовлетворенности населения
доступностью и качеством медицинской помощи, проведенного в 2013-2014
гг. в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
наибольшее распространение электронная запись получила в мегаполисах
(Москве и Санкт-Петербурге), где она достигает 90%, тогда как менее трети
респондентов в сельской местности сообщили об обеспечении поликлиник
системой электронной записи. Заметны существенные различия в
обращаемости к системе электронной записи среди различных возрастных
групп: среди молодежи (16-24 года), такого опыта не имели 10%
опрошенных, среди пожилых респондентов около 22%. Большинство
опрошенных отмечают удобство электронной записи (более 60%), при этом,
удобна она преимущественно молодежи – это отмечают более 70%
опрошенных молодых людей, среди пожилых людей чуть более половины ‒
56% удовлетворены данной системой [11, с.28]. Таким образом, складывается
противоречивая ситуация: в то время как более частыми потребителями
медицинских поликлинических услуг являются пожилые граждане, система
электронной записи рассчитана на людей молодых. Проблема доступности
поликлинической помощи усугубляется тем, что отменяются такие
традиционные способы записи на прием, как запись по телефону и
предварительная запись.
Таким образом, «цифровое неравенство» становится одним из новых
критериев социальной стратификации в условиях современной России,
наряду с такими традиционными критериями как доход, образование,
принадлежность к властным структурам. Препятствия на пути освоения
Интернет-среды становятся новым социальным барьером, преодолеть
который отдельные социальные группы россиян не в состоянии.
Введение новых информационных технологий в практику реализации
государственных и социальных услуг, в том числе, медицинских и
образовательных, слабо учитывает современное состояние и доступность
Интернет-среды для различных категорий населения, что, в свою очередь,
влечет за собой недовольство доступностью и качеством государственных и
социальных услуг в целом, дискредитируя
в обществе саму идею
«электронного государства».
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
Мардаровская А.А
студентка Института компьютерных наук и технологического
образования, 4 курс
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Изменение
производственных
процессов
из-за
внедрения
технологических инноваций (роботизация, автоматизация) приводит к росту
числа безработных граждан с высшим образованием, что повысило спрос на
программы обучения дополнительного образования, так как взрослые
стремятся к получению новых знаний для: поиска работы;
совершенствования в своих увлечениях (хобби), а школьники стараются
выбрать наиболее подходящую себе профессию. Все вышеизложенное делает
актуальной тему исследования.
Дополнительное образование для взрослых
В системе образования учреждения дополнительного образования не
дает знания для перехода на новую ступень образования, но позволяет лучше
понимать окружающий материальный мир.
После кризиса 2008 года топ-менеджеры многих предприятий
вынуждены были заняться самообразованием. В статье [1] представлен
анализ преподавания учебных дисциплин по программе «Производственный
менеджмент» для руководителей высшего звена разных предприятий СанктПетербурга с применением проблемного подхода. Были выделены четыре
категории слушателей:
а) Знают технологию своего производства (стремятся изучить новые
технологии с целью внедрения на своем производстве);
б) Быстро разбогатели и вложили деньги в некоторое производство
(пытаются понять: чем стали владеть; что можно производить и
реализовывать на рынке с прибылью);
в) Организаторы производства (желают понять технологический процесс,
которым управляют в соответствии с занимаемой должностью);
г) Специалисты узкого профиля (ознакомление с технологическими
процессами различных отраслей).
Следует отметить момент: в процессе обучения лектор ставил
слушателя на свое место для проработки реально существующей проблемы
(метод кейсов), что позволяло интенсифицировать процесс извлечения
знаний обучаемыми из различных источников информации. Слушатели
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учились четко формулировать свои проблемы для определения цели,
которую следовало найти (см. рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм решения проблемы
Одним из выводов было записано, что проблемный подход в сочетании
с системным анализом позволяет готовить руководителей, которые
предвидят все последствия принимаемых решений.
Но в этом исследовании не было ни одного упоминания о безработных
гражданах, хотя безработица в России официально существует с 1992 года.
А как безработные граждане могут повышать свой профессиональный
уровень? Существует несколько путей, из которых дополнительное
образование является менее затратным по времени обучения, так как человек
изучает то, что нужно для выполнения конкретной работы. Для сравнения: в
образовательных учреждениях (вуз, колледж) студенты изучают много
дополнительной информации, которая не всегда нужна в жизни.
После кризиса 2012 года у безработных граждан востребованными
видами обучения стали: переподготовка рабочих, повышение квалификации
для освоения новой техники, стажировка для закрепления на практике
теоретических знаний, умений и навыков и так далее.
Подразделения службы занятости предоставляют в основном
низкооплачиваемые вакансии, но они предоставляют возможность получить
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рабочую профессию для трудоустройства в своем субъекте Российской
Федерации.
Информация
об
этих
образовательных
программах
предоставляется на сайтах ФСЗ [2].
Дополнительное образование детей
Система образования трансформируется из-за глобализации всех
процессов, протекающих в социуме, поэтому разделение по видам
образования следует рассматривать как адаптационную реакцию общества.
В статье [3] было показано, как в системе управления РФ происходила
смена применяемых принципов:
- до 1991 г. – централизация (распределение выпускников по объектам с
отработкой трех лет);
- 1990-е гг. – децентрализация (в каждом вузе открывают новые кафедры не
обращая внимания на рынок труда);
- 2000-е гг. – приватизация (появление частных вузов, ссузов, школ);
- 2010-е гг. – интеграция (получение двух дипломов разных стран
одновременно и так далее).
Новые ФГОС, основанные на системно-деятельностном подходе,
должны способствовать подготовке выпускников (школ, колледжей, вузов),
ориентированных на созидательную деятельность.
В
дополнительном
образовании
применяются
электронные
образовательные ресурсы (ЭОР), делающие учебные занятия интересными
для разных возрастных групп обучаемых. Разработка ЭОР предполагает
применение алгоритма: результаты научных исследований → разработка и
внедрение новой технологии → изменения в системе образования. Так как
потребности людей с течением времени возрастают (стремление к
комфорту), то дополнительное образование может обеспечить повышение
уровня знаний каждому, кто в этом нуждается.
Дополнительное образование детей ориентировано на развитие у
ребенка креативного мышления с учетом его интересов, но при этом
обучение осуществляется во внеурочное время. Разнонаправленность
дополнительного обучения позволяет ребенку заниматься творчеством
(техническим, художественным), спортивной или научно-исследовательской
деятельностью и так далее.
При обучении детей дополнительное образование представляет собой
вариативную часть общего образования, способствующую адаптации к
жизни в социуме. Это очень важно, так как дети, не имеющие развитой
адаптационной способности, вырастая, часто «выпадают» из социума: не
работают, а занимаются криминальной деятельностью или уходят жить на
мусорные свалки.
Для ступеней школьного образования существуют базовые задачи для
дополнительного образования:
- 1-4 классы: развитие мотивации к познанию окружающего мира;
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- 5-9 классы: применение полученных знаний на практике и поиск будущей
профессии;
- 10-11 классы: самоопределения личности и профессиональная ориентация.
В дополнительном образовании сформировались следующие функции:
- образовательная (занятия после уроков с развитием творческих
способностей);
- воспитательная (развитие нравственных принципов и социализация);
- компенсационная (создание эмоционального фона для достижения успеха);
- рекреационная (занятия для восстановления психо-физических сил);
- профессионально-ориентационная (дифференциация различных интересов с
целью самореализации).
Корректная профессиональная ориентация позволяет школьнику
выбрать профессию, которая будет совпадать с его увлечениями. Это важный
момент, так как бесплатно можно обучаться на каждой ступени образования
один раз.
Так как в последние годы руководители субъектов РФ и министерств
стали привлекаться к уголовной ответственности из-за взяточничества (а
раньше они были детьми), то возрастает роль воспитательной функции
дополнительного образования детей.
Так как морально-волевые качества воспитываются в школе и в
системе дополнительного образования, то для преодоления коррупции надо
совершенствовать методологию обучения студентов педагогических вузов,
учитывая статьи закона «Об образовании в РФ» [4] и апробацию
профессионального стандарта педагога дополнительного образования [5].
Проблемы дополнительного образования
К проблема дополнительного образования принято относить:
- недостаток квалифицированных кадров;
- недостаток материальной составляющей мотивировать специалистов
дополнительного образования;
- слабая развитость материальной базы;
- неудобное местоположение учреждения дополнительного образования.
Таким образом, развитие системы дополнительного образования
связано с трансформацией системы образования в целом: это эволюционный
процесс.
Появление безработных граждан в России в 1990-х годах
способствовало развитию системы дополнительного образования взрослых.
Для решения проблем дополнительного образования необходимо
мотивировать
работников
системы
дополнительного
образования
материально (повышение заработной платы, вручение ценных подарков и
тому подобное) и морально (награждение грамотами, объявление
благодарности и так далее).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Мартынова Е.В.
старший преподаватель АНО ОВПО ЦС РФ «Российский университет
кооперации», Смоленский филиал
Мартынов Н.И.
преподаватель ФГБУПОО «Смоленское государственное училище
(техникум) олимпийского резерва»
В настоящее время происходит стремительное развитие технологий,
которое затрагивает все сферы жизни человека. Важную роль в этих
изменениях
играет
научно-технический
прогресс,
глобальная
информатизация всего мирового сообщества. Информационные технологии
— это совокупность устройств, средств и методов, позволяющих управлять
информацией вне мозга человека [1, с. 7].
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Для свободной ориентации в информационных потоках современный
специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать,
систематизировать и использовать информацию с помощью средств
вычислительной техники (СВТ), соответствующего программного
обеспечения, телекоммуникационных средств. Это в полной мере относится
и к специалистам по физической культуре и спорту.
Информатизация
физкультурно-спортивной
и
тренировочной
деятельности рассматривается как логично объяснимое продолжение
информатизации общества.
Информационные технологии применяются: в качестве средства
обучения, позволяющего совершенствовать процесс преподавания. В целях
моделирования учебных и соревновательных ситуаций, тренировочного
процесса и контроля за результатами обучения создаются возможности
программно-методического
обеспечения современных компьютеров;
средства автоматизации процессов обработки результатов соревнований,
научных исследований, коррекции результатов учебно-тренировочной
деятельности, компьютерного тестирования умственного, функционального,
физического и психологического состояний занимающихся; средства
организации интеллектуального досуга, развивающих игр; при организации
наблюдения за физическим состоянием, здоровьем различных групп
занимающихся.
В настоящее время разработаны и внедрены в учебно-тренировочный
процесс обучающие системы по гимнастике, восточным единоборствам,
пулевой стрельбе, лыжному спорту, биатлону, физиологии, биомеханике,
спортивной метрологии и другим дисциплинам.
Также существуют
программы, которые позволяют проводить моделирование долговременных
адаптационных процессов, протекающих в организме спортсменов.
Разработчики предполагают, что использование программ повысит
эффективность учебного процесса при проведении занятий по биомеханике,
биохимии, физиологии.
Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию в
различных вузах страны происходит с помощью программ, позволяющих
планировать и осуществлять контроль
физической подготовленности,
психофизическим состоянием студентов, двигательной активностью. Для
улучшения управления тренировочным процессом создаются прикладные
программные продукты (ППП) и автоматизированные системы обработки
информации. [2, с.87 ].
В последнее время уделяется повышенное внимание вопросам
улучшения качества технической подготовки спортсменов. Разработка
систем для усиления этой стороны ведется в направлении создания
индивидуальных программно-аппаратных комплексов, которые позволяют
автоматизировать ввод информации в СВТ, обрабатывать и вычислять
необходимые биомеханические параметры. Это позволяет кардинально
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повысить эффективность тренировочного процесса, улучшить подготовку
будущих олимпийцев.
На начальном этапе внедрение информационных технологий в
спортивно-тренировочный процесс осуществлялось созданием систем
управления базами данных, которые позволяли хранить, обобщать и
осуществлять поиск подходящих средств тренировки. В настоящее время
контроль за уровнем подготовленности спортсменов идет по пути разработки
экспертных систем. Экспертные системы — это составные программные
комплексы, объединяющие знания специалистов в конкретных предметных
областях и распространяющие этот опыт среди менее квалифицированных
пользователей. Сейчас разработаны экспертные системы для подготовки
бегунов на средние и длинные дистанции, тяжелоатлетов (например,
тренинг-энциклопедия «Бодибилдинг» включает в себя рекомендации по
правильному питанию, методике разработки различных групп мышц, она
содержит более 50 иллюстрированных статей о бодибилдинге, 27
видеоупражнений и 60 минут видеофильма), спортсменов в прыжковых
видах легкой атлетики и других видах спорта.
Известные фирмы «Adidas» и «Polar» в 2015 году, объединили свои
разработки и современные технологии в проекте «Fusion». Это
сотрудничество объединило технологии «Adidas» в одежде и обуви и
цифровые технологии «Polar». Продукт позволяет измерить пульс,
дистанцию и скорость спортсмена. Разместив датчик на теле футболиста
определяют траекторию и силу удара по мячу, а затем детально
рассматривают результат на экране монитора.
Информационные технологии используются при проведении
спортивных соревнований различного уровня.
Беспроводной фиксатор уколов в фехтовании называется «Примулаидея», позволяет отказаться от длинных шнуров, которыми раньше были
подсоединены фехтовальщики. Датчик расположен на затылочном держателе
маски. Информация об уколе поступает на него, откуда мгновенно
передается на судейский приемник через инфракрасный порт. В тот же
момент внутри маски вспыхивает красный или зеленый светодиодный
индикатор.
В настоящее время активно применяется система электронного
судейства «Hawk-Eye» (ястребиный глаз), она уже проверена в таких видах
спорта как футбол, волейбол, теннис. Скоростные видеокамеры высокого
разрешения, следят за траекторией полета мяча и отправляют данные на
компьютер. Виртуальная машина изображает трехмерную модель полета
мяча или шара. Например, в теннисе делается вывод о точке приземления
мяча — в корте или ауте. Техника фиксирует место касания мяча с
точностью до 3,6 мм.
Новое направление использования информационных технологий
связано с разработкой программ для оздоровительной физической культуры.
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Это диагностические, диагностико-рекомендательные и управляющие
программы. Диагностические программы позволяют специалисту, обобщив
введенные данные, быстро и точно определить пробелы в подготовке и
технике
спортсменов.
Диагностико-рекомендательные
предлагают
пользователю определенный набор рекомендаций, который соответствует
выявленному уровню здоровья. Управляющие программы обеспечивают
взаимодействие с пользователем по принципу обратной связи: выдают
задания, контролируют выполнение, а по результатам новых показателей
выдают соответствующие рекомендации [4].
Информационные технологии применяются при повышении
квалификации. Важным в системе подготовки и повышения квалификации
остается создание единой системы электронных учебников, справочников,
банков данных, баз знаний, развитие электронных библиотек, обеспечение
взаимодействия средствами телекоммуникаций. [5, с.112 ].
За последние годы информатизация современного общества обретает новые
масштабы, в гуманитарных дисциплинах приобретает особое значение
коммуникативная и семантическая сторона [6;7] . Самое главное, это то, что
подготовка спортсменов и специалистов в области физической культуры с
использованием современных информационных технологий становится
более качественной и эффективной.
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ИСПОЛЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ФРАНЦУЗСКОМУ ДЕЛОВОМУ ЯЗЫКУ
Мерзлякова А.Х.
д.филол.н., профессор,
Ижевский филиал РУК
Учебная программа французского делового языка для студентов
экономических
специальностей
имеет
целью
формирование
коммуникативных навыков в профессиональной сфере. Она ориентирована
на обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на
основе развития лингвистической, социолингвистической, прагматической и
межкультурной
компетенций,
способствующих
формированию
профессиональных навыков.
Содержание лингвистической компетенции составляет знание
фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей
французского языка.
Социолингвистическая компетенция включает знание правил и норм
использования французского языка в различных типовых ситуациях делового
общения и формирование навыков, необходимых для ведения бизнеса.
Прагматический компетенция предусматривает знание и умение
применять в коммуникативной деятельности прагматические параметры
высказывания (адаптация языковых единиц к ситуации, типу адресата,
интенции автора и т.п.).
Межкультурная компетенция предполагает знание и умение принимать
во внимание правила и традиции общения, принятые в культурах изучаемых
языков, системное соотношение культур родного и изучаемого языков.
При формировании данных компетенций необходимо активно
использовать аутентичные материалы, взятые, например, из газет. При этом
важно обращать внимание студентов на стилистические особенности
используемого
материала,
подчеркивая
их
культурные
и
социолингвистические различия.
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Рассмотрим стилистические особенности маленьких объявлений во
французских газетах.
Объявление - небольшое по объему информационное сообщение,
является одним из жанров рекламных текстов. Во французском языке
маленькие объявления называются petites annonces. В большинстве своем они
представляют собой тексты, объединенные одной темой – операции с
недвижимостью. Проведенное исследование позволило выявить стилевые
черты, отличающие подобные объявления от других рекламных жанров.
Стилевые особенности объявлений диктуются, прежде всего,
экстралингвистическими факторами и базируются на нескольких принципах:
экономия, доступность, четкость. Принцип экономии определяет размер
объявлений. Небольшой размер текстов зависит, прежде всего, от формата
печатных органов и определяется требованием экономии места на газетной
или журнальной полосе. Чем больше объявлений может поместиться на
полосе, тем выгоднее для издания. Кроме того, малый размер объявлений
позволяет сэкономить средства подателю объявления, поскольку стоимость
строки в печатном органе достаточно высока.
Принцип экономии диктует и другую особенность рекламных
объявлений – изобилие сокращений. При этом слова сокращаются не по
правилам орфографии, а в соответствии с принципом доступности:
сокращенное слово должно быть понятно и легко реконструироваться. Во
французских
объявлениях
выявлены
следующие
закономерности
сокращений: слово может быть сведено до первого звука: P (pièce), ch
(chambre) или до первой буквы: tb (très bien), rdc rez-de-chaussée ; опущение
гласных с сохранением конечного «е»: chbres (chambres), dble (double);
сокращение слова до двух букв- первой и конечной: tt (tout), gd (grand), ss
(sans) . Информативность согласных выше, поэтому при сокращении слова
сохраняют согласную букву, даже если она не читается, и опускают гласную.
Конечный «е » оказывается более информативным по сравнению с другими
гласными, поскольку он становится указателем числа сокращенного
существительного.
Для маленьких объявлений характерна также эллиптированность
предложений: 2 P + C rénové, lumineux (appartement rénové, lumineux de deux
pièces avec cuisine) . Традиционно не используются предлоги и слова,
которые могут быть легко восстановлены по контексту. Прилагательные
согласуются с опущенным словом appartement.
Принципы экономии и доступности определили такую особенность
маленьких объявлений как номинативность. Объявления одной тематики
объединяют в одну рубрику, что облегчает поиск для читателя. Поскольку в
объявлениях одной рубрики будет повторяться один и тот же глагол, то его
выносят в название рубрики «à vendre», «à louer», глаголу в инфинитиве
предшествует предлог à (сравните с русским языком: «сниму» «куплю» –
глагол употребляется в личной форме). Но чаще всего даже в названиях
269

рубрик
французский
язык
отдает
предпочтение
отглагольному
существительному: «ventes», «locations».
Следующая черта – стандартизованность. Структура объявлений,
объединенных одной темой, строго определена и почти не допускает
отклонений. Это позволяет адресату быстро просмотреть большое
количество объявлений за короткий срок. Нарушения стандарта затрудняют
восприятие информации, следовательно, основная функция подобных
объявлений не будет реализована.
Текст маленьких объявлений представляет собой простое перечисление
главных с точки зрения подателя объявления качеств рекламируемого товара.
При этом рекламодатель старается выделить свой товар из ряда аналогичных,
сделать его более привлекательным, поэтому во французских объявлениях
есть информация о виде из окна, наличии стоянки, гаража и т.п.
Принято считать, что объявления являются чисто информационными
видами
рекламы.
Однако
французские
объявления
отличаются
оценочностью. Используемая оценочная лексика (très calme, en très bon état,
belle maison, résidence recherchée belle vue) направлена на формирование
положительного отношения к товару и выполняет воздействующую
функцию. Иногда оценка может быть имплицитной: balcon sur espaces verts,
refait à neuf (балкон выходит на зеленые посадки и это хорошо, квартира
отремонтирована и это хорошо).
Перечисленные особенности французских маленьких объявлений
позволяют рассматривать их как отдельный жанр рекламных текстов,
дающих представление об особенностях профессиональной коммуникации
посредством средств массовой коммуникации.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.05
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мингазов Э.К.
преподаватель финансово-экономических дисциплин
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский строительный колледж»
Специалист в области земельно-имущественных отношений– молодая,
но очень востребованная профессия на современном рынке труда.
Выпускники, окончившие колледж по специальности «Земельноимущественные отношения» могут работать риэлторами, оценщиками
недвижимости, техниками и регистраторами в БТИ, страховыми агентами,
геодезистами, а также в экономических отделах на предприятиях. Данная
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специальность входят в список 100 наиболее востребованных на рынке труда
в РТ.
Подготовка студентов по данной специальности подразумевает
изучение:
•
Методов оценки имущества и земли.
•
Законодательных актов, регулирующих земельно-имущественные
вопросы.
•
Государственного кадастра.
•
Порядка технической инвентаризации земли, имущества и учета
обязательств.
•
Порядка регистрации в Едином Росреестре прав на недвижимое
имущество.
•
Бухгалтерского учета и налогообложения,
•
Экономические дисциплины
По окончании курса студенты должны уметь оформлять документы,
закрепляющие право владения имуществом, давать экономическую оценку
объектов, пользоваться архивами и Геоинформационными системами,
работать с информационными картами, определять стоимость недвижимости,
рассчитывать доходность ценных бумаг.
Вы, наверняка, слышали утверждение, что нет ничего более надежного
в условиях меняющейся рыночной экономики, чем недвижимость. С этим
нельзя не согласиться. Жилье и земля являются «вечными» ценностями,
которые пользуются спросом во все времена. Однако, для того, чтобы купить
или продать квартиру, оформить права на домик в деревне или на земельный
участок – для всего этого необходима помощь специалистов. Ведь кто-то
должен верно оценить тот или иной объект недвижимости, который вы
хотите купить или продать? Отсутствие квалифицированной оценки может
стоить вам немалых денег. Именно для того, чтобы помочь людям в этом
вопросе, и нужны прежде всего специалисты по земельно-имущественным
отношениям которых готовит Казанский строительный колледж.
Как проходит курсовое проектирование.
Курсовое
проектирование
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса по образовательной программе. Выполнение
курсового проекта представляет собой решение студентом под руководством
преподавателя конкретной практической задачи или проведение
исследования.
Цель курсового проекта (КП) - углубить знания и умения студентов,
полученные в процессе освоения учебного материала, улучшить навыки
самостоятельного поиска и изучения материала по теме курсового проекта, а
также развить компетенции аналитической, исследовательской и проектной
деятельности, работы с информацией и большими объемами данных. На
специальности студенты выполняют две курсовые работы
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1. Курсовая работа по Экономике организации представляет собой
составление бизнес-плана, что соответствует ФГОС специальности и
компетенции «Предпринимательство» Worldskills Russia. Где студены
совместно с руководителем реализуют свою бизнес-идею. Бизнес-план
затрагивает все предметы экономического цикла. В курсовой работе
студенты определяет направления деятельности своей компании, а также ее
место на целевом рынке. Кроме того, он описывает долго- и краткосрочные
цели фирмы, ее стратегию. В бизнес-плане должны быть правильно оценены
финансовые возможности предприятия, а также все производственные и
торговые издержки по его реализации. Также студентам необходимо
предусмотреть все возможные трудности, подводные камни, которые могут
возникнуть на пути практического внедрения бизнес-плана. Что позволяет им
не просто решить практическую задачу, а исследовать и проанализировать
идею. Защита курсовой работы представляет собой конкурс, мы в колледже
его назвали «Будущий предприниматель» защита проходит в открытой
форме, что позволяет студенту подвести итоги данной работы. Лучшие
работы студентов принимают участие в различных конкурсах всероссийского
и республиканского уровня, что подтверждается дипломами и
сертификатами.
2. Курсовая работа по профессиональному модулю «Оценка
недвижимого имущества».
Представляет собой реальный отчет об оценке квартиры, земельного
участка, дачного или жилого дома. Заинтересованность студентов в
написании данный курсовой работы заключается в том, что объектом оценки
выступает их собственный дом или квартира в данной курсовой работе
рассматривается сопроводительное письмо, заключение, задание на оценку,
основную часть, обоснование и расчеты, допущения и ограничения,
согласование результатов, полученных различными методами, приложения,
фотографии и стоимость объекта, и другие справочные материалы.
Оценочная деятельность недвижимости необходима в следующих
ситуациях:
•
при оформлении приватизации;
•
при оформлении сделок купли-продажи;
•
при вступлении в наследство;
•
для получения банковского кредита, когда объект недвижимости
выступает в качестве залоговой стоимости, в частности при оформлении
ипотечного кредитования;
•
во всех вариантах необходимости получения информации о
достоверной стоимости;
•
при передаче в аренду или при оформлении доверенности другим
лицам;
•
при отчуждении;
•
при включении объектов недвижимости в часть уставного капитала;
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•
при использовании ее в качестве вклада в фонд юрлиц;
•
при возникновении различных спорных ситуаций, связанных с
судебными тяжбами;
•
при страховании;
•
для переуступки долговых обязательств;
•
при привлечении пайщиков;
•
при структуризации объектов (в частности ликвидации, слиянии);
•
при разработке инвестпроектов и поиске новых инвесторов;
•
для совершения полноценного контроля достоверности уплаты
налогов;
•
при исполнении судебных решений;
•
при подготовке документов для органов опеки по вопросам
попечительства.
Во всех этих ситуациях оценочная деятельность является обязательным
условием существования сделки.
Проводимая студентом экспертная оценка недвижимости – это
достаточно трудоемкий процесс, особенно если идет оценка квартиры и
долей в ней. В данном случае оценивается масса нюансов, таких как:
состояние всего жилого комплекса, его общей полезной площади и
отдельной части с использованием на практике поправочных коэффициентов.
Независимо от прав собственности на объект необходим сбор определенных
документов и пошаговое выполнение определенных действий.
Курсовое проектирование - это предварительный этап для дипломной
работы.
Дипломное проектирование
•
Целью дипломного проектирования является подтверждение
выпускником выполнения требований по программе «Земельноимущественные отношения».
•
Дипломное проектирование — это возможность интегрировать знания
и навыки, полученные в ходе получения образования.
•
Дипломное проектирование — это возможность применить
полученные знания и навыки для рассмотрения актуальных, комплексных
проблем.
•
Дипломное проектирование предполагает написание аттестационной
дипломной работы и происходит в форме индивидуальных и групповых
консультаций с назначенным для каждого слушателя дипломным
руководителем.
•
Дипломное проектирование завершается публичной защитой
дипломной работы на заседании итоговой аттестационной комиссии. В
состав аттестационных комиссий входят председатель, ведущие
преподаватели и представители работодателей. В этом году также
присутствовали представители КГАСУ, которые высоко оценили работы
студентов.
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При этом можно выделить ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД
Дипломной работой
•
Предварительный этап (курсовое проектирование)
•
Преддипломная практика (сбор информации)
•
Дипломное проектирование
•
Защита дипломных проектов
Начальным этапом дипломирования для студентов является
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, которую они проходят на предприятиях
города это ФГУП Росреестр, БТИ, Министерство земельно-имущественных
отношений, АН Авангард-Риэлт, Кадастровое бюро, Земельные комитеты за
время практики студент должен полностью вникнуть в тему дипломной
работы, определить круг своих задач и определить пути решения
поставленной перед ним задачи. Дипломные работы студентов носят
прикладной характер
Основной этап дипломирования - дипломное проектирование начинается после завершения преддипломной практики. Дипломная работа
состоит из 3-х глав
1. Оценка объекта недвижимости данные об объекте недвижимости
получают на месте прохождения преддипломной практики.
2. Кадастровый учет. В этом разделе студенты проводят процедуру описания,
сопровождающаяся выделением отличительных характеристик объекта.
Особенности постановки на учет и присвоение ему кадастрового номера и
получением земельного кадастрового паспорта. Совершение сделок
3. Экономическое обоснование оценочных и кадастровых работ. Где
составляется смета на проделанную работу порядок заключения договоров.
Так же в этом разделе указываются предложения и дополнения.
Исходя из выше сказанного, в дипломной работе мы используем знания
по всем модулям это ПМ01, ПМ02, ПМ03 и ПМ04 и общепрофессиональные
дисциплины.
Таковы реалии современного общества - все очень подвижно и
неустойчиво, так что порой человеку приходиться реализовывать себя в
самых неожиданных областях. Однако полученное выпускниками
экономическое образование позволит им не только «удержаться на плаву»,
но и без труда найти свое место в условиях бурлящей и постоянно
изменяющейся жизни.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ
Минеева И.М.
д.ист.н., доцент
Сафаргалина З.К.
к.филол.н., доцент
Башкирский кооперативный институт (филиал) РУК
В настоящее время большую актуальность приобретают вопросы
развития системы высшего образования, призванного обеспечивать
профессиональными кадрами развивающиеся и приоритетные отрасли
экономики всех стран мира, в том числе России, и ее регионов. При этом
важным является определение роли гуманитарного знания и современных
достижений гуманитарной науки в
формировании не просто
профессиональных компетенций работающих граждан, но и общекультурный
уровень населения в целом. Кроме того, современные исследования
позволяют констатировать, что уровень знаний и способностей
руководителей высшего звена управления должен постоянно возрастать
прежде всего за счет развития так называемых «концептуальных
способностей», связанных со способностью формировать новые идеи и
взаимодействовать с людьми. [1. С.183]
В связи с этим, следует отметить, активизации кооперативного
движения и подготовка кадров в учреждениях системы потребкооперации
России в условиях расширяющихся возможностей рыночной экономики,
невозможно без участия гуманитарной науки.
Современное человечество – это результат гармоничного соединения
различных видов гуманитарных научных взглядов на жизнь, их
интерпретация и воплощение человеческим разумом в действительность.
Гуманитарные знания прошли длительный путь развития как специальная
отрасль знаний, связанная с изучением процессов становления и развития
общих закономерностей исторического процесса и конкретных явлений.
В процессе своего развития гуманитарная наука прошла определенные
этапы формирования собственных методов и методологии, концептуальных
идей и теорий. В настоящее время эта наука занимает важное место в системе
научного экономического, в том числе и кооперативного знания, выполняет
ряд социальных функций и задач, связанных с развитием научных взглядов
на природу и общество, с формированием идей национального устройства и
устойчивого развития.
Вопросы, изучаемые гуманитарной наукой, весь этот багаж
теоретического материала о человеке, природе и обществе, его
систематизация и интерпретация последовательности этапов их развития,
взаимосвязи различных гуманитарных явлений и фактов, позволяют данной
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науке выступать важным инструментом познания прошлого и настоящего,
получать ответы на актуальные вопросы современности. Кроме того,
современное научное знание вносит определенный вклад в формирование
социокультурной среды, способствует развитию общественного сознания,
экономических отношений. В связи с этим объектом данного исследования
выступает гуманитарная наука как наука, занимающая особое место в
системе современного экономического, а именно, кооперативного знания и
образования.
Обновленное кооперативное движение в современном мире требует от
общества не только рационализаторских шагов, но и в целях преодоления
«потребительского менталитета» - новых научных гуманитарных идей,
нововведений, взглядов. Современные развитые экономики теперь совсем
иные – это потребительская стихия, часто не совсем управляемая извне.
Сейчас нет дефицита товаров и услуг, что было раньше. Наоборот,
населению предоставляется широкий диапазон товаров и услуг через
транспортные системы, разнообразием конкурирующих поставщиков,
всемогуществом сети интернет и т.д. То есть сейчас властвует культура
потребления. Такое состояние дел чревато тем, что человек становится
пассивным, инертным, нет стимула к духовному совершенствованию. И
зачастую удовлетворенность жизнью человека сводится к количеству и
качеству получения им разнообразных товаров и услуг, и можно воскликнуть
«Жизнь удалась!». На самом деле, это очень глобальная и животрепещущая
проблема, поскольку есть опасность из человека созидающего получить
человека только потребляющего, «паразитирующего».
В этой связи большая роль будет принадлежать гуманитарному
образованию. Именно в кооперативном образовании как никогда актуально
гуманитарное познание, которое поможет вывести человека на новый
уровень мышления, созидания, принятия решений. Кооперативное мышление
изначально и всегда преследует гуманитарные цели: кооперативный способ
организации ведения хозяйства основан на взаимовыручке, полноправном
демократическом участии всех членов кооперативного движения, изучении и
внедрении передового опыта, адаптации молодежи, разработка стратегии и
тактики кооперации в целом. Роль гуманитарной науки и станет основой для
дальнейшего совершенствования мирового кооперативного мировидения.
Гуманитарное познание в целом отличается как общими гносеологическими
корнями, соединяющее в себе различные научные дисциплины,
занимающиеся
изучением
антропологических,
социологических,
педагогических, юридических, философских, психологических и других
человековедческих дисциплин, причем в тесной взаимосвязи с другими не
только гуманитарными, но и точными науками.[2]
Любое научное исследование начинается с появления проблемы,
связанной с недостаточностью знаний для объяснения новых фактов,
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явлений, наличием противоречий, или несоответствия старых методов
объяснения вновь выявленных фактов и событий. [3]
При выдвижении проблемы большое внимание уделяется выявлению
предпосылок проблемной ситуации в виде эмпирических фактов, теорий,
моделей и схем. К. Поппер, в частности, рассматривает проблемную
ситуацию как трудность, преодолевая которую, ученый ставит под сомнение
теорию. Таким образом, возникновение проблемной ситуации позволяет
выйти за сложившиеся рамки логики научного поиска, устранить
противоречие, и выйти на новое понимание. В этих условиях происходит
постоянное развитие науки как сферы человеческой деятельности и ее
духовной составляющей, формируется мировоззрение, преемственная связь
традиций, опыта, наследия наших предков. [4]
В обществе, среди разных социальных групп существует высокая
потребность в приобщении к гуманитарным знаниям, к духовным ценностям,
культурным традициям народа. Гуманитарная наука несет большую
просветительскую и духовную миссию по своей сути и направленности.
Реализацией этой миссии выступает система образования в общем, и
кооперативного образования в частности.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Митрофанова Д.М.
преподаватель Казанского кооперативного института
В настоящее время образование превращается в важнейшую сферу
человеческой деятельности, которая тесно переплетается с другими
областями человеческой жизни: политикой, экономикой, культурой.
Можно выделить отличительные изменения в характере образования,
которые все более явно ориентируют его на «свободное развитие человека»,
его высокую культуру, творческую инициативу, самостоятельность,
конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов, что требует
качественно нового подхода к формированию будущего профессионала.
Изменения в области педагогических целей, связанные с масштабным
освоением
личностно-ориентированного
образования,
вызвали
необходимость постановки вопроса определения более полного, личностно и
социально-интегрированного результата. Особую актуальность в связи с
этим приобретает внеурочная познавательная деятельность. Внеурочная
деятельность - это специфический вид деятельности, основанной на
принципах выбора, самообразования, добровольности, имитации основных
сфер деятельности будущего специалиста. Внеурочная работа во взаимосвязи
с учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует
познавательную активность учащихся, приобщает их к самостоятельной
творческой деятельности, развивает инициативу, умения и навыки
самообразования. Как известно, в образовательно-воспитательных
учреждениях России обязательной формой образовательного процесса
являются дополнительные внеурочные воспитательные мероприятия.
Урочные и внеурочные занятия студентов в педагогическом процессе
генетически взаимосвязаны и взаимозависимы. Это, к сожалению, не всегда
обнаруживают и используют педагоги для повышения качества учебновоспитательной работы. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности
педагогов и студентов позволяет успешно интегрировать различные виды и
формы нормативных и самодеятельных занятий, изобретаемых участниками
педагогического процесса (как в содружестве, так и индивидуально). Таким
образом, взаимосвязь урочной и внеурочной работы в учебновоспитательном процессе обеспечивается тремя основными связями:
взаимодействия, организации и управления. Формирование познавательной
активности студентов во внеурочной деятельности достигается в процессе их
общения как особого вида взаимодействия. Данное общение способствует
формированию потребности учащихся в самостоятельном приобретении
знаний, умений и навыков, их творческому использованию и развитию
устойчивого познавательного интереса. Содержание, формы и методы
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должны нацеливать учащихся на самостоятельную познавательную
деятельность, которая создает базу для общения, способствует закреплению
новых знаний студентов, полученных в процессе общения. Эти
сформированные знания позволяют организовать общение учащихся на
более высоком уровне, вызывать у них потребность в обмене информацией,
оказании помощи товарищу.
Внеурочная работа будет эффективней, то есть приведет к развитию
познавательной активности, если существует:
Коллективное обсуждение планов действия как стимулирующего
фактора для самостоятельного осуществления познавательной деятельности;
организация парной, групповой, коллективной деятельности студента
по реализации планов на основе творческого исследования самостоятельно
приобретенных знаний;
побуждение к оценочным суждениям, требующим овладения как
определенной информацией, так и умениями и навыками познавательной
деятельности.
При индивидуальной внеурочной работе необходимо введение
исследовательского метода. Он также активизирует мыслительную
деятельность и способствует формированию творческого отношения к
учебной деятельности. При исследовательском методе преподаватель
показывает учащимся путь, которым шли ученые, открывая неизвестное,
подводит их к самостоятельным выводам, обобщениям путем сравнения
фактов, сопоставления статистических данных, установления причинноследственных связей. В этом случае деятельность учащихся постоянно
направлена на анализ событий, поиск ответа на поставленный вопрос, на
поиск фактов, не лежащих на поверхности, проверку их достоверности. Такая
работа носит исследовательский характер и приучает студентов к
критическому анализу изучаемого материала, углубляет и конкретизирует
его, дает навыки систематизации и обобщения изученного материала. Для
истории это может быть работа с историческими документами, для биологии
– с результатами различных наблюдений. Следовательно, каждому педагогу
необходимо стремиться к системной организации урочно-внеурочной
работы. Система урочно-внеурочной работы конструируется педагогом
совместно с другими участниками педагогического процесса: учащимися, их
родителями. Педагогу целесообразно осуществлять осознанный выбор форм
урочных и внеурочных занятий (компонентов системы) для создания
оптимальной системы УВР.
Итак, внеурочная деятельность является одним из важнейших
факторов,
который
помогает
формировать
конкурентоспособного
выпускника.
Список литературы
279

1.
Портных В.Я. Методическое обеспечение воспитательной работы в
учебной группе: Метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1990.
2.
Ефремов О.Ю. Педагогика.- СПб.: Питер, 2010.
3.
Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.
Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010.
4.
Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию, - М., 2011.
5.
Введение в педагогическую деятельность / Под ред. А.С. Роботовой.М., 2010.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ
Михайлов В.С.
аспирант третьего курса очной формы обучения Уфимского
государственного нефтяного технического университета
Актуальные вопросы развития социологии на данный момент таковы.
Во-первых, это формирование новой системы анализа общественной
реальности. Дело в том, что ранее в психологии в качестве
исследовательской базы господствовала парадигма видоизменения. Это
знаменовало следующее: чтобы осознать и объяснить личность как
независимый объект познания, ее надо было сформировать, преобразовать,
сделать самостоятельной. Тем самым отсекалась любая возможность анализа
психологических коллизий. В современную эпоху в психологии
вырабатывается новая концепция изучения человека и социума,
опирающаяся на всеобщие закономерности, общие для общемировой
социальной психологии, и не оставляющей исторические и культурные
неповторимые особенности общества[4].
Во-вторых, сложившаяся социальная реальность, безусловно,
предполагает осмысления новых общественно-психологических феноменов.
В середине 90-х годов в мировом обществе начали чрезвычайно ярко
отображаться межнациональные взаимоотношения, политические явления,
новые социальные отношения. В период 2000-2010 наблюдались длительные
и масштабные политические конфликты, а также масштабная миграция из
районов, охваченных подобного рода кровавыми войнами. Это требовало
эффективного анализа с точки зрения общественной психологии. Так как для
того, чтобы погашать конфликты и управлять социальными процессами,
правительствам необходимо осознавать их механизмы и закономерности. В
современную эпоху психология государств и этносов - этнопсихология представляет собой запредельно динамично развивающуюся независимую
отрасль общественной психологии[2].
Помимо того, это время было также длительной эпохой активного
развития политических видоизменений, к всестороннему анализу которых
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общественная психология не была приспособлена в своем прежнем формате.
Чтобы ответить на вызовы практики, наука должна была создать собственное
предметное содержание, теорию, систему категорий и установок,
составивших постепенно новую область общественно-психологического
современного знания - политическую психологию.
Самостоятельной сферой общественно-психологического анализа
сделалась область товарного производства и предпринимательства,
изучающая нормы предпринимательской культуры, отношение социальной к
предпринимателям, а также алгоритмы и методы сотрудничества на
различных уровнях предпри-нимательства.
Сформировавшаяся социальная психология дает возможность так
повысить само-оценку человека, чтобы он был способен и сам радоваться
собственному труду и окружающих его людей радовать. Наиболее
результативным методом решения по-добного рода проблем являются
общественно-психологические методики, которые в современную эпоху
активно развиваются в большинстве стран мира.
А сколько общественно-психологических проблем случается в
трудовых коллективах! Этими вопросами занимаются такие направления
психологической науки как психология управления, психология
менеджмента персонала, организационная психология, а помимо того и
психология конфликта.
В-третьих, ускоряется возникновение передовых тенденций в
практической психологии. В первую очередь, значительно возрос престиж
организационной психологии, ее развитие как независимого научного
направления, содержащего в себе такие ветви анализа, как взаимодействие с
персоналом в организации, реклама, политика, маркетинг, общественнопсихологическое взаимодействие[6]. Политическая психология
—
междисциплинарная наука на пересечении политологии, психологии,
социологии. Главная задача политической психологии − исследование
закономерностей политических действий и сознания[1]. Предметом
исследования политической психологии остаются психологические элементы
политического
поведения
личности,
касающееся
проблем
как
международной политики (терроризм, война, этнические конфликты,
политические решения, восприятие участие переговоров), так и
внутригосударственной (дискриминация меньшинств, политическое участие,
выработка политических ориентаций), изучение которых дает возможность
применить психологические методики к трактовке политики. Методы,
которые применяются в политической психологии, направлены по
преимуществу на изучение индивидуального поведения (фокус - группы,
контент - анализ, тесты, интервью, экспертные оценки)[5]. Психология
рекламы на данный момент приобретает все большее значение. Несомненно,
рекламные кам-пании влияют на человека. Воздействие их исследует такое
независимое направление, как психология рекламы. Особенностью рекламы
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остается то, что она доступна большому кругу людей. Психология рекламы
занимается изучением принципов и методик воздействия положительной
информации на сознание[3]. Помимо того, данный раздел исследует, какие
каналы осознания данных ‒ картинки, текстовая информация, графические
данные ‒ результативные и для передачи, и для восприятия.
В-четвертых, прогресс практических направлений психологии имеет в
качестве одной из задач совместное развитие с мировой психологией.
Основная часть современных методов общественно-психологической теории
и практики заимствовано из зарубежного опыта. И, притом что
категориальный аппарат общественной психологии универсален, сложились
определенные культурологические отличия в форме организации и
проведения, как фундаментальных исследований, так и специализированных
методик. А по этой причине такие области как психология имиджа,
психология рекламы, психология public relation (связей с общественностью)
требуют независимого переосмысления с точки зрения психологии
российского социума. Кроме того, что в отечественной психологии на
данный момент разработаны эффективные подходы к анализу феноменов
общества, а также совместной деятельности.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ СТРАТЕГИИ
Михайлов В.С.
аспирант третьего курса очной формы обучения Уфимского
государственного нефтяного технического университета
Возможности развития биржевой стратегии актуальны для изучения с
целью придания стабильности рынку, где нехватка сотрудничества
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участников оборачивается постоянными и непредсказуемыми скачками
обменных курсов. Поскольку количество участников на рынке намного
больше, чем это бывает в рассматриваемых теоретических примерах,
иррациональные движения и возрастающая изменчивость обменного рынка
не должны поражать нас[4].
Вопрос прогнозируемости рынка всегда был и всегда останется одним
из первичных обсуждений среди традиционных торговцев. Если возможно
прогнозировать рынок, торговцы будут не согласны друг с другом так или
иначе. Поскольку подавляющее большинство торговцев работают в прогнозе,
не сложно прийти к выводу, что традиционное мнение большинства – это то,
что рынок может быть прогнозируем. Есть немало рыночных аналитиков,
предлагающих собственные услуги и продающие торговцам произведенные
исследования и прогнозы. Этот факт помимо того говорит в пользу
предсказаний. Тем не менее, есть пока еще величайшее множество торговцев,
жалующихся,
что
рыночное
поведение
нередко
противоречит
фундаментальным фактам национальной экономики, а также политической
ситуации[2].
Результат эффективного предсказания рыночных ответов на
экономические или политические новости не полезнее, а может быть еще
вреднее, чем подбрасывание монеты для принятия решения. Для многих
торговцев ситуация типична. Они также пытаются предсказать будущее
поведение рынка, но исключительно на базисе технического анализа и с
приблизительно таким же по характеристикам результатом. Тем не менее,
было бы неправильно настоять, что рынок должен намеренно не замечать
события и действующих сил фундаментального характера, учитывая то что
они определенно - его основная движущая сила. Получается, что основная
причина отсутствие гармонии между случаем и результатами этого случая
состоит в том, что фундаментальные факторы воздействуют на рынок не
непосредственно, но видоизменяются через восприятие рыночных
участников. Вопрос прогнозируемости рынка всегда был и всегда останется
одним из первичных обсуждений в среде традиционных торговцев.
Давайте
создадим
короткий
список
вероятных
причин
"неправильного" рыночного поведения:
1. Различные торговцы воспринимают по-разному одни и те же
неизменные фундаментальные факторы.
2. Устремления участников рынка различны, так же как побуждения и
цели провести сделку. Один способен страховаться, приобретая валюту с
целью профинансировать международный коммерческий успешный проект,
другой - произвести сделку для получения спекулятивной достаточно
большой прибыли.
3. По той причине на рынок одновременно влияют противоречивые
фундаментальные факторы и борющиеся силы, заключительная реакция
может модифицироваться, вызывая колебания рынка, и не провести
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ожидаемую реакцию на определенный фундаментальный случай или
непрерывный процесс.
Многим представляется возможным, так или иначе обосновать
непредсказуемость рынка, и его несоответствие главным фундаментальным
активным принципам. Несмотря на довольно популярное мнение среди
большинства индивидуальных торговцев, что основные рыночные участники
– банки и остальные финансовые учреждения, вовлеченные в спекулятивные
операции FOREX, – не остаются вообще чем-то экстраординарным[6].
Крупные участники – не сокрушительные монополисты, которые обижают
слабых и уводят деньги от маленьких спекулянтов, как это нередко
представляется новичку[1]. Помимо того факта, что они отправляют
огромный капитал в рынок для проведения сделок, (и, следовательно,
значительного изменения обменных курсов) - данный капитал вложен
обычными людьми с традиционными слабостями[5]. Они не имеют
достаточной способности предвидеть будущее, и они делают
разрушительные, а иногда даже гибельные ошибки[3]. Банкротство таких
китов финансового мира как “Long Term Capital Management Fund” and “Tiger
Fund,”“Barrings Bank,” которые имели место в последнее десятилетие,
остаются свежими примерами ошибок торговцев, заканчивающихся
гибельными последствиями и уничтожающие прежде могущественные и
устойчивые финансовые структуры.
Весьма вероятно, что некоторые движения рынка спровоцированы
такими ошибочными сделками. Несколько лет назад экономистам удалось
составить интересную статистику, согласно которой средняя карьера
институционного торговца продолжается всего-то до 4-5 лет. После этого,
люди продвигаются на более высокое положение, не связанное с торговой
деятельностью, или полностью изменяют собственную карьеру. В течение
подобного короткого периода времени невозможно сделаться истинным
профессионалом, так что экономисты пришли к заключению, что на рынке
действует много любителей, которые объясняют все сопутствующие
трудности с определением возможных колебаний рынка некоторыми
факторами. Развитие приемлемого отношения к рынку будет требовать
определенного времени, и основные усилия расходуются в данном случае на
психологическую подготовку. Вы должны принять тот факт, что неизбежные
испытания, с которыми Вы столкнетесь при решении стать трейдером,
абсолютно бесплодны и даже вредны для вашей будущей профессии. Это
должно стать начальным и самым важным шагом в вашей интеллектуальной
подготовке. Если Вы принадлежите большинству современных людей, то
есть, имеете традиционный менталитет и стандартную реакцию на внешние
вызовы, в условиях рынка Ваш накопленный опыт и привычка думать со
здравым смыслом Вам не придут на помощь. Ваши традиционные взгляды
автоматически притянут Вас к большинству, которое рассуждает так же, как
и Вы.
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РОЛЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Михеичева В.Л.
преподаватель, ГАОУ ВО «Набережночелнинский государственный
торгово-технологический институт», Набережные Челны, Российская
Федерация
Вопрос о развитии мотивации к обучению среди учащихся является
одним из самых актуальных в образовательной системе на каждой стадии
развития человечества. Интерес учащихся к учению формируется под
действием разных факторов: личное самосознание, деятельность
преподавателей, приемы и методы подачи материала и др. Особенное
внимание следует уделить учебным пособиям и учебникам, которые
последовательно направляют детей в процессе социализации и
формированию навыков к учению [4].
Что такой учебник? Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет
учебник, как книгу для обучения чего-нибудь [2; с. 1107]. Действительно
главной задачей учебной литературы является научить ее читателя чемулибо. На наш взгляд под учебником следует понимать книгу, включающую
основные научные знания по предметам, предназначенные для достижения
учебных целей с обеих сторон: преподавателя и учащегося. При этом
необходимо различать понятия «учебник» и «учебное пособие». Если первое
является основой, на которую в первую очередь опираются учителя и
ученики, то второе дополнением учебника. Учебник содержит базовую
информацию, пользуясь которой обе стороны образовательного процесса
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обращаются к дополнительной литературе – учебному пособию, – которые
включают наиболее полные данные по тому или иному вопросу.
Изучению учебной литературы сегодня уделяется особенное внимание.
Учебники являются важным элементом в налаживании учебного процесса на
любой его стадии. Для учащихся школ, СУЗов или ВУЗов они являются
источником информации, справочным пособием, средством овладения
умениями и развитием навыков. Преподаватели обращаются к ним как к
источникам методической системы. С их помощью педагоги определяют
методы работы с учащимися на разных этапах освоения материала.
Преподаватель выстраивает план занятия в соответствии с учебником,
который учащиеся используют при выполнении домашнего задания и
подготовке к уроку.
Учебная литература помогает учителю решить следующие задачи:
разработать учебную программу курса; составить план самостоятельной
работы учащихся; учебник помогает при разработке замысла урока, куда
входят: методологические основы изучения темы, цель и задачи урока, место
темы в системе курса, возможные трудности для учащихся в усвоении
материала [1; С. 6-8]. Принято выделять следующие функции учебников [5;
С. 41]:
-информационная функция предполагает содержание теоретического
материала учебной литературы;
-систематизирующая функция обеспечивает последовательное изложение
материала;
-обучающая функция обеспечивает усвоение и закрепление материала;
-воспитательная функция предполагает формирование умений и навыков к
саморазвитию и самостоятельному обучению.
Учебники имеют четкую структуру в организации материала:
теоретические сведения (текст); практические материалы (вопросы, задания);
иллюстрации и аппарат ориентировки (указате¬ли, оглавление, заголовки и
др.).
Не стоит забывать, что учебники, прежде всего, создаются для
учащихся, предоставляя им возможность самостоятельной работы. Главная
задача учителя — научить школьников грамотно пользоваться учебной
литературой и извлекать из нее информацию, преобразуя ее в знания [3; С.
34.]. Например, если для пятых классов достаточно уметь пересказать
прочитанный текст и ответить на простейшие вопросы, то для
старшеклассников и студентов необходимо умение искать ответы на
проблемные вопросы, делать сложные выводы и отстаивать свою точку
зрения с помощью фактов. Принято выделять задания трех уровней
сложности для учащихся:
1.репродуктивный – на этом уровне учащиеся отвечают на простейшие
вопросы (Когда произошло падение Западной Римской империи? Где были
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расселены племена восточных славян?), ответы на которые можно найти в
учебнике или лекции учителя;
2.частично-поисковый – учащиеся выполняют задания связанные с
преобразованием полученной информации и знаний, например, составление
схем и таблиц, выявление общий и различных черт события или явления;
3.творческий – на этом уровне предполагается размышление учащихся их
умозаключения, которые находят выражение в докладах, эссе и пр.
В целом задания всех учебников ориентированы на развитие
познавательной активности учащихся, формирование опыта творческой
деятельности, как это предусмотрено содержанием обучения любому
учебному предмету.
Учебник является главным источником информации при выполнении
домашнего задания. В старших классах учащиеся с помощью учебника на
более узко изучают факты, явления, привлекая материал научно-популярной
литературы, что находит выражение в докладах, рефератах и эссе.
Так же ученики в ходе урока обращаются к материалам учебника за
справкой, ведь помимо заданий и теоретической части учебник, например, по
истории, содержит словарь, список событий и явлений с указанием дат,
карты и таблицы. Важно научить учеников выделять главные места в тексте
учебника и обращать внимание на незнакомые термины. Во время
объяснения нового материала учебник также оказываются полезен. Можно
предложить учащимся ознакомиться с параграфом учебника перед изучением
новой темы, актуализировать их знания предыдущими темами. В рассказе
учителя может быть ссылка на текст учебника, в таком случае ученики
находят материал в тексте и читают его.
Учебная литература помогает развивать внимание учащихся.
Например, после объяснения темы можно обратить учеников к тексту
учебника и попросить найти дополнительную информацию, не озвученную
на уроке. Работа с иллюстрациями учебника часто применятся в среднем
звене: ребята составляют рассказ по картине, сравнить, например,
обмундирование солдат в разные периоды и пр. [5; С. 45-47].
Решение о том, какой учебник использовать на своих занятиях преподаватель
принимает, опираясь на Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников»
который ежегодно обновляется.
Безусловно, учебник является необходимым орудием труда, как для
преподавателей, так и для учащихся, но не единственным. В
образовательном процессе необходимо комплексно использовать учебники и
учебные пособия. Спектр учебно-методического комплекса широк и
разнообразен, в их число входят учебные пособия (учебники, хрестоматии и
др), методические издания для педагогов (книги, статьи, рекомендации,
сборники заданий), наглядные средства обучения (печатные, объемные,
экранно-звуковые), научная, научно-популярная и художественная
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литература. Перечисленные средства обучения позволяют наладить
полноценный учебный процесс.
Следует особенно отметить то, что один учебник может использоваться
в качестве основного учебника, а другой – учебным пособием, заявленным
как дополнительная литература, в которой некоторые темы представлены
подробнее, чем в основном учебнике.
Долгое время учебники лежали в основе при построении учебных
занятий. Однако текущий век информатизации коснулся и сферы
образования: начали использовать новейшие интерактивные технологии,
компьютерные программы, изменилась экзаменационная система, появилось
ЕГЭ. Такие изменения коснулись и учебной литературы. Широкую
известность получили электронные учебники, которыми учащиеся
пользуются с помощью электронных носителей: электронные книги,
планшеты, компьютеры и пр. Вместе с этим изменяется и роль учебника в
системе образования: он становится «навигатором» получения основных
знаний, расширение которых возможно лишь после обращения к
дополнительной литературе. Это сформировало новую цель обучения: если
раньше первостепенной задачей была подача готовых знаний учащимся, то
теперь возникла необходимость выработки у них навыков самостоятельности
к дальнейшему самообразованию. Вместе с тем, изменяется роль учителя: он
перестает быть основным источником и носителем информации, и начинает
выполнять функции «менеджера» учебного процесса, направляющего
учеников к знаниям. Поэтому важно научить учащихся пользоваться не
только учебником, но и привить навыки использования учебных пособий,
применение которых позволить создать наиболее полную картину о предмете
изучения.
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КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ
Мосина Е.Л.
Заведующая МБДОУ №17 г. Курска
Кузьмина В.М.
доцент кафедры международных отношений и государственного
управления ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет»
Для современного этапа развития общества характерно становление
принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из
которых является повышение качества образования. Поташник М.М.
определяет мониторинг качества образования как непрерывную, научнообоснованную, диагностико-прогностическую систему сбора, хранения,
анализа и распространения информации о качестве образовательных услуг на
основе их соответствия прогнозируемым результатам. Анализ данных
источников позволяет под мониторингом понимать систему сбора, хранения,
систематизации информации о состоянии системы образования и основных
показателях
ее
функционирования
для
осуществления
оценок,
прогнозирования тенденций развития и принятия обоснованных
управленческих решений по достижению качественного образования[1].
Выявить качество образовательных услуг, получить достоверный
материал для анализа, оценки и коррекции собственной педагогической
деятельности дошкольного учреждения позволяет педагогический
мониторинг. Технология системы мониторинга включает в себя: а)
разработку модели мониторинговой службы, созданную на основе
специально подготовленного Положения о мониторинговой службе и
целенаправленно сформированной организационной структуры, б)
разработку программы действий при проведении мониторинга, в) подбор
методик исследований по интересующим проблемам. Критерии и показатели
мониторинга качества системы дошкольного образования:
1.
Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного
образования:
2.
Использование потенциальных возможностей ДОУ (вариативность
форм оказания дошкольных образовательных услуг).
3.
Открытость системы дошкольного образования социальной среде,
взаимодействие ее с другими социальными институтами детства.
4.
Охват дошкольным образованием детей от 1 г до 7 лет.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ
(количество мест на 1000 детей). Востребованность системы дошкольного
образования населением: динамика роста контингента в ДОУ.
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные
образовательные учреждения, в расчете на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, чел.
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Охват семей, воспитывающих детей на дому, консультативнопрактической помощью.
Удельный вес детей, посещающих группы кратковременного
пребывания, в общей численности детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, %
1.2. Показатели качества оказываемых системой дошкольного образования
услуг.
Процент аттестованных и аккредитованных ДОУ.
Охват детей развивающим обучением в ДОУ.
Процент обеспеченности детей учебно-методическими комплектами в
соответствии с программой.
Инновационная деятельность дошкольных образовательных учреждений
(наличие творческих групп).
Реализация приоритетного направления деятельности в ДОУ.
Использование валеологической поддержки образовательного процесса в
ДОУ.
Укомплектованность штатов ДОУ в соответствии с видовым
разнообразием сети.
Процент
педагогов
с
высшим,
средним
педагогическим
деффектологическим образованием (средние показатели по ДОУ в сравнении
со среднегородским показателем)
Категорийность
педагогических
кадров
ДОУ
(процентные
соотношения к общему числу педагогов, в т.ч. высшей и 1 категории)
Система повышения квалификации педагогических кадров.
Деятельность
дошкольного
образовательного
учреждения
многоаспектна, поэтому ее исследование и оценка должны быть адекватными
этой сложности[2].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Мужчиль С.А.
Преподаватель, Представительство учреждения образования
«Казахстанский гуманитарно-юридический инновационный университет»
г.Усть-Каменогорске
В последние два десятилетия весьма активно развивается сфера
общественной жизни, связанная с правовыми отношениями, возникающими
в процессе образовательной деятельности. Появляется множество
документов, регулирующих отношения между субъектами образовательной
деятельности разных государств, органами государственной власти и
субъектами образовательной деятельности, образовательными учреждениями
и потребителями образовательных услуг. Как пишет А.Н.Козырин,
нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере образования,
насчитывает сегодня уже тысячи актов [1].
Во многом это связано с трансформацией социальной реальности, в
которой осуществляет свою жизнедеятельность современный человек.
Переход постсоветских стран на иные модели общественного развития,
глобализация, формирование единого европейского образовательного
пространства, стремительное развитие информационно-коммуникационных
технологий стали основой
впечатляющих изменений
- появления
множества
новых
образовательных
учреждений,
развития
негосударственного сектора, утверждения автономии высших учебных
заведений, формирования государственно-общественных форм управления,
возникновения новых форм обучения, нуждающихся в нормативно-правовом
обеспечении.
Формирование новой образовательной реальности вызывает к жизни и
становление новой научной сферы – образовательного права, задачей
которого является
рефлексия над
закономерностями развития
общественных отношений в сфере образования, комментарии к
образовательному законодательству, выявление его проблемных зон, его
совершенствование и определение путей дальнейшего развития.
Весьма интенсивно образовательное право развивается в западных странах.
Большой вклад в его становление внести ученые К. Дюран-Прэнборнь, А.А.
Имокьюд, Д.Ф. Бачтер и др.
Активно изучаются различные аспекты образовательного права и в
России. Становление образовательного права здесь связано с именами В.М.
Сырых, В.И. Шкатуллы, Д.А. Ягофарова, С.В. Барабановой, В.В. Спасской
и др.
В Республике Казахстан осмысление проблем образовательного права
также с неизбежностью становится чрезвычайно актуальным. За последние
годы в юридической науке Казахстана в сфере правового регулирования
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образовательной деятельности были написаны следующие диссертационные
исследования: Бейбитов М.С. «Самоуправление в высших учебных
заведениях РК (организационно-правовые проблемы)» (1996 г.) [2],
Султанов Р.Р. «Организационно-правовые вопросы и реализация
конституционного права на образование в РК» (2006 г.) [3], Алтынбасов
Б.О. «Конституционно-правовые основы образовательного процесса в
Республике Казахстан (вопросы теории и практики)» (2008 г.) [4].
Развитие науки на повестку дня ставит вопрос о передаче накопленного
знания входящим в жизнь поколениям, о методолого-методических основах
изучения образовательного права в учебных заведениях.
На Западе образовательному праву уделяется самое пристальное
внимание. Здесь предусмотрено изучение
студентами школьного и
университетского права. В поле зрения оказываются вопросы прав ребенка,
прав на образование лиц с ограниченными возможностями, роли
университетов в социально-политической и экономической жизни общества,
конституционных основ
их деятельности, принципу университетской
автономии, дистанционному образованию, правовому регулированию
деятельности университетов в области научных исследований, внешнему и
внутреннему управлению университетами, хозяйственно-экономической
деятельности,
вопросам юридической ответственности участников
образовательных правоотношений и т.д. [1].
В России изучение учебной дисциплины «Образовательное право»
будущими учителями правовых дисциплин предусмотрено государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Дисциплина «Образовательное право» вводится и
в учебные планы
подготовки юристов.
В Казахстане, к сожалению, в типовые учебные планы ни высшего, ни
послевузовского образования дисциплина «Образовательное право» не
входит. Это касается как подготовки педагогических кадров – специалистов
в области «Основ права», так и юристов. Однако, как известно, сейчас вузам
предоставлена большая свобода в формировании образовательных
траекторий своих выпускников. Дисциплина «Образовательное право»
может быть введена в учебный процесс как бакалаврита, так и магистратуры
в качестве элективной дисциплины.
Причем это касается не только подготовки будущих юристов и
преподавателей в области права. Мы убеждены, что данный курс должен
стать обязательным для всех, кто готовится к педагогической деятельности
по любой специальности и на любом уровне образования – к работе ли в
школе, средних специальных или высших учебных заведениях. Ведь
современный педагог не может обойтись без знания нормативно-правовой
базы, с помощью которой регулируются различные - административные,
гражданские, трудовые, финансовые и т.д. отношения в области
образования.
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Мы согласны с Козыриным А.Н., который идет гораздо дальше и
предлагает
не просто введение в учебные планы дисциплины
«Образовательное право», а открытие одноименной магистерской программы
для подготовки управленцев и юристов для работы в сфере образования. «В
такой магистратуре могли бы учиться не только бакалавры-юристы, но и,
например, выпускники педагогических вузов, которые получили бы в
магистратуре второе юридическое образование, полностью ориентированное
на последующую работу в сфере образования» [1].
Целью дисциплины «Образовательное право» должно стать
формирование у студентов научных представлений о правовом
регулировании образовательных отношений. В ходе изучения курса они
должны быть ознакомлены с основными понятиями и категориями
образовательного права,
вопросами практической
реализации
конституционного права на образование, правовым статусом участников
образовательных
правоотношений,
основами
нормативно-правового
регулирования
финансово-экономических,
административноуправленческих аспектов образовательной деятельности, международноправовыми стандартами в сфере образования, с основными положениями
образовательного законодательства Республики Казахстан,
основными
характеристиками Болонского процесса и особенностями участия Казахстана
в формировании единого европейского образовательного пространства;
приобрести навыки работы с источниками образовательного права –
международными, государственными, региональными, позволяющими
профессионально решать практические задачи в сфере образования,
оказывать консультационные услуги и т.д.
Не менее важным нам представляется изучение философскометодологических основ развития образовательного права: рассмотрение
права на образование как права на реализацию человеческой сущности;
всеобщих оснований формирования образовательно-правовой сферы;
всеобщих тенденций развития права на образование – таких, как
гуманизация, демократизация, инновационность. В этом плане мы считаем
весьма важным обращение в курсе «Образовательное право» к проблеме
реализации права на образование различных групп населения, таких как
люди, живущие с ВИЧ; заключенные, лица с ограниченными
возможностями,
военнослужащие;
нормативно-правовых
основ
дистанционного образования и т.д.
Сегодняшний
Казахстан
становится
частью
мирового
образовательного пространства. Образовательное право как область научных
исследований и как учебная дисциплина – важный и неотъемлемый момент
современной науки и образования. Дисциплина «Образовательное право»,
основанная на новейших достижениях науки, крайне необходима не только
будущим юристам, но и всем специалистам, планирующим работу в сфере
образования. Введение ее в учебный процесс – одно из важнейших
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проявлений инновационности современного образования, обусловленной
инновационными процессами в общественной жизнедеятельности человека.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Мурадов И.В.
старший преподаватель кафедры экономики, заместитель директора
ЦНТО, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС», Москва,
Компетентностный подход, как основа образовательной системы, начал
разрабатываться в Великобритании. Этот подход явился адекватным ответом
на конкретный заказ профессиональной сферы общества. В США в сфере
бизнеса и финансов с 70-х годов прошлого века начали употребляться
понятия «компетенция» и «ключевые компетенции» в рамках решения
проблемы, которая возникла в области определения качеств успешного
профессионала. Введение ключевых компетенций в образование - больше
политический шаг, обусловленный необходимостью согласования интересов
для всех участников системы образования и внешней среды. Важные
требования к ключевым компетенциям в первую очередь предъявляют,
представители индустрии, бизнеса и финансов. В российских условиях
наблюдается несовпадения между предъявляемыми требованиями, к
соискателям рабочих мест со стороны работодателей, и качеством
подготовки выпускников в системе профессионального и высшего
образования. Основной причиной данного несовпадения является отставание
«методического отклика» системы образования на требования и запросы
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социума. Стоит отметить, что система
компетенций стала
противопоставляться специальным профессиональным знаниям и умениям,
которыми оперирует образование сейчас. То есть, система компетенций,
стала проявлять себя как самостоятельная универсальная составляющая
любой деятельности и включать в себя более глубокие, но узконаправленные
профессиональные компетенции. Это явилось основным камнем
преткновения при реализации компетентностной модели обучения взрослого
контингента обучающихся.
В фокус настоящей статьи попали основные, современные подходы к
определению ключевых компетенций взрослого населения. В самом термине
«ключевые компетенции» дается указание на то, что они являются
своеобразным «клю¬чом», базой для других, более узких и предметно
ориентированных компетенций. В то же время владение ими является
необходимым условиям для развития человека
в любой сфере
профессиональной или общественной деятельности, в том числе и в личной
жизни. Предполагается, что ключе¬вые компетентности взрослого населения
должны
носить особенный надпрофессиональный и надпредметный
характер, и необходимы в любой сфере деятельности. Как же определить,
качества необходимые человеку в любой важной социальной деятельности?
На данном этапе остро встала проблема отбора и видовой классификации
ключевых компетентностей, что является одной из главных основ для
понимания системы образования взрослого населения. Формулировки
ключевых компетенций представляют широкий диапазон мнений; при этом
исследователи ссылаются,
как
на европейскую систему ключевых
компетенций, так и на российские классификации.
Наиболее распространенное определение дается в работе экспертов
Европейского Фонда Образования В.И. Байденко и Б. Оскарсcона: «Базовые
навыки – это личностные и межличностные качества, способности, навыки и
знания, которые выражены в различных формах в многообразных ситуациях
работы и социальной жизни. Для индивида в условиях развитой рыночной
экономики существует прямое соответствие между уровнем имеющихся
базовых навыков и возможностью получения занятости» [1, 2].
Авторы приводят свою классификацию:
коммуникативные навыки и способности;
творчество;
способность к аналитическому мышлению;
способность к критическому мышлению;
приспособляемость;
способность работать в команде;
способность работать самостоятельно;
самосознание и самооценка [1, 2].
Можно заметить, что в данной классификации целью получения
ключевых компетенций выступает получение работы. Эта цель не всегда
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является актуальной при обучении взрослого населения, хотя и является
востребованной.
В Российской практике утвердились классификации компетенций,
которые во многом повторяют зарубежные классификации, в том числе им
присущи те же самые недостатки.
А.В.Хуторскийперечень ключевых образовательных компетенций
определял на основе главных целей общего образования, структурного
представления социального опыта и опыта личности, а также основных
видов деятельности, позволяющих ему овладевать социальным опытом,
получать навыки жизни и практической деятельности в современном
обществе.
С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями
являются следующие:
1. Ценностно-смысловые компетенции;
2. Общекультурные компетенции;
3. Учебно-познавательные компетенции;
4. Информационные компетенции;
5. Коммуникативные компетенции;
6. Социально-трудовые компетенции;
7. Компетенции личностного самосовершенствования[3].
Представленные в классификациях компетенции сформулированы
таким образом, что отсутствует конкретное понимание того, что достаточно ли их для того, чтобы осваивать конкретные умения, позволяющие
достигать конкретных результатов в различных сферах деятельности.
Абсолбтно не яснокакие конкретные умения и навыки позволяют достигать
личностного самосовершенствования. И можно ли уверено сказать, что
отсутствие или низкий уровень ценностно-смысловой компетенции вообще
отличает и ха¬рактеризует компетентного работника от его некомпетентного
коллеги.
И.А Зимней выделены три группы ключевых компетентностей на
основе сформулированных в отечественной психологии положений:
•
компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как
субъекту жизнедеятельности;
•
компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими
людьми;
•
компетентности,
относящиеся
к
деятельности
человека,
проявляющиеся во всех ее типах и формах.
Такая группировка позволила структурировать существующие подходы
к названию и определению ключевых компетенций/компетентностей и
представить их совокупность (всего выделено 10 основных компетенций).
1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту
деятельности, общения:
•
компетенции здоровьесбережения;
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•
компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире;
•
компетенции интеграции;
•
компетенции гражданственности;
•
компетенции
самосовершенствования,
саморегулирования,
саморазвития, личностной и предметной рефлексии;
2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и
социальной сферы:
•
компетенции социального взаимодействия;
•
компетенции в общении;
3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека:
•
компетенция познавательной деятельности;
•
компетенции деятельности;
•
компетенции информационных технологий[4].
Данные подходы к классификации ключевых компетенций обладают
несколькими недостатками, применительно к определению компетенций для
взрослого населения. Во-первых, никак не учитывается специфика взрослого
населения, как особого субъекта образовательного процесса. Во-вторых
сложно проследить взаимосвязи данных ключевых компетенций и
образовательных компетенций. В-третьих данные классификации уже не
полностью отвечают современным требованиям.При организации обучения
специалисты советуют учитывать следующие особенности взрослых людей:
обучающиеся «не чистый лист бумаги», у них сформирован набор
компетентностей, который чаще всего формировался на основе принципов
отличных от принятых сейчас;
требуется учитывать жизненный и профессиональный опыт
контингента обучающихся, взрослая аудитория все воспринимает, через
призму пережитых практических ситуаций;
практическая направленность мотивации к обучению, воспринимается
информация в разрезе практической значимости для работы или социального
окружения.
При современных подходах к формированию ключевых компетенций
нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности взрослого
населения.Принцип индивидуализации обучения
при реализации
компетентностной модели обучения взрослого населения имеет особое
значение. Мы не можем применять ключевые компетенции как результат
обучения взрослых просто перенеся их из общей школы. Наоснове анализа
зарубежных и российских источников можно сделать вывод, что в
современных подходах не существует общепризнанного определения
термина "ключевая компетентность", однако создано информационное поле
складывающейся концепции ключевых компетенций, которое позволяет
выстраивать необходимые предпосылки к созданию системы формирования
ключевых компетенций взрослого населения, в зависимости от потребности
общества и государства.
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В настоящее время задача по совершенствованию системы
государственного управления видится в том, чтобы перевести
государственное управление на проектный метод управления. На
состоявшемся XV Международном инвестиционном форуме «Сочи -2016»
(далее – Форум) Премьер-министр РФ Д.А.Медведев высказался по этому
поводу следующим образом: «… мы сегодня, конечно, не без труда и не без
проблем, но всё-таки стараемся переходить от модели управления по
поручениям, к управлению по результатам, то есть к вот этому самому
проектному подходу. По сути, результат этой деятельности и станет
проверкой нашей способности обеспечить новое качество государственного
управления». (1)
Перевод системы
государственного управления на новый лад
потребует серьезного изменения имеющейся организационной структуры
государственных и муниципальных органов власти, принципов их работы,
порядка планирования, оценки итогов деятельности, финансирования и т.д.
В свою очередь при этом изменяются также требования к компетенциям,
уровню образования и квалификации персонала муниципальных и
государственных органов власти. Работающие в этих органах
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государственные и муниципальные служащие должны будут трудиться в
новых изменившихся условиях. От системы работы по поручениям, следует
переходить к новым методам работы, присущим проектному методу
государственного управления.
Появившаяся в последние месяцы уходящего 2016 года серия правовых
актов, на наш взгляд, с полным основанием может рассматриваться как часть
работы, которую следует сделать при переводе государственного управления
на проектный метод управления. По сути, принятые правовые акты
представляют собой каркас самостоятельного государственного проекта по
совершенствованию армии государственных и муниципальных служащих.
Проект предусматривает совершенствование условий, процедур подбора,
обучение персонала государственных и муниципальных органов власти для
работы их в новой системе координат, при предъявлении к ним новых
изменившихся требований к их квалификации .
Начало этой работы было положено принятием 30 июня 2016 года
Федерального закона №224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской
Федерации».(2). Законом вносится
требование, предъявляемое к
квалификации
лиц,
претендующих
на
замещение
должности
государственной и муниципальной службы. Так, для замещения должностей
гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)»,
«специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы
устанавливаются
требования об обязательности наличия высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Для всех остальных групп должностей, за исключением старшей и младшей
групп должностей категории «обеспечивающие специалисты», потребуется
иметь высшее образование.
В след за Федеральным законом последовал Указ Президента РФ от
11 августа 2016 №403 «Об основных направлениях развития государственной
гражданской службы РФ на 2016-2018г» (далее – Указ) (3). В Указе
содержится виденье того по каким направлениям следует организовать
развитие государственной службы в два ближайших года. Намечены
следующие направления развития:
а) совершенствование управления кадровым составом государственной
гражданской службы и повышение качества его формирования
б)
совершенствование
системы
профессионального
развития
государственных
служащих, повышения их профессионализма и
компетенции
в) повышение престижа гражданской службы
г) совершенствование антикоррупционных механизмов в системе
гражданской службы.
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В Указе Президента РФ содержится поручение Правительству РФ в
месячный срок утвердить план мероприятий по реализации «дорожной
карты» в части выполнения обозначенных в Указе направлений развития
государственной службы. Такое поручение было выполнено – план обрел
конкретные сроки и исполнителей. В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 12 сентября 2016 г. №1919-р (4) такая «дорожная
карта» появилась. В ней содержится подробный план по реализации
обозначенных в Указе Президента РФ направлений развития
государственной службы.
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АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мусина Г.Ф.
канд. фил. н.,доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков Казанского кооперативного института
Русский язык очень богатый и сложный. И это «богатство» постоянно
растет. Причем часто новые слова приходят из других языков, в особенности
из английского. Такие слова еще называют «англицизмами». Англицизм –
заимствование из английской лексики. Англицизмы стали проникать в
русский язык с начала 19 века, но их приток в нашу лексику оставался
слабым вплоть до 1990-х гг., когда началось повальное заимствование слов
как без соответствующих понятий (например, в компьютерной терминологии
и деловой лексике), так и замещение русских слов английскими для
выражения положительности или отрицательности, отсутствующих у
исходного слова в принимающем языке.
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Как известно, заимствованием является слово, которое вводится в язык
из иностранного языка (и используется в нём) в качестве синонима для
определения того или иного понятия.
Слова, заимствованные из английского, стали появляться во многих
языках мира, потому что люди стали больше путешествовать, появился
Интернет, начали развиваться связи между странами, усилился культурный
обмен, и английский язык стал международным языком общения.
Употреблять англицизмы стало модно – ими молодежь стремится подражать
западной культуре. Они распространились на все сферы нашей жизни,
начиная от одежды заканчивая даже бизнесом. Многие слова мы
употребляем в повседневной жизни, сами не зная, что они принадлежат
английскому языку.
Английские заимствования можно разделить на следующие группы:
1)
Прямые заимствования: английские слова в русском языке
употребляются в том же виде, что и в исходном. Например, уик-энд –
выходные, crossword – кроссворд.
2)
Гибриды: к английскому слову добавляется русский суффикс.
Например,
аскать (to ask – просить), бузить (busy – беспокойный,
суетливый).
3)
Кальки: английские слова употребляются в русском языке с
сохранением своего фонетического и графического облика. Например, клуб,
диск, компьютер, радио.
4)
Полукальки: английские слова, которые при употреблении в русском
языке, подчиняются правилам русской грамматики (например, прибавляются
суффиксы). Например, драйв – драйва. «Я давно не испытывал такого
драйва».
5)
Экзотизмы: английские слова, которые описывают национальные
традиции, обычаи и не имеют русских синонимов. Например, чизбургер,
гамбургер, хот-дог.
6)
Иноязычные вкрапления: эти слова имеют лексические эквиваленты,
но стилистические от них отличаются и употребляются в русском языке как
выразительные, экспрессивные средства. Например, ok, wow.
7)
Композиты: это слова, состоящие из двух английских слов, и
обозначающих в русском языке одно понятие. Например, видеосалон,
секонд-хенд.
8)
Жаргонизмы: заимствование слов происходит вследствие искажения
звуков – крезанутый (crazy) – сумасшедший.
Как мы видим, английские заимствования употребляются в русском
языке в различных формах.
Причин появления англицизмов в русском языке много. Одной из
главных является мода на английский язык. Например, творческих людей мы
называем креативными, кинорежиссеров фильмейкерами. Таким образом,
человек, употребляющий такие слова, хочет показать свой высокий статус.
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Также появление англицизмов в русском языке в большинстве случаев
связано с появлением новых предметов, понятий и услуг. Такие слова прочно
вошли в русский язык. Например, компьютер, сканер, монитор, принтер,
камера, классификатор.
Некоторые английские слова легче произносить, их этимология более
прозрачна, семантика конкретней, чем их аналоги в русском языке.
Например, слово прайс-лист сегодня используется чаще, чем прейскурант,
имидж употребляется вместо образа, а слово манекенщица перешло в топмодель.
Многие почему-то считают, что иностранные технологии — это более
престижно, прогрессивно и качественно. Именно поэтому, в рекламе часто
используют английские слова с целью создания позитивного отношения.
Как известно, англицизмов в русском языке достаточно много. В данной
статье мы рассмотрим самые распространённые из них, которые мы чаще
всего употребляем в нашей повседневной жизни:
1)
shorts (шорты) – предмет одежды, заимствованный из английского
языка;
2)
to crack (ломать) – идентично со словом "крейкеры";
3)
hot dog (горячая собака) – название еды;
4)
chips (чипсы) – вредный продукт, который любят все подростки;
5)
brand (брэнд) – тоже часто используемое слово, когда мы говорим об
одежде, электронике или другой актуальной в какой-то период вещи;
6)
management (менеджмент) – название специальности;
7)
realty (недвижимость) – риэлтор, занимающийся продажей
недвижимостью;
8)
basketball, volleyball (баскетбол, волейбол) – игры с мячом;
9)
cross (кросс) – с этим каждый человек сталкивался в школе, в вузах и
общественных местах;
10) browser (браузер) – ежедневно люди пользуются интернетом, не
догадываясь, что это слово взаимозаменяемое в русском языке;
11) to click (кликать) – тоже связано с компьютером;
12) to post (публиковать информацию) – это слово часто используют
подростки, которые публикуют в своих соц. сетях информацию;
13) clown (шут, клоун) – любимец детей на каких-либо мероприятиях;
14) self- (само-) –очень распространённое слово в 21 веке, что означает
"сфотографировать самого себя";
15) shampoo (мытьё головы/шампунь) – это слово также было придумано в
английском языке;
16) tuning (настройка) – переделка устаревшего автомобиля;
17) crossword (пересекающиеся слова) – всеми известная головоломка или
кроссворд.
Подводя итог, можно сказать, что это была лишь некоторая часть
самых распространённых слов, заимствованных из английского языка,
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которые мы используем в нашей повседневной жизни. Таких слов в русском
языке очень много, поэтому можно сказать, что английский и русский языки
в какой-то степени дополняют друг друга и делают нашу речь более
понятной и яркой.
В целом, терминология английского языка является интересным
лингвистическим феноменом и играет важную роль в лексике русского
языка, дополняя и обогащая ее. Взаимодействие английского и русского
языков привлекает внимание лингвистов и дает им стимул для дальнейшего
изучения общего притока иноязычной лексики в русский язык.
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАННОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Мустафина Г.А.
кандидат педагогических наук, доцент, Казанский кооперативный
институт (филиал), доцент
Тажитдинова Х.З.
МБДОУ № 289 Вахитовского района г.Казани, воспитатель 1 категории
Разработка методики и определения критериев эстетического
воспитания одна из важнейших условий диагностики и совершенствования
воспитательной работы с детьми.
Целесообразность модели воспитательного пространства определяется
системой критериев оценки ее эффективности. Выделение критериев всегда
выступает как самый сложный вопрос любого исследования. В данном
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случае это усложняется необходимостью выявления эффективности
эстетического воспитания детей в условиях предметно-пространственной
среды и ее влияния.
Предметно-пространственная среда в эстетическом воспитании
младших школьников является совокупностью вещественных, атрибутивных,
пространственных, знаковых элементов среды, являющимися носителями
культурных ценностей (духовно-эстетических и материально-эстетических),
находящиеся в определенных пространственных взаимоотношениях между
собой и непосредственно включенных в контекст эстетического развития
ребенка .
Под критерием эстетической воспитанности детей средствами
предметно-пространственной среды мы понимаем показатель, на основе
которого определяется уровень эстетического развития ребенка посредством
микросреды.
Если брать воспитательный процесс в целом, тот решением проблемы
разработки критериев воспитанности и сформированности детей занимались
В.А. Караковский, В.Н.Мясищев, А.В.Плеханова, М.И. Рожкова,
Г.С.Закиров, Р.А.Фахрутдинова и другие.
Например, В.Н. Мясищев, указывая на наличие больших трудностей,
делает попытку выявить критерии степени общей сформированности детей.
К ним относятся:
«- преодоление трудностей;
- устойчивость тяготения во времени;
- внутреннее побуждение, которое отчетливо или скрыто выражается в речи;
- соотношение потребностей и требований окружающего мира» .
Как видно, перечисленные критерии весьма общи, и могут быть
приложены ко многим воспитательным аспектам, но по ним трудно судить о
степени эстетической сформированности детей средствами предметнопространственной среды.
Следует остановиться на исследовании М.И. Рожкова, который также
выявляет общие критерии воспитания ребенка в окружающей его среде:
- качественный рост воспитанности, выражающийся в развитии личности и
всех сущностных сфер человека;
- взаимодействие различных институтов, участвующих в воспитательной
работе (школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
дошкольных учреждений, средств массовой информации и т.д.);
- создание воспитательных систем в каждом образовательном учреждении;
- педагогизация окружения ребенка.
Ряд критериев в области средового воспитания приводит В.Г. Бочарова:
- «динамика отношения детей, подростков, молодежи, старшего поколения к
базовым ценностям;
- результаты включенности взрослого населения в деятельность по
улучшению условий среды обитания;
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- оценка психологической обстановки, микроклимата в социуме и др.».
При проведении научного исследования, имеющего непосредственное
отношение к данной проблеме Р.А. Фахрутдинова выявляет пять групп
критериев:
«1) критерий отношений, отражающий глубинное влияние на сознание детей
и родителей (отношение ребенка к родителям, разнообразной деятельности в
ближайшем социальном окружении; отношение родителей к ребенку;
отношение детей друг к другу и т.д.);
2) критерий факта, который включает в себя интересы детей в досуговой
сфере; нестандартные показатели достижений (победы на конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях);
уровень
развития
детей;
уровень
воспитанности и другие;
3) критерий содержания, отражающий существо педагогической
деятельности; полнота охвата всех сфер процесса воспитания школьников
(школы, семьи, улицы, общественных институтов); вариативность
содержания развития ребенка во всех сферах его жизнедеятельности;
педагогизация окружающей среды и другие;
4) критерий системы, в который включены взаимосвязь учебного
воспитательного
процесса
и
внешкольной
деятельности
детей
(комплексность, целостность, действенность); управление взаимодействием
школы и среды (планирование, контроль, регулирование, анализ) и т.д.;
5) критерий реальности означает соответствие результатов требованиям
сегодняшней ситуации места и времени» .
Таким образом, ряд педагогов в своих исследованиях уделяли
внимание
вопросам разработки общих критериев воспитанности с
различных позиций. Что же касается вопроса выявления критериев
эстетической воспитанности, то к данной проблеме обращались многие
ученые-педагогии, такие как Б.Г.Лихачев, Н.Е. Шуркова, Г.А. Петрова, Л.Х.
Кадырова и другие.
Так, например, измерение эстетической воспитанности детей
Б.Г.Лихачев определяет с помощью разных критериев:
- психологических, измеряющихся способностью ребенка адекватно
оригиналу воссоздавать в воображении художественные образы и
воспроизводить их, любоваться, переживать и высказывать суждения вкуса ;
- педагогических, помогающих выявить и оценить эстетический идеал, тот
или иной уровень его сформированности, а также уровень развития
художественного вкуса;
- социальных, требующих наличие у воспитанников широких интересов к
различным видам искусства и жизни, глубокой духовной потребности в
общении с прекрасным и эстетическим .
Н.Е. Шуркова отмечает, что эстетическая воспитанность школьника
это степень соответствия его личностного развития поставленной
воспитателями цели. Цель выступает некоторым общим мерилом,
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позволяющим судить о степени педагогического успеха. Мера
воспитанности, пишет автор, это мера соответствия данным критериям.
Показатель – это то, что доступно восприятию, то, что показывает
наличность чего-либо .
Анализ критериев эстетической воспитанности детей позволяет
выявить характерные критерии эстетической воспитанности детей
средствами предметно-пространственной среды:
приложение
творческих
усилий
к
организации
предметнопространственной среды;
- внесение в окружающую среду предметов новизны и творческого
исполнения;
- удовлетворение результатом выполненной работы по эстетическому
оформлению и художественному украшению предметно-пространственной
среды;
- желание улучшать эстетику предметно-пространственной среды и
стремление развивать эстетическую воспитанность (совершенствование
эстетических знаний, укрепление эстетических умений и навыков, посещение
музеев, выставок, театров; эстетико-оформительская деятельность и т.д. ).
Таким образом, наряду с другими средствами эстетического
воспитания (изобразительными, декоративно-прикладными, музыкальными,
театральными и т.д.) важное место в формировании эстетической
воспитанности детей занимает предметно-пространственная среда.
ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Назмиева Э.И.
старший преподаватель, к.п.н.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Присоединение нашей страны к Болонской декларации однозначно
наметило вектор сотрудничества России в международном образовательном
пространстве [4, с.70]. Сегодня интенсивно создаётся общее образовательное
университетское пространство, где разрабатываются совместные программы
(СП). СП вносят общее измерение в образовательный процесс, прививают
навыки работы в транснациональных компаниях. СП дают возможность
будущему специалисту получить те знания и навыки, которые он не получил
бы в своем вузе (например, в силу отсутствия современного оборудования,
непредставленности в учебном плане соответствующих курсов и т.п.). Вуз не
может решить самостоятельно
задачу, осознанную как необходимую
профессиональным сообществом или социумом в целом.
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В рамках модернизации высшего образования проводится огромная
работа рядом международных правительственных и неправительственных
организаций, среди которых Ассоциация академического сотрудничества
(ACA). Функция АСА состоит в содействии интернационализации в Европе и
за ее пределами. В состав АСА входят 20 ведущих национальных агентств из
14 европейских государств. Ассоциация принимает участие в более 700
программах в области международного сотрудничества, академической
мобильности, и играет существенную роль в разработке стратегии и
политики в сфере образования ЕС [1, с.66].
Академическая мобильность подразумевает право свободного
передвижения и повсеместного проживания в пределах стран, входящих в
Европейское содружество; умение на элементарном уровне устанавливать
контакт с носителями языка; способность преодолевать возможные
трудности, возникающие в процессе контакта с чужой культурой и её
носителями. Сегодня необходимо создать условия, при которых члены
академических сообществ могут путешествовать как граждане единого
научного пространства, знания и квалификации которых адекватно
оцениваются и признаются. Предпосылками академической мобильности
являются языковые компетенции, которые развиваются при изучении одного
и более иностранных языков.
Формирование у будущих специалистов социально-гуманитарного
направления способности и готовности к межкультурной коммуникации в
сфере профессиональной деятельности является основной целью иноязычной
подготовки бакалавров в контексте модернизации высшего образования.
Рассмотрим общие компетенции бакалавров, в соответствии с Дублинскими
дескрипторами, и возможности развития языковых компетенций посредством
внедрения интерактивных педагогических технологий.
К общим компетенциям бакалавров, в соответствии с Дублинскими
дескрипторами, относят:
-навыки сбора и интерпретации данных, необходимых для формирования
суждений по соответствующим социальным,
научным и этическим
проблемам;
-способности доносить информацию, идеи, проблемы и решения, как до
специалистов, так и до неспециалистов;
-умение учиться, необходимое для продолжения дальнейшего обучения с
высокой степенью самостоятельности [3, с.9].
В рамках пространства высшего образования появляются единые
средства внешнего оценивания общих и языковых компетенций бакалавров.
Выпускник должен будет проявить развитие компетенций на примере работы
с неадаптированным текстом общенаучного или социально-этического
содержания на языке межнационального научно-профессионального
общения, т.е. на английском. Ознакомившись с текстом, централизованно
формируемым в рамках ЕВПО, студент должен уметь: выписывать ключевые
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слова;
писать
аннотацию;
формулировать
основную
проблему,
содержащуюся в тексте; намечать пути её решения и возможные социальные
и этические последствия её реализации.
Российской системе образования схема «бакалавриат - магистратура»
необходима для соответствия требованиям «прозрачности» образования,
вытекающих из самого факта подписания Болонской декларации. Введение
бакалавриата – это введение такого типа высшего образования, в котором
повышен удельный вес общего образования, которое представлено, главным
образом, дисциплинами ГСЭ. Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины, если они адекватно преподаются, «будят» творческую энергию,
предупреждают однобокость подготовки будущих специалистов [6] .
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий,
широко используемых за рубежом, наиболее адекватными поставленным
целям развития языковых компетенций, с нашей точки зрения, являются:
обучение в сотрудничестве (cooperative learning) и метод проектов в системе
профессионального образования. Технология обучения в сотрудничестве и
проектная технология уделяют много внимания устной речи, особенно
умению общаться в паре или в группе. Само сотрудничество в обучении есть
выражение личностно-деятельностного подхода. В проектную технологию и
технологию обучения в сотрудничестве интегрируют такие интерактивные
методы обучения, как метод кейсов (ситуаций) и метод мозгового штурма,
поскольку предполагают коллективное участие. Оба этих метода были
созданы в США и вскоре стали популярными в западной Европе. Данные
технологии в российских высших школах используются реже, чем в
зарубежных школах. Это наиболее популярные в настоящее время во всех
развитых странах мира коммуникативные технологии, применяемые
непосредственно в обучении иностранному языку.
В процессе реализации программ бакалавриата разработаны учебнометодические комплексы по иноязычной подготовке бакалавров социальногуманитарного направления. Содержание данных комплексов позволяет
преподавателю самостоятельно выбирать методы и формы работы на
занятии. Согласно нашему исследованию вопросов иноязычной подготовки
бакалавров
социально-гуманитарного
направления
в
Казанском
(Приволжском) федеральном университете, мы констатируем наибольшую
эффективность иноязычной подготовки с применением технологии обучения
в сотрудничестве и метода проектов, поскольку, как интерактивные виды
обучения, они обеспечивают интеллектуальное и нравственное развитие
студентов, их самостоятельность, доброжелательность. Например, при
изучении темы «Профессия журналиста» студенты могут представить себя в
качестве работников средств массовой информации, изучающих различные
области: школа, производство, полиция, экономика, бизнес и т.д., и, после
предварительного совместного обсуждения возможных возникающих
вопросов в данных сферах, выдвижения гипотез и формулировки задач для
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их решения, каждый студент работает над своей определённой «областью»
сначала в группе, затем индивидуально. Здесь реализовывается проектная
технология с представлением конечного результата в виде отчетапрезентации. Данный проект выполняется коллективно – задания
распределяются между всеми членами группы с учетом их индивидуальных
особенностей и мотивации к будущей профессиональной деятельности.
Интерактивные технологии, на наш взгляд, позволяют успешно
сочетать традиционные и альтернативные методы для достижения
поставленных целей обучающей программы и стандарта образования. Так,
метод мозгового штурма проявляет себя как наиболее эффективный на
начальном этапе осуществления метода проектов – при выборе темы,
определении гипотез и постановке задач по выполнению проекта. Метод
«case-study» (ситуации) показывает свою эффективность при реализации
технологии обучения в сотрудничестве в процессе контроля изученного
материала. В аудитории создаётся демократическая и творческая атмосфера
при обсуждении, студенты и преподаватель становятся равноправными
партнёрами. Согласно результатам нашего исследования, метод ситуации
может быть и частью проектной технологии, с условием его применения на
заключительном этапе, с целью контроля знаний обучающихся. Обсуждение
небольших кейсов может проводиться небольшими фрагментами в учебном
процессе, когда студенты знакомятся с предлагаемой ситуацией
непосредственно на занятии.
Универсализация образовательной системы высшей школы в контексте
Болонских принципов заставляет нас переосмыслить роль иностранного
языка в процессе перехода к новым стратегиям развития высшего
образования при внедрении двухуровневой образовательной модели
"бакалавр-магистр" [5, с. 297]. Как показывает анализ зарубежного опыта
иноязычной подготовки бакалавров, только широкое внедрение
инновационных педагогических технологий позволит изменить парадигму
высшего образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Насретдинова Г.Ф.
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков
Казанского кооперативного интситута
Обучение русскому языку
и литературе в современном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
осуществляется в условиях значительных изменений во всей системе
образования. Эти изменения обусловлены необходимостью приведения
качества образования в соответствие с требованиями современного общества.
Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую
образования позволяет решить проблему типичную для выпускников средней
школы на базе основного общего образования, когда ученики могут хорошо
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные
трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
решения конкретных задач или проблемных ситуаций.
Работая со студентами 1 курса хочется отметить, что у многих
учащихся слабо сформированы навыки развития речи. Студенты не всегда
могут свободно аргументировать свои выступления, делать обобщённые
выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. Часто
можно встретить, как живая речь заменяется стандартной житейской
мимикой и жестами, то есть примитивными невербальными способами
общения. Ребята затрудняются в создании самостоятельных, связных,
обобщённых устных и письменных высказываний, допускают большое
количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. К
сожалению, наши ученики имеют серьёзные недостатки в развитии
коммуникативной компетенции. Каковы причины? Они известны:
- снижение уровня читательской культуры;
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- снижение уровня индивидуального словарного запаса;
низкий уровень личностных качеств для развития коммуникативной
компетенции.
Это отражается на результатах и качестве речевых умений,
способности к конструктивному диалогу, последующей социальной
самореализации и продуктивности.
В объяснительной записке к программам по русскому языку указано,
что целью обучения русскому языку является формирование у учащихся
следующих компетенций: языковой, лингвистической и коммуникативной.
Языковая компетенция реализуется в процессе формирования у
обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, основ знаний о
языке, его устройстве и функционировании, развития языкового и
эстетического идеала, то есть представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция-это знания о самой науке «Русский язык», её
разделах, целях научного изучения языка, методах, этапах развития.
Коммуникативная компетенция-это овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
студентов. [1]
Формирование коммуникативной компетенции является одной из
приоритетных, ведь язык - это средство общения, социализации и адаптации
учащихся в современном мире. Обучение на основе общения является
сущностью инновационных технологий, оно предполагает личностную
ориентацию общения. Коммуникативное обучение-это такой способ
образовательного процесса, при котором отношения между учащимися и
преподавателем основаны на сотрудничестве.[2]
На каждом уроке считаем главной целью развить коммуникативные
способности учащихся, расширить их кругозор. Например, изучая нормы
русского литературного языка, необходимо стремиться сформировать у
студентов представление о литературном языке как о высшей, образцовой
форме национального языка, объединяющей литературный язык и
разговорную речь. На таких уроках учащиеся должны знакомиться со всеми
основными нормами русского языка: орфоэпическими, акцентологическими,
морфологическими, синтаксическими, лексическими. Обязательны такие
задания, которые помогают уяснить основные правила произношения,
постановки ударения, образования грамматических форм и синтаксических
конструкций, а в дальнейшем помогут избежать самых распространённых
речевых
ошибок.
Работа
над
правильностью
речи
повышает
коммуникативную компетентность, также позволяет студентам
лучше
подготовиться к итоговому экзамену по русскому языку. Интересны всегда и
познавательны уроки по разделу «Лексика». Считаем необходимым большое
внимание уделять работе над многозначностью слова, развитию у него
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переносных значений. На уроках по данной теме рассматривать
синонимические и антонимические отношения слов, явления омонимии и
паронимии в языке. При подготовке к экзамену по русскому языку
рекомендуем проводить занятия по разграничению паронимов, выявлению
особенностей
их
лексической
сочетаемости,
что
способствует
предупреждению речевых ошибок, связанных со смешением паронимов.
Обогащению речи студентов служит работа над фразеологической системой
русского языка. Этот богатый материал делает речь более яркой и
выразительной, дает дополнительные экспрессивные оттенки. Выяснение
происхождения фразеологических выражений, связанных с античными
мифами и историей, с библейскими текстами, с текстами классической
отечественной и зарубежной литературы, вводит студентов в национальное
культурное пространство, расширяет их знакомство с важными культурными
символами.
При изучении курса «Русский язык», большое внимание необходимо
уделять разделу «Риторика», дающему возможность совершенствовать
коммуникативные
навыки учащихся. Изучение данного раздела
предусматривает работу с особенностями подготовки публичного
выступления, устного выступления перед аудиторией. В процессе изучения
этого раздела студенты приобретают опыт выступления перед аудиторией,
преподавателем, они получают возможность осознать своё воздействие на
слушателей с помощью слов, учатся слушать других. В качестве
дидактического материала целесообразно подбирать тексты из русской
классической литературы и произведений 20 века, фрагменты публичных
выступлений и обращений известных политиков, деятелей культуры. Также
использовать для анализа текста звуковые и видео записи. Специфика
риторики в том, что она связана со всеми дисциплинами, так как
активизирует речемыслительную деятельность. При освоении сведений по
каждому учебному предмету учащиеся должны осмысленно воспринимать
содержание любого текста и уметь создавать и произносить собственные
высказывания, опираясь на законы и правила риторики. Самостоятельно
формируя свою мысль, представляя ее в словесной форме, студент
изобретает, находит необходимые языковые средства и соответствующие
приемы для того, чтобы высказанное им было услышано и стало понятным
тем, кому он говорит. Таким образом, реализуя свой замысел, учащийся
проходит путь от создания собственного высказывания до осознанного
произнесения, путь «от мысли к звучащему слову», как говорили древние
ораторы.
Особое место в формировании коммуникативной компетенции
занимают занятия по развитию речи. Задачи и упражнения на таких уроках
опираются на понятия и правила речевого поведения, что способствует
осознанному совершенствованию устной и письменной речи студентов,
повышению культуры речевого общения. Учащиеся должны не только
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владеть техникой чтения, осмысленно читать учебные тексты, выразительно
читать вслух тексты художественного стиля, передавать с помощью
интонации авторское отношение к предмету речи, но и уметь определять
тему и основную мысль текста; подбирать название, отражающее тему или
основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную
информацию; составлять простой и сложный план; определять стиль и тип
речи. Большую часть времени на таких уроках рекомендуем отводить
воспроизведению и созданию текстов. Ученики должны научиться писать
изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя
композиционную форму, характерные языковые средства выразительности,
вводить в текст элементы сочинения.
Применение информационных технологий в учебном процессе на
уроках русского языка способствует развитию умений, формирующих
коммуникативную компетенцию. Важное место в работе по формированию
речевых умений обучающихся, их коммуникативной компетенции занимают
упражнения с текстами. Считаем, что лучше использовать тексты в
электронном формате разных стилей, типов, жанров. Ученики, используя
возможности компьютера, определяют стиль текста, его характерные черты,
выделяют тему, составляют план, находят и объясняют изобразительновыразительные средства языка и так далее. Несмотря на то, что текст есть у
каждого ученика, такую работу можно проводить как в индивидуальном, так
и в групповом режиме, который позволяет учитывать ведущую деятельность
подросткового периода - общение со сверстниками. Ребята учатся свободно,
правильно излагать свои мысли в соблюдать нормы построения текста,
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному и услышанному. Соблюдать в практике
речевого общения основные лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка помогают деформированные
тексты, имеющие задания: устранить ошибки в словоупотреблении, заменить
выделенные слова синонимами, найти речевые и грамматические ошибки и
так далее. Исправляя тексты, студенты осуществляют речевой самоконтроль;
оценивают свою и чужую речь с точки зрения её правильности. Работа с
текстом - это одна из возможностей научить студента всматриваться в слово,
наблюдать, анализировать, обобщать, самостоятельно мыслить. Для развития
связной монологической речи совершенно незаменима практика работы с
текстовыми
редакторами,
позволяющая
моделировать
структуру
собственного сочинения, манипулируя не отдельными словами, а целыми
блоками.
Формирование и развитие коммуникативной компетенции возможно, с
нашей точки зрения, за счет реализации в процессе преподавания русского
языка межпредметных связей, умения ориентироваться в различных речевых
ситуациях, умения строить диалогическое высказывание через тексты,
используемые в других учебных дисциплинах.
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В заключение хочется отметить, что формирование коммуникативной
компетенции на уроках русского языка и литературы способствует
разностороннему развитию языковой личности учащегося, а также
предполагает необходимость гармоничного сочетания собственно учебной
деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и
навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием
индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности,
творческого мышления, способности самостоятельно решать нестандартные
коммуникативные задачи. От уровня коммуникативной компетентности
личности во многом зависит успешность ее взаимодействия с партнерами по
общению и самореализация в обществе.
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РИТОРИКА В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Николаева Е.А.
канд. филол.наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков Казанского кооперативного института
Риторика как искусство говорить красиво и образно стала предметом
научного
рассмотрения
Аристотеля
еще
в
античности.Основы
лингвистического подхода к риторике в современной русистике были
заложены академиком В.В. Виноградовым. Он подчеркнул специфику
ораторской речикак искусства,близкого к драматическому. В двадцать
первом веке риторика попала в круг научных исследований
лингводидактики, коммуникативной дидактики. Учеными подчеркивается
прагматичность риторики и значимость ее в контексте формирования
профессиональной коммуникативной компетентности, определяемой нами
как способность«понимать чужие и порождать собственные программы
речевого поведения, адекватные целям и ситуациям общения на разных
этапах профессиональной карьеры» [2, С.117]
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Коммуникативная культура, риторические умения и навыки во многом
определяют успешность профессионала, его карьерный рост и служебный
статус. Они базируются на коммуникативных способностях говорящего, но,
как и другие способности, нуждаются в тренинге, развитии,
совершенствовании. В качестве продуктивного коммуникативного тренинга
в процессе обучения деловым коммуникациям и русскому языку все чаще
используется устное публичное выступление.
Ораторская речь как особая коммуникативная ситуация обладает
огромным дидактическим потенциалом в аспекте формирования
коммуникативных компетенций говорящего и слушающего. Это
своеобразный полигон для тренинга языковых и коммуникативных качеств
речи. Методический аспект риторического тренинга раскрыт в работахА.А.
Евтюгиной[1]. По мнению И.А.Стернина,«наименее изучены в настоящее
время факторы говорящего (адресанта) и адресата». [3,С.48] Рассмотрим их в
нашей работе подробнее.
Ораторский дискурс - это ситуация устного общения одного
говорящего со множеством респондентов.Особые требования предъявляет
ораторская речь к говорящему. Это та самая ситуация, когда говорящий
реализует себя как субъектречи, «присваивает язык себе» (Бенвенист) и
максимально проявляет личностное начало. Я-позиция субъекта речи
является одним из требований жанра ораторской речи и реализует себя в
модусно - диктумных конструкциях «Я верю, что», «Я надеюсь , что …».
Прагматика риторического дискурсаполифункциональна: воздействовать на
респондентов визуально, аудиально, вербально, логически с целью убедить,
склонить к точке зрения говорящего, призвать к действиям. По своему
психоэмоциональному потенциалу короткая ораторская речь близка к
произведению искусства, сценическому монологу в исполнении
талантливого артиста, о чем писал В.В.Виноградов.
Ситуация устного общения обусловливает языковые особенности
ораторской речи: ориентированность интонации на разговорную речь,
экспрессивность
синтаксических
конструкций,
образность
и
эмоциональность лексики.
Ораторская речь характеризуется повышенной эмоциональностью,так как это
один из психологических механизмов влияния на аудиторию. В языке
ораторской речи используется широкий спектр конструкций экспрессивного
синтаксиса: риторические вопросы, риторические призывы, обращения к
слушателям,
именительный
темы,
номинативные
конструкции,
синтаксический параллелизм, усечение, умолчание, бессоюзие, многосоюзие,
градация, парцелляция. Частотны приемы традиционной риторики- анафора
и эпифора.
Диалогизация монолога за счет цитат и афоризмов также ведет к
усилению эмоциональности и проблемности изложения, что повышает
внимание слушателей. Активно используются образные средства языка:
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метафоры, сравнения, гиперболы, оксюмороны.Все эти языковые средства
позволяют языку ораторской речи не опускаться до разговорного, но и не
быть сухим, книжным. Собственно языковая составляющая ораторской речи
непосредственно связана с содержательной составляющей текста.
Содержание текста при своем порождении и последующем
редактировании также учитывает фактор адресата. Адресата привлекает
новизна материала. И содержание речи должно удовлетворять требованию
новизны. Говорящийнамеренно организовывает в тексте «точки удивления»,
проблемные ситуации, столкновение позиций, примеров из личной жизни
оратора - все это делает ораторскую речь интеллектуально интересной для
восприятия аудитории. Как любой текст- рассуждение ораторская речь
«раскрывается» в динамике микротем, микротезисов и заканчивается
«железным» выводом. Особое внимание в композиции текста уделяется
системе аргументации. Общепризнано, что наиболее сильные аргументы это аргументы-цифры и аргументы-факты. Однако подача цифр и фактовсвоевременных и актуальных- тоже может быть наглядной и
эмоциональной,в
результате
чего
должна
возникнуть
особая
«статистическая» образность.
Текст ораторской речи учитывает в аспекте фактора адресата
психологические закономерности когнитивной «цепи» (закон края, кривая
забывания, объем кратковременной памяти). Оратором просчитываются
возможные коммуникативные барьеры; а также возрастные, гендерные,
социальные, национальные, религиозные особенности аудитории (табу,
интересы, мотивы, уровень информированности).
Что
касается
соотношения
содержательно-фактуальной,
содержательно-концептуальной и содержательно-модусной информации, то
первая и последняя занимаютв тексте публичного выступления ведущие
места. Какая из них будет превалировать, зависит прежде всего от
субъектных характеристик речевой деятельности. Эмоциональный оратор
(кинестетик, соционик) будет использовать эмотивную лексику,
интонационные, тембральные, мимические краски, интеллектуальныйлогику аргументов.
Следующий этап для говорящего – выход в публичную коммуникацию,
тренинг собственно - коммуникативных компетенций. Прежде всего это
тренинг перцептивных компетенций, связанных с восприятием аудитории
оратором.Перцептивные компетенции оратора основаны на знаниях о
невербальных средствах коммуникации; на умениях видеть, «читать
аудиторию»и чувствовать аудиторию. Эмпатия как качество личности во
многом определяет успешный контакт оратора и аудитории. Устное
публичное выступление актуализирует навыкисаморегуляции психического
состояния, умение войти в особое коммуникативное состояние лидера,
который ведет за собой аудиторию.
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В процессе ораторского дискурса отрабатываются компетенции
самопрезентации: формирование образа говорящего в сочетании вербальной,
невербальной и имиджевой составляющей.Образ говорящего- центральный в
ораторском дискурсе. Неразрывная связь того, о чем говорит говорящий, с
тем, как он это говорит и как он при этом выглядит, обеспечивает
конгруэнтность его поведения и адекватность его восприятия аудиторией.
Аудитория верит искреннему оратору, по-настоящему заинтересованному в
решении актуальной проблемы, которая касается его лично. Так проявляется
глубинный уровень коммуникативной личности: направленность, ценности,
мотивы, установки, креативность, консервативность, позитивная энергетика,
обаяние.
Таким образом, ораторский дискурс как особая коммуникативная
ситуация взаимодействия говорящего и коллективного адресата- аудитории
является уникальным тренинговым полигоном для совершенствования
комплекса коммуникативных компетенций и развития коммуникативной
личности в единстве ее языковой и собственно-коммуникативной
составляющей.
При работе над текстом ораторской речи происходит совершенствование
языковой личности: речеведческих навыков говорящего, навыков
текстостроения,
работа
над
орфоэпическими,
лексическими,
синтаксическими нормами, над выразительностью и красотой речи.
Развиваются и совершенствуются собственно-коммуникативные качества
говорящего как субъекта речи и обучения: преодолеваются барьеры общения,
корректируются особенности темперамента, создается ситуация рождения
лидера– коммуниканта, а также ситуация успеха, мотивирующая личность к
саморазвитию.
Перед коммуникативной дидактикой, на наш взгляд, сегодня стоит
задача вывести риторику на уровень коммуникативной образовательной
технологии, соответствующей требованиям концептуальности, системности,
диагностичности, результативности при массовом внедрении в процесс
профессионального обучения в системе среднего профессионального и
высшего
образования,
что
позволит
значительно
повысить
конкурентоспособность выпускников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С СЕМЬЕЙ
РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЙ
Норкина Е.Л.
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Васильева Т.Ю.
АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»
В настоящее время в нашей стране реализуется «Стратегия развития
информационного общества», которая связана с доступностью информации
для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации.
Поэтому одним из актуальных вопросов остается использование
информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности
человека, в первую очередь, в сфере образования.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
занимают особое положение в современном мире. В современном
дошкольном
образовательном
учреждении
используются
новые,
интерактивные
формы
взаимодействия
педагогов
и
родителей
воспитанников, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и
познания..
Назрела необходимость в разработке модели сетевого взаимодействия
участников образовательного процесса, в которой участвуют педагоги и
родители. Практика показывает, что без новых информационных технологий
уже невозможно представить современный детский сад.
Внедрение современных компьютерных технологий в дошкольную
логопедическую практику позволяет сделать просветительскую работу
учителя-логопеда более продуктивной и эффективной. Связь логопеда и
семьи ребенка с нарушением речи может осуществляться по
средстваминтернет - технологий посредством блогов, сайтов, электронной
почты.
Посредством интернет–технологий работа с семьей ребенка с
нарушением речи является одной из интересных и неформальных форм
работы, при условии, что родители - активные пользователи сети интернет.
Таким образом, актуальность и значимость этих вопросов, позволили
обозначить проблему исследования - организация взаимодействия логопеда с
семьей
ребенка
с
нарушением
речи
посредством
интернет–
технологий.Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их
заинтересованное участие в коррекционно - педагогическом процессе важно
не потому, что этого хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо
для развития их собственного ребенка.Для более эффективной
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логопедической
работы
необходимо
тесное
сотрудничество
и
взаимодействие логопеда и родителей.
Одной из форм взаимодействия логопеда с семьей ребенка с
нарушением речи посредством интернет-технологий можно назвать
социальную сеть «В Контакте», которая подходит тем, кто, в силу своей
занятости, загруженности, или в силу других причин (родитель-инвалид,
работающая мать-одиночка, многодетные родители) не может регулярно
встречаться со специалистом для обсуждения «логопедических» вопросов в
работе с ребенком, и соответствует таким требованиям, как доступность,
удобство, экономия времени, конфиденциальность.
Объектом
исследования является
группа «Карапуз МДОУ
«Звениговский детский сад «Светлячок», зарегистрированная в социальной
сети «В Контакте».
Выбору темы послужила разработка организации взаимодействия
логопеда с семьей ребенка с нарушением речи посредством интернеттехнологий. В результате этого был разработан проект, который был
направлен на построение более тесного взаимодействия с семьями
воспитанников с нарушением речи для активизации позиции родителей на
всестороннее развитие детей, коррекцию речи детей
посредством
интерактивного взаимодействия педагогов и родителей воспитанников
посредством он-лайн общения в социальной сети «ВКонтакте».
На подготовительном этапе организации взаимодействия логопеда с
семьёй ребёнка с нарушением речи перед логопедом встаёт ряд задач,
требующих решения:
1) необходимо решить вопрос правильного распределения роли участников в
коррекционном процессе;
2) решить проблему слабой осведомлённости родителей в вопросах
патологии, в причине речевых нарушений, в методах и приёмах
коррекционной работы;
3) иногда требуется решение проблемы вредных родительских установок в
отношении речи детей;
4) продумывание и организация системы взаимодействия логопеда с
родителями.
Для реализации поставленной цели были определены следующие
задачи:
1.Вовлечь родителей в образовательный процесс, формировать у них
компетентную педагогическую позицию по отношению к собственному
ребенку посредством участия в работе группы «Карапуз»;
2. Повысить компетентность в вопросах коррекции речи детей, педагогов и
родителей;
3.Привлечь к конструктивным способам общения каждого участника
педагогического взаимодействия;
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4.Оказать помощь педагогам и родителям в адаптации и интеграции ребенка,
имеющего речевое нарушение, в детское сообщество.
Был разработан перспективный план работы. Поэтапный план
реализации помог реализовать
цель проекта. Работу начинали с
анкетирования родителей. Для этого использовалась Анкета для родителей
«Речевое развитие ребенка» (для определения уровня компетентности
родителей в вопросах речевого развития детей.) На основе собранных
данных был выявлен уровень компетентности родителей в вопросах речевого
развития, выработана тактика общения с каждым родителем.Всего было
опрошено 60 родителей (100 %)детей из МДОУ «Звениговский детский сад
«Светлячок». Анализ анкет показал, что 33родителя (55%)показало довольно
низкий уровень осведомленности об особенностях развития своего ребенка,
не догадываются о том, какие последствия ожидают его, если вовремя не
провести коррекцию. Часть родителей, 21 человек (35%), озабочены
зачислением ребенка на логопункт. Они считают, что дефект не так серьезен
и может быть преодолен в ходе спонтанного речевого развития ребенка.
Аналитический уровень демонстрировала лишь небольшая часть родителей 6
человек (10%), которая дала развернутые ответы на вопросы анкеты,
сообщила информацию, выходящую за пределы требуемого.
На 2-м этапе была создана логопедическая группа «Карапуз» для
педагогов и родителей, с целью коррекции речевого развития дошкольников.
За время интерактивного взаимодействия учителя-логопеда с
педагогами и родителями воспитанников посредством он-лайн общения в
социальной сети «В Контакте» группы «Карапуз», у детей, родители
которых стали ее активными участниками, произошли значительные
изменения в речевом развитии:
- в фонетико-фонематическом развитии;
- в звуковой культуре речи;
- в лексико-грамматической стороне речи;
- в обогащении словарного запаса;
-в развитии связной речи.
У взрослых участников группы повысилась компетентность в вопросах
речевого развития детей.
3 этап – заключительный, состоял из следующих задач:
1. Проанализировать эффективность коррекционной работы с детьми.
2. Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда с семьей
ребенка с нарушением речи по вопросам речевого, физического развития
детей в домашних условиях.
3. Проанализировать уровень осведомленности родителей в вопросах
речевого, физического развития (анкетирование).
Итоговый опрос показал следующие результаты: Из 60 человек(100 %)
участвующих в проекте, уровень осведомленности заметно вырос. Высокий
уровень демонстрировала большая часть родителей 37 человек (62%), они
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дали развернутые ответы на вопросы анкеты, сообщили информацию,
выходящую за пределы требуемого. У 23 человек (38%) произошли заметные
улучшения, наблюдалась большая заинтересованность, чем была на
начальном этапе, родители стали выполнять домашние задания с детьми.
Таким образом, взаимодействие логопеда с семьей ребенка с
нарушением речи посредством интернет-технологий на примере социальной
сети «В Контакте» дало положительный результат в части того, что родители
поняли своё положительное влияние на результат работы логопеда.
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Нуруллаева Н.З., Ботиров Т.И.
преподаватели
2-академический лицей при Самаркандском государственном институте
иностранных языков, г.Каттакурган, Республика Узбекистан
Интернет
представляет
собой
всемирную
открытую
сеть,
объединяющую взаимосвязанные между собой сотни тысяч компьютерных
сетей, передающих данные с использованием интернет-технологий и
интернет-протоколов.
Привлекательность интернет-технологий связана с тем, что они
создают среду, способствующую развитию творческих способностей
учащихся и студентов, благодаря стимулированию любознательности,
нерегламентированности и многовариантности обучения, формированию и
развитию
дивергентного
(нестереотипного)
мышления,
которое
характеризуется при способности выдвигать одновременно множество
правильных идей быстротой, гибкостью, оригинальностью, точностью, а
также ростом мотивации [1].
Мы рассмотрим возможности Интернет-технологий, как электронная
почта, чат, блоги и боты в обучении иностранным языкам.
Электронная почта может быть той частью электронной
образовательной
среды
учебного
заведения,
которая
позволяет
координировать работу преподавателей и студентов. Сохранение
электронной копии любого отправленного и полученного письма и фиксация
времени и даты получения документа дает возможность создавать
электронные портфели студентов с выполненными и сохраненными
заданиями, а также «базу данных», где хранятся инструкции, материалы,
расписание и прочее с доступом для ограниченного круга лиц.
Особенно
следует
оговорить
преимущества
использования
электронной почты в обучении и изучении иностранных языков. Данная
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технология дает возможность переписываться на двусторонней или
групповой основе со сверстниками-носителями изучаемого языка [2].
Преподаватель и студент могут посредством электронной почты
осуществлять передачу организационной и учебной информации, пересылку
учебных материалов и выполненных заданий, а также рецензий на них,
преподаватель может вести переписку со студентами, почта может стать
форматом проведения консультаций. Данная технология позволяет сделать
обучение адресным и индувидуализированным.
Применение
электронной
почты
способствует
организации
самостоятельной работы, позволяет студенту получать информацию,
консультации, организовывать собственное обучение.
Чат-группа, чат-комната (chatgroup/chatroom) – представляет собой
собрание людей в конкретном месте в Интернете. Чаты представляют собой
вид коммуникации, который может мотивировать студентов на более
активное изучение дисциплин, так как, во-первых, общение в чате интересно,
во-вторых, чат как относительно новая форма обучения языку привлекает
студентов, как и всё новое. Чаты соответствующей тематики может быть
интересно при изучении тех или иных специальных дисциплин, а также
иностранных языков.
Главным и, наверное, очевидным преимуществом данной технологии
является возможность задавать вопросы, которые иногда неуместно или
стыдно задавать при коммуникации «лицом к лицу». Коммуникация в чатах
не лишена эмоциональности, что мотивирует студентов к общению.
Для активного использования чатов решающим может стать умение
студентов быстро печатать, тем более на иностранным языке. Чрезмерное
внимание клавиатуре и усилиям напечатать сообщение могут отвлекать
студентов от происходящего в чате. Для преодоления этого барьера
преподаватель может дать студентам дополнительное время до начала
коммуникации. Студенты могут проделать подготовительную работу,
сформулировав то, что собираются сказать, посмотреть незнакомые слова,
напечатать вопросы и другие «заготовки». Естественно, невозможно
предугадать направление разговора и свои реплики и вопросы, но подготовка
позволит преодолеть психологический барьер начала общения [4].
Стоит отметить, что частая работа в чатах, как и пользование
электронной почтой, веблогов и других аналогичных технологий постепенно
развивают навыки быстрого печатания на родном и иностранном языках.
На ранних стадиях обучения иностранному языку студентам может быть
трудно понимать беседу, ведущуюся в чате. Иногда текст появляется и
движется слишком быстро, чтобы одновременно читать, понимать и
отвечать/ спрашивать. Барьер преодолевается с развитием навыков чтения.
Для направления тематики и потока сообщений, появляющихся в чате,
можно ограничить число участников чата и, таким образом, сократить
создаваемые ими тексты.
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Как с интеграцией любых интернет-технологий в учебный процесс,
чаты следует использовать дозировано и постепенно. При привлечении чатов
в обучении преподаватель должен спланировать этапы осуществления
различных видов подготовительных работ, таких как обсуждение целей и
видов работ.
В сфере образования блоги были встречены с осторожностью. Вопросы
доступа к Интернету, защиты частной жизни и безопасности были среди
аргументов, препятствующих широкому внедрению новой технологии.
Постепенно блоги стали использоваться для общения учителей,
преподавателей, студентов, учащихся, родителей. В блогах публикуются
работы учащихся и студентов, через блоги происходит обмен
педагогическим и методическим опытом, управление знаниями,
создающимися академическим сообществом.
Блоги позволяют не тратить время на дизайн сайта, другие технические
вопросы, сосредоточившись на содержании. Для учебных целей
используются возможности блогов публиковать не только материалы в
любой форме, но и комментарии к ним. Например, опубликованная
студентом работа легко может быть оценена и отрецензирована
преподавателями и другими читателями.
Появление технологии создания веблогов, а также технологии
синдикации веб-контента RSS (ReallySimpleSyndication) существенно
изменило возможности использования Интернета преподавателями,
студентами и учащимися. В литературе для пользователей встречается
другая расшифровка сокращения RSS – RichSiteSummary. RSS – семейство
XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов
статей, изменений в блогах. Технология RSS будет рассмотрена ниже.
Пользователи Интернета превратились из читателей в авторов или соавторов.
Кроме того, стали возможны фильтрация и отслеживание экспонентно
растущего массива интернет-ресурсов, поступающих ежедневно новостей и
новых сообщений.
В обучение иностранным языкам блоги могут использоваться в
следующих направлениях [3]:
•
Объяснения, комментарии и обмен мнениями по изучаемым темам.
Проведение консультаций.
•
Создание тематических блогов под программу курса. Использование
блогов как дополнительного или основного материала и как составную часть
интернет-учебника.
•
Аудиоблоги, помогающие студентам в изучении иностранных языков
формировать навыки чтения и произношения.
•
Блоги для обучения письменной речи. Формирование и развитие
навыков письменной речи.
•
Блоги, имеющие лингвострановедческую и культурологическую
направленность.
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•
Блоги для обучения переводу. Рассмотрение в блогах теоретических и
практических вопросов перевода. Размещение в блогах переводческих
практикумов. Обсуждение в Сети переводческих трудностей.
•
Блоги для обучения различным видам чтения.
•
Блоги для обучения деловому языку. В блогах возможна имитация
профессиональных навыков. Например, воссоздание работы компании. Блоги
могут служить обучению конкретным навыкам (обучение написанию
деловых писем, деловых бумаг, документов и пр).
•
Блоги – архивы дидактических и аналитических материалов.
•
Блоги для публикации самостоятельных заданий творческого характера
(эссе, доклады и пр.). На таких блогах можно размещать инструкции,
вспомогательные материалы, непосредственно выполненные задания, анализ
сданных работ.
•
Блоги, освещающие интернет-ресурсы, позволяющие студентам более
глубоко изучить программы курсов, предусмотренных учебным планом, а
также смежные дисциплины.
•
Блоги,
описывающие
методики
самостоятельного
изучения
иностранного языка.
•
Блоги, оказывающие психологическую помощь в обучении и
самосовершенствовании.
•
Живые журналы студентов, занимающихся самообразованием.
Во всех возможностях использования блогов, эта технология позволяет
решать поставленные задачи гибко и оперативно, независимо от того,
создается ли что-то, или анализируются результаты. При создании блогов,
необходимо кроме образовательных и методических соображений,
принимать во внимание действующие законы, охраняющие частную жизнь,
ограничения технического и административного порядка, вопросы
авторского права.
С 1960-х гг. активно разрабатываются программы искусственного
интеллекта, способные порождать подобие человеческой речи. В последние
годы появились весьма совершенные по пользовательским характеристикам
программы, получившие название «виртуальных собеседников» или «ботов»
от английского «chatterbot» (другие варианты названий – «talk (ro)bot»,
«chatbot», «chatterbox»), способных воспроизводить речь. В настоящем
исследовании автор преимущественно использует название «бот», хотя
ботом также называется любой вид программ-роботов. Первая программа
под названием «Eliza», появившихся в своем первом варианте еще в 1960-х
гг., способна давать ответ или подавать реплику в печатной форме, создавая
впечатление аутентичного взаимодействия с пользователями. Программа
основывается на психоанализе, ее целью является ведение разговора с
людьми.
Очевидно, что такие программы являются потенциально ценным
ресурсом для изучающих иностранный язык. Хотя в настоящее время
324

ценность несколько ограничена, с дальнейшим развитием технологий, в
частности с использованием речеразличающих и речепорождающих
программ, боты могут стать неотъемлемой частью процесса обучения
иностранному языку.
Список литературы
1.
Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учеб.
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [текст] . – 2-е изд., – Москва:
Издательский центр «Академия», 2005. – с.45-49.
2.
Раицкая Л.К. Дидактические и психологические основы применения
технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании: Монография
/ Л.К. Раицкая. – М. : МГОУ, 2011. – 173 с
3.
Раицкая Л.К. Вики-технологии в обучении иностранным языкам
[Текст] // Материалы международной научно-практической конференции
«Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 15-22
июня 2009 года / Л.К. Раицкая. – М., 2009. – С. 155-158
4.
Lam, W.S. Second language socialization in a bilingual chat room: global
and local considerations [Электронный ресурс] // Language Learning and
Teaching / W.S. Lam. – 2004. – September, Vol.8, No.3. – p.44-65. – Режим
доступа:// http://llt.msu.edu/vol8num3/lam/. – Загл. с экрана.
СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ЕГО ТИПЫ,
СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Омелаенко Н.В.
кандидат социологических наук, Тюменский индустриальный университет,
доцент
В современном обществе все индивиды не обособлены друг от друга, а
находятся в процессе взаимодействия и влияют друг на друга. По мнению П.
Сорокина, взаимодействие носит психический характер, поскольку люди
обмениваются научными, религиозными и творческими идеями. Все члены
общества объединяются для того, чтобы достигать поставленные цели во
всех сферах общественной жизни. Люди выражают чувства такие, как
любовь и ненависть, симпатия и неприязнь, зависть и восхищение и т.д.
Таким образом, жизнь каждого из нас представляет процесс взаимодействия
между нами и другими людьми.
Многие исследователи полагали, что социальное взаимодействие
является сущностью любого социального явления. Г. Зиммель считал, что
социальное явление или общество существует только там, где индивиды
взаимодействуют друг с другом [1, 32].
325

Аналогичная точка зрения и у Гумпловича, под социальным явлением
он понимал отношения, которые возникают из взаимодействия человеческих
групп и общений [1, 32].
Каким образом происходит процесс взаимодействия, какова его
структура и как достичь взаимопонимания актеров обменивающихся
информацией друг с другом? Изучив механизм социального действия,
можно будет понять природу социального явления, а именно объяснить
отношения и мотивы поведения определенных социальных групп.
Под социальным действием понимают форму или способ решения
социальных проблем и разногласий, в основе которых лежит столкновение
интересов и потребностей основных социальных сил общества [2,187].
Если рассматривать социальное действие в широком понимании, то к нему
можно отнести любое действие, которое совершает человек для
удовлетворения своих потребностей и интересов в определенной ситуации.
Более узкая дефиниция социального действия подразумевает поведение
субъекта, которое направлено на действие и взаимодействие с другими
субъектами.
Теоретическое осмысление социального действия представлено в
работе М. Вебера. Основное внимание в теории социального действия М.
Вебера направлено на субъективный смысл, который индивиды придают
своим действиям в рамках определенных социально-исторических условий.
М. Вебер выдвигает ряд положений, которые
объясняют смысл
человеческого поведения. Среди них осознание индивидом его
принадлежности к миру и к тому, что не оставляет его равнодушным и
является очень важным для него. Индивид придает смысл и ценность
некоторым предметам и явлениям, и понимание их, делает возможным
понять и объяснить мотивы его поведения.
Для исследования социального действия М. Вебер создал некое так
называемое идеальное пространство, где смысл действия понятен. М. Вебер
считал, что «поведение может быть понято как «отклонение» от чисто
рационально сконструированного. Лишь в этом смысле и только по своей
методологической целесообразности, метод «понимающей» социологии»
рационалистичен» [3, 96].
Идеальное пространство включает четыре идеальных типа социального
действия.
Первый тип - это поведение людей, которые принимают участие в
целенаправленном или целеориентированном, целерациональном действии.
Второй тип описывает их рациональное действие, которое может быть
ценностно-ориентированным. Третий тип социального действия основан на
эмоциональных и аффективных мотивациях, и четвертый предполагает
обычное традиционное действие [4, 70].
При целенаправленном рациональном действии цель и средства
выбираются рационально. Для ценностно-ориентированной рациональности
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характерно стремление, направленное на реализацию необходимой цели.
Аффективное действие основано на эмоциональном состоянии индивида и
далеко от рациональности. Традиционное действие проявляется в привычных
действиях индивида.
Такая классификация действия позволяет объяснить поведение
индивида в обществе и причины, которые заставляют его поступать
рационально и иррационально, однако она не принимает во внимание
действие других факторов, таких как, например, средства массовой
информации, которые также оказывают значительное влияние на поведение
индивидов в обществе.
Позднее теория социального действия была значительно дополнена в
исследованиях Т. Парсонса и Ю. Хабермаса.
Т. Парсонс полагал, что общество может быть представлено в трех
аспектах «общество–группа–индивид». Оно также представляет совместную
деятельность людей, которые взаимодействуют в определенной ситуации.
Для того чтобы познать общество, надо анализировать действия
участвующих отдельных индивидов. Узнав механизм социального действия,
можно будет объяснить любое социальное явление.
По мнению Т. Парсонса, социальное действие имеет следующую
структуру – участника действия,
определенную цель, ситуацию,
нормативную ориентацию, реакцию предмета, действие другого лица.
Согласно этой теории, действующее лицо всегда стремится к
достижению
поставленных целей и эмоционально реагирует на
окружающих. Каждый индивид принимает участие в процессах социального
действия, поставив перед собой необходимые цели. Он участвует в
социальной жизни, выполняя определенную социальную роль. Поведение
индивида зависит от его статуса. Статус предполагает определенное ролевое
исполнение. Роль отражает индивидуальное участие в социальной жизни, и
позволяет понять социальные связи и социальную организацию в обществе в
целом. Из этого следует, что роль помогает соотнести действующее лицо с
определенной социальной структурой, а статусно-ролевая система является
частью социальной структуры общества.
Ролевые требования поддерживаются и сохраняются обществом.
Статусно-ролевое поведение навязывается человеку обществом, и оно
включает в себя определенные общественные ожидания и обязательства, и
превращают его в главное действующее лицо в социальной среде.
Цель, в социальном действии, определяется характером участников
взаимодействия, которые действуют согласно определенным ценностям,
общепринятым нормам и правилами. Они их ориентируют для исполнения
ролей и оказывают влияние на их поведение. Ценности и нормы являются
основой для гармонии в обществе и поддержании социального порядка.
Цель,
система норм и ценностей образуют мотивацию социального
действия. Эта система ориентирует и помогает выбрать вариант действия 327

индивидуальную цель, ориентированную на коллектив;
сиюминутные
потребности, которые включают перспективные цели; ориентацию на
социальные характеристики другого участника (статус, пол, возраст);
принятие общих правил поведения с учетом данной ситуации [5, 158].
Отсюда следует, что мотивации для конкретного действия
разнообразны. На непредсказуемое поведение личности влияют система
ценностей в обществе (культура), культура конкретной личности и ситуация.
Нормативно-ценностная система является типичной для данного общества.
Действие лица (поведение «актера»), направленное на достижение цели,
происходит в определенной ситуации, в условиях взаимодействия с другими
людьми. Люди совершают действия, ориентируясь на действия других.
Социальная роль включает в себя права и обязанности. Права и
обязательства позволяют предугадать определенное поведение людей, их
реакции на действия других участников диалога и оценить успех
собственных действий.
Общие ценности и вера в то, что и другие будут выполнять правильно
свою роль, приносят стабильность в общество и делают возможным
существование социальных отношений. Общество находится в равновесии,
если роли ясны и понятны. Поэтому успешность социальных действий
зависит от выбора средств и методов действия.
Стоит отметить, что общество иногда принуждает своих членов
выполнять социальные роли и корректировать ролевые отклонения, которые
могут возникать в силу того, что люди одновременно выполняют несколько
ролей, которые имеют противоречивые требования. К тому же, ценности и
нормы в процессе социализации могут быть не усвоены в должной мере.
Ожидания в одной и той же роли могут не находиться в гармонии друг с
другом.
Против ролевых отклонений в обществе существует социальный
контроль, который основан на предписаниях, приказах и запретах.
Ю. Хабермас объясняет социальное действие так же, как и М. Вебер на
основе четырёх идеальных типов:
1) стратегическое действие, управляемое эгоистическими целями, при
достижении которых принимается во внимание влияние поведения хотя бы
одного индивида, участники действия относятся к другим действующим
лицам как к средствам или препятствиям на пути к цели;
2) нормативное действие – действие, целью которого является достижение
взаимовыгодных ожиданий; данное действие происходит путём подчинения
своего действия ценностям и нормам;
3) драматическое действие – это действие, целью которого является
представление самого себя и создание публичного имиджа;
4) коммуникативное действие, целью данного типа социального действия
является свободное соглашение участников для достижения совместных
результатов в определенной ситуации [6, 247 – 248].
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Особая заслуга Ю. Хабермаса состоит в том, что в отличие от своих
предшественников он рассматривает не только типы социального действия,
но и структуру действия, которая помогает достичь взаимного понимания
участников коммуникативного процесса.
В структуре действия Ю. Хабермас выделяет следующие аспекты.
Во-первых, ориентацию на взаимопонимание или ориентацию на
успех.
Участники действия ориентированы только на то, чтобы достичь
успеха в процессе взаимодействии. Они пытаются оказать влияние на
понимание ситуации их соперником, на его решения и мотивы, пользуясь
оружием или подкупом, угрозами или обещаниями. Действия субъектов
зависят от их собственной выгоды и от того, что хочет получить другой
участник общения. При этом степень сотрудничества и стабильность
связаны с тем, насколько
удовлетворены интересы участников
взаимодействия.
При коммуникативном действии акторы идут на то, чтобы согласовать
между собой планы своих действий и преследовать те или иные цели только
при условии взаимного согласия относительно данной ситуации.
Однако
модель
действия,
ориентированного
на
достижение
взаимопонимания должна определить условия, необходимые
для
достижения согласия в процессе коммуникации [7, 199].
Вторым аспектом социального действия является – взаимопонимание,
которое является основным механизмом координации действий.
Ю. Хабермас считает, что согласие невозможно навязать другой
стороне, к нему нельзя обязать соперника, манипулируя им. То, что
производится путем внешнего воздействия, нельзя считать согласием.
Согласие всегда основано на общих убеждениях, а насколько сформированы
убеждения можно понять по реакции на приглашение к коммуникации.
Речевой акт
будет эффективен только тогда, когда другой человек
принимает содержащееся в нем приглашение [7, 201].
Третьим элементом в структуре социального действия являются ситуация действия и ситуация речи. Действие в данном контексте может
быть рассмотрено как овладение определенной ситуацией, а понятие
коммуникативное действие - это «коммуникативный аспект совместного
истолкования ситуации, аспект достижения консенсуса. Ситуация
представляет собой некий фрагмент, выделенный в жизненном мире
применительно к той или иной теме» [7, 201].
Тема связана с интересами и целями участников действия, и
обозначает определенную область предметов. Индивидуальные планы
действий выделяют тему и определяют актуальную потребность во
взаимопонимании. В данном случае ситуация действия совпадает с
ситуацией речи, где действующие лица по очереди принимают на себя
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коммуникативные роли говорящего адресата и соприсутствующих при этом
лиц.
Четвертый аспект представляет собой фон жизненного мира, где
коммуникативное действие можно понимать как круговой процесс, в
котором частник выполняет две роли. Во-первых, он является инициатором
действий. Во-вторых, он несет в себе традиции тех групп, к которым он
принадлежит, с которыми он живет, воспитывался и социализировался в
обществе [7, 202].
Жизненный мир предполагает определенный запас культурных
традиций, из которого участники коммуникации выбирают те, которые им
подходят. Самым важным, по мнению автора, является положение Ю.
Хабермаса о том, что ресурсами для достижения взаимопонимания
являются устоявшиеся в культуре фоновые допущения, сплоченность групп,
интегрированных на основе тех или иных ценностей и компетенции,
образующие общество индивидов, культурные традиции.
В заключении можно сделать следующие выводы.
1. Общество представляет собой социальные группы, которые постоянно
взаимодействуют друг с другом. Взаимодействие имеет психический
характер и разные формы проявления.
2. Любое взаимодействие является характерной чертой социального явления.
Природа социального явления может быть изучена в рамках теории
социального действия, которая показывает процесс взаимодействия (цели,
ситуации, поведение действующих лиц и их реакцию).
3. Для достижения взаимного согласия и понимания в обществе необходимо
стремиться к коммуникативному действию, целью которого является
свободное соглашение участников для достижения совместных результатов в
определенной ситуации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3D-ТЕХНОЛОГИИ В XXI
ВЕКЕ
Орлова И.В.
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
студентка Института компьютерных наук и технологического
образования, 5 курс
3D-технологии применяются в различных сферах: производство
деталей в машиностроении, изготовление протезов в медицине, создание
одежды в швейной промышленности и так далее. Для понимания тенденций
развития 3D-технологий в индустриальных странах вводится обучение
школьников работе на 3D-принтере. Так как обучение 3D-технологии
развивает у обучаемого творческие способности, технологическое
мироощущение и профессиональное самоопределение в области
информационных технологий, то выбранная тема исследования является
актуальной.
Дополнительное образование и 3D-технологии
Дополнительное образование реализует два типа программ:
общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) и
профессиональные (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка) [1].
Первый тип программ ориентирован на школьников, пытающихся
осознать свою профессиональную предрасположенность, и взрослых,
желающих реализовать свои детские мечты.
Второй тип программ позволяет взрослым получить новую профессию
или повысить имеющуюся квалификацию.
Изменение технологий изготовления материальных объектов, после
внедрения 3D-технологий, заставляет многих граждан изучать суть этой
технологической инновации, оставляющей без работы конструкторов и
технологов.
Для примера рассмотрим алгоритм создание изделия: эскиз на бумаге
→ создание цифровой ЗD-модели → распечатывание на 3D-принтере.
3D-печать позволяет изготавливать реальные объекты из различных
материалов (пластмассы, биополимеры, цементные растворы и так далее).
При 3D-моделировании можно создавать:
А) цифровую копию существующего объекта (сканирование);
Б) цифровую модель некоторой детали в CAD-программе с целью
изготовления (станки с ЧПУ, 3D-принтеры).
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Изучение 3D-технологий позволяет конструкторам и технологам находить
работу по профессии и не быть вне социума: в конструкторских бюро
применяют компьютерные программы, которые сокращают затраты времени
на разработку технической документации за счет использования
электронных библиотек.
В процессе исследования развития аддитивных технологий в работе [2] была
сделана попытка найти связь между изменениями в сфере материального
производства и изменением содержания предмета «Технология» (см. рис. 1).

Рис. 1. Развитие промышленного производства
Это упрощенное представление об изменениях производства наглядно
иллюстрирует, что в XXI веке 3D-технологии начинают доминировать в
сфере материального производства. Поэтому учителей технологии
необходимо обучать 3D-печати, как одной из основ профессиональной
ориентации школьников. Можно составить алгоритм организации обучения
3D-технологиям школьников:
а) объяснение основ 3D-печати на уроке предмета «Технология»;
б) углубленное изучение 3D-печати в кружке технического творчества;
в) занятие проектной деятельностью в области 3D-технологий в ФабЛабе .
Обучение школьников
Дополнительное образование позволяет знакомить школьников с
достижениями в области информационных технологий, что способствует
профессиональной ориентации и формированию представления о
деятельности инженера-конструктора, дизайнера, программиста, сетевого
администратора, а также формировать навыки работы с системами
автоматизированного проектирования (САПР).
Нормативно-правовой основой для педагогов дополнительного
образования
является
профессиональный
стандарт
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный в 2015 году
[3].
Стандартные формы получения учебной информации школьниками:
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а) работа обучаемого с первоисточниками (печатными и электронными
источниками информации);
б) передача информации от педагога к обучаемому во время аудиторных
занятий (лекция, семинар, лабораторная работа, беседа, консультация);
в) использование обучающих программ;
г) общение между обучаемыми;
д) самостоятельная научно-исследовательская деятельность и выполнение
индивидуальных заданий;
е) участие в соревнованиях по 3D-моделированию и выставках (необходимо
обеспечивать своевременное награждение победителей);
ж) наглядные пособия, плакаты и т.д.
Однако, образовательные учреждения могут реализовывать право на
электронное обучение, что позволяет обучаемым быстро осваивать
перспективные технологии, просматривая образовательные ресурсы на
различных сайтах.
На уроках технологии (для девочек) преподают шитье, но если при
изложении учебного материала показывать видеоматериалы с youtube, то эти
уроки будут интересны и мальчикам. Например, материал о программном
обеспечении конструкторов и технологов одежды САПР CAD Assyst
(разработка компании Assyst GmbH, Aschheim-Dornach, Германия) [4].
В структуре программы расположены:
А) инновация Smart.patternTM (знания, умения и навыки конструктора,
закройщика и дизайнера сохраняются системой и могут быть повторно
использованы).
Б) Vidia (перенос 2D-лекала в 3D-пространство для размещения на аватаре),
3D-визуализация (размещает изделие на аватаре) и симуляция – показывают
конструкцию на мониторе ПК.
Такие учебные материалы инициируют желание у школьников изучать
информационные технологии, заниматься моделированием одежды и так
далее.
В отличие от школы (в классах по 25-30 учеников) в дополнительном
образовании в учебной группе часто занимается 10 человек, где информация
усваивается быстрее, чем в группе, состоящей из 30 человек, так как
преподаватель может уделять большее количество времени каждому
обучаемому. Развитие творческих способностей осуществляется как при
индивидуальных занятиях (подражание педагогу), так и в процессе
коллективного творчества. В этом результативность дополнительного
образования, но необходимым элементом процесса обучения является
составление учебно-тематического плана.
Рассмотрим пример алгоритма учебных занятий по теме «Системы
автоматизированного проектирования»:
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- Вводное занятие (техника безопасности при работе с ПК, хранение
документов на ПК с несколькими пользователями; сведения о САПР (типы
документов, работа с документами), Интерфейс программы).
- Создание объектов (системы координат; ввод и удаление геометрических
объектов).
- Аффинные преобразования (масштабирование, перенос, копирование
(произвольное, линейное, угловое, зеркальное), поворот).
- Плоское моделирование (создание чертежа детали) → Объемное 3Dпроектирование → Твердотельное проектирование.
- Создание 3D-объектов на 3D-принтере (принцип работы и настройка 3Dпринтера; распечатывание 3D-объектов).
- Поверхностное проектирование (создание объемных объектов) →
Гибридное проектирование (построение объектов по сечениям, скругление,
разворот нормали) → Заключительное занятие (практические работы,
доклады, беседа).
Обучение 3D-технологии в кружках проводится по схеме семинарпрактикум: наиболее результативно проводить занятие продолжительностью
4 часа. За этот промежуток времени обучаемый успевает создать образ
изделия и написать программу для 3D-принтера. Построение
индивидуальной образовательной траектории обучаемого основывается на
индивидуальных способностях учащегося, но с использованием базового
принципа «от простого к сложному». Если занятия проводятся в период
каникул или в выходной день, то продолжительность занятий может быть
увеличена до 6 часов.
Показателем качества учебного процесса является способность
обучаемого самостоятельно изготовить изделие в рамках конкурсов на
уровне кружка, ДТТ, города и т.п. При обучении 3D-технологии не надо
тратить время на проведение экзамена или зачета: достаточно задать тему, а
по полученному результату можно оценить полученную квалификацию
обучаемого.
На основе анализа методологии обучения в кризисных ситуациях 19902012-х гг. в статье [5] был сделан вывод, что учителя технологии,
выпускаемые РГПУ им. А.И. Герцена, получают достаточные знания для
решения проблем, возникающих в технологических системах. В 2016-м году
развитие 3D-технологий способствовало внедрению в обучение бакалавров
технологического образования освоение 3D-принтера. Таким образом,
будущие учителя технологии уже на четвертом курсе могут работать
преподавателями в области 3D-печати в кружках технического творчества.
В
XXI
веке
3D-технологии
вытесняют
инженеров
из
производственного процесса, поэтому следует развивать дополнительное
образование для взрослых в области 3D-технологий с целью облегчения им
поисков работы.
334

Бакалавр технологического образования может работать не только
учителем технологии в школе, но и руководить проектной деятельностью
школьников кружках детского технического творчества, а также работать на
производстве.
В предмет «Технология» необходимо ввести раздел «3D-печать», как один из
элементов профессиональной ориентации школьников.
Информация с yuotube об инновациях в швейной промышленности будет
интересна не только школьницам, но и школьникам.
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ОСОБЕНННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ
И УСЛОВИЯ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Петрова З.Н.
педагог-психолог, Негосударственное профессиональное образовательное
учреждение «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза
Наш техникум функционирует с 1929 года. В нашем техникуме
созданы психологические условия для социально-эмоционального и духовно335

нравственного воспитания студентов. В 2016-17 учебном году на отделении
обучается 750 студентов. Все усилия коллектива направлены на решение
главной задачи – вырастить их гармоничными людьми, нравственно зрелыми
и способными найти свое место в жизни. Все эти годы идет непрерывная
работа по созданию максимально благоприятных условий для воспитания и
обучения студентов.
На сегодняшний день является актуальной проблема проявления
подростковой агрессии и профилактики негативных эмоциональных
состояний.
Статистика
свидетельствует
об
увеличении
уровня
распространенности и многообразии форм аморальных поступков,
преступности и других видов отклоняющегося поведения среди различных
социальных групп населения. Нестабильность экономической ситуации,
бытовые неурядицы, недостаточный уровень семейного воспитания и в
целом нездоровый образ жизни приводят сегодня к увеличению количества
дезадаптированных подростков. Актуальными в наши дни остаются поиски
причин негативных эмоциональных состояний у подростков. Большое место
занимают также вопросы, связанные с анализом природы тех факторов,
которые способствуют негативному эмоциональному состоянию. В целом
выявлено, что жестокие наказания связаны с относительно высоким уровнем
негативных эмоций у детей, а недостаточный контроль и присмотр за детьми
коррелирует
с
высоким
уровнем
асоциальности,
зачастую
сопровождающимся негативным поведением.
Психологическое сопровождение дезадаптированных студентов
включает в себя следующие направления работы:
1.
Организационно-методическая и просветительская работа.
2.
Психодиагностическая работа.
3.
Консультативная работа.
4.
Профилактическая работа.
Организационно-методическая и просветительская работа со
студентами направлена на духовно-нравственное воспитание. Основная
задача педагога-психолога в этом направлении – это защита молодых
граждан от деструктивных влияний, негативных проявлений. В целях
формирования толерантности, формирования новой личности с активной
гражданской позицией, открытой к инновациям, обладающей правовой и
политической
культурой
педагогом-психологом
проводятся
профилактические мероприятия. В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об
утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
в
образовательных организациях высшего образования» в нашем техникуме
ежегодно проводится социально-психологическое тестирование среди
студентов. Психодиагностическая работа со студентами в этом направлении
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осуществляется с целью выявления уровня агрессивных тенденций, уровня
деструктивных влияний, негативных проявлений (в том числе нагнетания
экстремизма, социальной и межнациональной розни).
Используемые мною на занятиях диагностические процедуры служат
для
дезадаптированных
студентов
инструментом
самопознания.
Интерпретировать и комментировать полученные данные можно в целом для
всей группы участников или же представлять обработку результатов теста
индивидуально для каждого в письменном виде. Нетрадиционная форма
проведения занятий, разнообразное содержание, отсутствие напряженности,
дружелюбная атмосфера, - все это создает положительный эмоциональный
фон и вызывает желание посещать занятия. Мною широко применяются
диагностические
методики,
ориентированные
на
определение
эмоционального
состояния,
личностных
свойств,
склонности
к
отклоняющемуся и девиантному поведению, оценку межличностных
отношений. Мною успешно используется опросник А.Н. Орел «Определение
склонности к отклоняющемуся поведению». В результате составляются
индивидуальные карты психологического сопровождения каждого студента,
составляются психолого-педагогические рекомендации для педагогов и
родителей, а также разрабатываются коррекционно-развивающие программы
с учетом всех выявленных факторов и обстоятельств, возрастных,
физических и интеллектуальных возможностей студента.
Консультативная
работа
с
дезадаптированными
студентами
осуществляется с целью содействия развитию общечеловеческих ценностей в
области здорового образа жизни, образования, науки, культуры,
взаимоотношений, семьи. У нас организовано проведение классных часов,
бесед и внеклассных мероприятий. Для родителей студентов, состоящих на
учёте в КДНиЗП и ОП, организованы заседания родительского клуба с целью
духовного воспитания, воспитания патриотизма и формирования
общероссийской гражданской идентичности. Превентивные мероприятия
осуществляются в целях активизации работы по профилактике
возникновения
социальной
дезадаптации
и
предупреждению
правонарушений среди студентов, пропаганды здорового образа жизни. В
условиях техникума коррекционная работа с агрессивными подростками
особенно актуальна в связи со спецификой контингента, который
характеризуется большим количеством обучающихся из неблагополучных
семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающихся из коррекционных школ, школ-интернатов. Результативность,
эффективность программы выявляется путем обследования, проводимого 2
раза
в
течение
учебного
года.
В
результате
проведенной
психокоррекционной работы у большинства студентов вероятно снижение
нервно-психического
напряжения,
повышение
работоспособности,
активизация внимания. По отзывам преподавателей, после тренинговых
занятий студенты становятся более сосредоточенными, ответственными и
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менее импульсивными в своих поступках. Косвенным показателем
эффективности данного тренинга служит повышение работоспособности,
внимательности, улучшение мыслительной деятельности студентов,
коррекция поведения.
Так, с целью содействия личностной и социальной зрелости студентов
через формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию,
мною разработана программа, состоящая из групповых коррекционноразвивающих занятий. Данная программа заключаются в проведении
ролевых игр «Кому я могу доверять?», «Я и опасные ситуации», «Мы разные,
но мы вместе» и предназначена для работы со студентами, рассчитана на
работу в течение учебного года и направлена на создание условий для
личностного роста здоровья детей данного возраста. Поэтому занятия могут
использоваться не только с коррекционной целью для проблемных учащихся,
но и для всех студентов, как профилактика и предупреждение
неблагоприятных процессов, для укрепления психологического здоровья.
На занятиях студенты получают знания о том, как общаться,
упражняются в применении приемлемых способов поведения, овладевают
навыками эффективного общения. В зависимости от особенностей
конкретной группы студентов, количество занятий по определенным темам
можно сокращать либо менять последовательность. Формировании
стрессоустойчивости подразумевает умение студента вступать в
равноправные партнерские отношения с людьми разного возраста, поэтому я
считаю целесообразным начинать работу с формирования навыков общения.
Большое внимание уделяется обсуждению различных ситуаций, групповым
дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению,
самопроверке и групповому тестированию. Опыт показывает, что
эффективность подобных занятий выше, когда студенты ощущают полную
безопасность и доверие к ведущему. На занятиях студенты имеют
возможность снять напряжение, получить эмоциональную разрядку. В конце
занятия студенты получают задания на дом. У многих студентов, прошедших
курс занятий, вырабатываются положительные черты характера
(уверенность, доброта), им становится легче общаться со сверстниками, они
лучше понимают чувства других и легче выражают свои. У них изживается
неуверенность, агрессивность и формируется чувство сопереживания. Со
студентами, проблемы которых после проведенного курса занятий исчезли
не полностью, проводятся дополнительные индивидуальные занятия. Одним
из эффективных средств повышения самоуважения обучающихся являются
индивидуальные беседы, в процессе которых обсуждаются индивидуальные
особенности, умение использовать свои сильные стороны и преодолевать
существующие проблемы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Пивоваров И.Ю.
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
студент бакалавриата, 4 курс
Инновационные
технологии
играют
ведущую
роль
в
совершенствовании производственного процесса, обновлении ассортимента
и номенклатуры продукции, снижении себестоимости продукции, введении
новых прогрессивных принципов управления, т.е. создают основные
конкурентные преимущества. При анализе ситуации с развитием малого
предпринимательства в РФ была выявлена проблема: распространение
программного обеспечения с целью переманивания клиентов у конкурентов.
Одной из причин приобретения такого программного обеспечения может
быть недостаток знаний у руководителей малых предприятий. Это и
обусловило актуальность выбранной темы исследования.
Как это происходит
Рассмотрим пример в сфере транспортировки и грузоперевозок.
Предпринимателю предлагается установить новый программный продукт для
сокращения затрат времени на обработку информационного потока и
управление базой данных о клиентах. После установки приобретенного
программного продукта на свой сервер и работы с программой некоторое
время выясняется потеря ряда клиентов. Это элемент конкурентной войны.
Почему
предприниматели,
стремящиеся
к
использованию
инновационных решений в сфере информационных технологий, попадают в
такие «засады»? У представителей малого бизнеса нет достаточных
финансовых ресурсов для содержания в штате квалифицированных
программистов, а в современных условиях необходимо применять
электронный документооборот, управлять материальными потоками при
обслуживании компьютеризированных складов с учетом возможных
изменений маршрутов движения грузов. Поэтому приобретаются
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программные
продукты,
содержащие
вредоносные
функции
(несанкционированный доступ к информации). В качестве защиты можно
рекомендовать: а) проверку программного обеспечения у надежных
экспертов; б) заказ программ у известных фирм, специализирующихся на
разработке определенных программных продуктов. За каждое из этих
решений надо платить, но это будет в долгосрочной перспективе выгоднее,
чем потеря клиентов.
Альтернатива
Альтернативным решением может стать приобретение новых знаний в
информационной образовательной среде: в университете или в системе
дополнительного образования. Обучение в вузе предполагает посещение
аудиторных занятий, что не всегда удобно представителям малого бизнеса.
В системе дополнительного образования обучающиеся могут повышать
квалификацию или получать новую профессию без отрыва от производства,
так как в XXI веке активно используются дистанционные образовательные
технологии, которые рекомендованы к применению законом [1].
Обучение в области технологического образования помогает
предпринимателям ориентироваться в стремительно развивающемся мире
интернет-производства, информационных технологиях (включая облачные
сервисы). Эти знания помогают защитить бизнес от конкурентов, а также
переформатировать управление предприятием, применяя концепцию
«виртуальное производство». Этот путь предполагает оформление договоров
на поставку продукции в электронной форме (но нужно сделать электронную
подпись). Часть работы можно доверить фрилансерам: оформление упаковки,
проведение рекламных акций и компаний, разработку приложений к
некоторым программным продуктам, разработку одностраничного сайта,
завлекающего потенциального покупателя на основной сайт предприятия.
Социальные и различные интернет-приложения, работающие онлайн,
помогают повышать конкурентоспособность предприятия, что позволяет
привлекать новых клиентов путем размещения рекламы, различных опросов
и проведения акций с призами. Привлечение целевой аудитории в городе или
регионе обеспечивает распространение товаров и услуг предприятия.
Следует отметить, что информационные технологии позволяют:
а) активно внедрять на предприятиях систему «Канбан», что снижает
затраты времени на производство продукции и способствует повышению
конкурентоспособности;
б) заключать договоры на поставку продукции в электронной форме.
Но этому надо обучаться! Получение знаний в системе
дополнительного образования повышают вероятность победы в
конкурентной борьбе.
Составляющими конкурентоспособности продукции предприятия
являются: ценообразование, качество продукции и качество сервиса (см. рис.
1) [2].
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Рис.1. Структура конкурентоспособности продукции
В блоке «Ресурсы» авторы описали следующие ресурсы:
- технологические – применение современных технологий;
- технические – повышение технического уровня оборудования;
- трудовые – характеризуются численностью, уровнем квалификации и
профессиональной подготовки персонала;
- сырьевые – использование высококачественных: сырья и
полуфабрикатов;
- финансовые – инвестирование денежных средств в различные
инновации (технологические, организационные и т.д.);
- информационные – формирование баз данных о функционировании
производства, о конкурентах, ситуации на рынках сбыта, изменениях в
законодательстве и т.п.
Если не рассматривать ценообразование, то можно предположить, что
качество продукции и сервиса зависят от квалификации персонала. В
понятие квалификации входят знания, умения и навыки (ЗУН). В системе
дополнительного образования можно приобрести ЗУН в полном объеме
только при прохождении практики, то есть электронные образовательные
ресурсы дают большой объем знаний, но навыки приобрести без личного
контакта с преподавателем очень сложно. А в современных условиях
предприниматели предпочитают принимать на работу соискателей с опытом
работы.
Открытые образовательные курсы
В ситуации, когда конкуренты начинают вытеснять с рынка товаров
(услуг), сотрудникам предприятия необходимо создавать ментальные модели
новых вариантов развития бизнеса. Апробацию полученных решений можно
осуществлять на компьютерах в процессе имитационного моделирования.
Если не все сотрудники владеют этим методом, то они могут обучаться на
различных курсах, в том числе MOOC2.

2

Massive open online course – Массовый открытый онлайн-курс
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На основе анализа развития электронного обучения за период 19902015 годы была обоснована необходимость внедрения в университетах
механизма зачета учебных электронных курсов, которые студенты изучают
на курсах MOOC [3]. Но этот же подход может быть реализован в системе
дополнительного образования при аттестации работников или при изменении
профиля работы сотрудником. При реализации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий надо обеспечивать прокторинг
(удостоверение личности в дистанционном режиме) перед прохождением
итогового теста обучаемым.
В докладе [4] был представлен вариант3 выбора образовательной
программы на основе моделирования требований к процессу управления
конкретным объектом на основе ситуационного подхода с применением
модели онтологического инжиниринга и элементов теории игр, который
может быть реализован на предприятии. Некоторые положения проекта
реализованы.
В настоящее время активно реализуется концепция «открытого
образования» вследствие воздействия процессов глобализации и роста
конкурентной борьбы на международном рынке образовательных услуг.
Открытость системы образования изменяет архитектуру образовательного
процесса: наблюдается переход от традиционного типа (классно-урочного) к
интегрированному
(совокупность
формального
и
неформального
образования) и виртуально-распределенному (дистанционное образование)
типам. Анализ рекламных сообщений в открытых публикациях показал, что в
СМИ часто рекламируют следующие образовательные ресурсы:
Coursera. URL: https://www.coursera.org/. Проект объединяющий
ведущие университеты мира.
UDACITY. URL: https://www.udacity.com/. Образовательный проект.
В Российской Федерации созданы платформы онлайн-курсов:
Открытое образование. URL: https://openedu.ru/. Проект ведущих
университетов: МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ»,
МФТИ, УрФУ и ИТМО.
Массовые
открытые
онлайн
курсы
НИУ
ВШЭ.
URL:
https://elearning.hse.ru/mooc
Лекториум. URL: https://www.lektorium.tv. Проект объединяющий
ведущие университеты РФ.
УНИВЕРСАРИУМ. URL: http://universarium.org/. Открытая система
электронного образования.
«Современные образовательные технологии на основе использования теории игр
и модели онтологического инжиниринга». Авторы: С.В. Калмыкова, П.Н. Пустыльник,
А.С. Соколицын, К.В. Швецов. На Петербургской технической ярмарке (12-14 марта 2014
г.) в номинации «Лучший инновационный проект в области: информационные
технологии, образовательные технологии» проект был удостоен Диплома 1-й степени (с
вручением золотой медали) – номинация «Образовательные технологии»
3

Проект
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Но следует выделить сайт, на котором перечислены и другие
интересные
образовательные
ресурсы:
Хабрахабр.
URL:
https://habrahabr.ru/post/294326/. Каталог образовательных ресурсов.
Зачем получать новые знания? Внедрение новых технологий,
оборудования и материалов сопровождается появлением новых рабочих мест
(которых еще не было), что приводит к востребованности людей,
обладающих новыми знаниями. Для того, чтобы не терять работу при смене
технологических процессов, необходимо постоянно учиться. Новая работа
часто сопровождается повышением уровня заработной платы, то есть
происходит повышение уровня жизни.
Получение знаний в системе дополнительного образования в сочетании
с использованием образовательных программ открытых курсов позволяет
предпринимателям реализовывать инновационные технологии с целью
повышения конкурентоспособности своих товаров и услуг.
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ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ
Полежаева В.А.
Кубанский государственный университет, студент
Наше исследование призвано рассмотреть возрастной
субъектности личности и ее связь с прогнозированием.
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аспект

Таким образом, целью нашей научной работы является изучение уровня
развития субъектности личности в возрастном аспекте и ее связи с
прогнозированием.
Исходя из цели нашей работы, мы поставили задачи: провести
теоретический анализ литературы по данной теме; подобрать методики,
направленные
на
изучение
уровня
субъектности
личности
и
прогнозирования; провести диагностику уровня субъектности личности и
прогнозирования; представить и проанализировать полученные результаты;
дать интерпретацию и сформулировать выводы.
Объект исследования: субъектность личности и прогнозирование,
предмет исследования: возрастной аспект субъектности личности и ее связь с
прогнозированием.
Гипотезы исследования: уровень развития субъектности личности
зависит от возраста и изменяется вместе с ним; способность к
прогнозированию зависит от уровня развития субъектности личности.
Методы исследования: метод теоретического анализа литературы;
тестирование; метод первичного статистического анализа; метод вторичной
статистической обработки U-критерий Манна-Уитни; метод вторичной
статистической обработки коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Методики: Опросник «Уровень развития субъектности личности
(УРСЛ)» М.А. Щукиной, Методика-тест «Способность к прогнозированию».
Психическое развитие как процесс, развертывающийся во времени на
протяжении жизненного цикла человека, имеет определенную временную
структуру. Ее рассмотрение имеет важное значение для понимания
потенциальных возможностей развития. Хронологический подход позволяет
выявить типический ход и временные закономерности индивидуального
развития, составить представление о средней норме возрастной динамики
психических форм и на основе этого судить о реакциях их возрастной
эволюции в зависимости от различных факторов.
Исходя из цели нашей научной работы, нами были рассмотрены
периоды согласно возрастной периодизации В.Ф. Моргуна, начиная с ранней
юности: ранняя юность (15-18лет), юношеский (18-23 года), молодость (2430 лет), расцвет и зрелость (30-50 лет)
В психологии основы субъектного подхода были заложены С.Л.
Рубинштейном. Он в своем системном труде «Основы психологии»
связывает личностное развитие человека с его субъектностью, определяя ее
как
самостоятельную
активность,
самодвижение,
осознанную
саморегуляцию. В настоящее время исследование субъектности личности
становится приоритетным в психологической науке, так как субъектность
«пронизывает» все жизненные проекции человека, проявляясь и в
индивидном, и в личностном, и в индивидуальном, и в универсальном
способе бытия.
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Субъектность личности (социальная субъектность) - способность,
обеспечивающая человеку возможность осуществлять самоуправление в
социальном контексте своего бытия. Феноменологически субъектность
личности противопоставлена объектности личности, которая характеризует
человека как объекта социальных влияний.
Антиципация психологами рассматривается как «способность...
действовать и принимать те или иные решения с определенным временнопространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих
событий» (Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, 1980, С. 5). В зависимости от типа
решаемых в процессе деятельности задач выделяется пять уровней
антиципации, по сути характеризующих уровни организации психического
отражения человека: сенсомоторный, перцептивный, представленческий,
речемыслительный, субсенсорный (Е.Н. Сурков, 1985). При этом в каждом
антиципирующем процессе названные уровни участвуют, взаимодействуя
друг с другом, составляя функциональную систему. Специфика же их
интеграции зависит от конкретной задачи, цели деятельности, направляющей
опережающий поиск.
Цель практического исследования изучение возрастных особенностей
субъектности личности и ее связи с прогнозированием.
Выборка исследования составила 87 человек – 22 человека в возрасте
16-17 лет; 21 человек в возрасте от 18 до 23 лет; 17 человек в возрасте от 24
до 30 лет; 15 человек в возрасте от 31 до 40 лет; 12 человек в возрасте от 41
до 50 лет.
Методики: Опросник «Уровень развития субъектности личности
(УРСЛ)»М.А.Щукиной, Методика-тест «Способность к прогнозированию».
Для выявления уровня субъектности нами был использован опросник
«Уровень развития субъектности личности (УРСЛ)». По результатом
которого, среди участников исследования не было выявлено низкого уровня
развития субъектности личности. У большинства (61%) уровень развития
субъектности личности выше среднего, 14% опрошенных со средним, 24% - с
высоким и 1% - с уровнем субъектности ниже среднего.
В результате методики-теста «Способность к прогнозированию» было
выявлено следующее: большинство опрошенных (55%) со средним уровнем
способности к прогнозированию, 35% - с высоким уровнем способности к
прогнозированию и 10% - с низким уровнем.
Рассмотрев результаты данных методик в соответствии с выделенными
нами возрастными группами, мы получили что среди респондентов всех
возрастных групп не было выявлено низкого уровня развития субъектности
личности, что говорит о испытуемые не проявляют себя как объект,
преобладают субъектные стратегии поведения. Уровень развития
субъектности ниже среднего выявлен только у участников, возраст которых
относится к ранней юности. Это свидетельствует о возможности
респондентов 16-17 лет осуществлять субъектное поведение, но некоторые
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(4,5%) под давлением обстоятельств или психических состояний могут
перейти к использованию объектных стратегий поведения. Испытуемые,
находящиеся в возрасте молодости, расцвета и зрелости, всегда используют
субъектные стратегии поведения. Также только у исследуемых 16-17лет
(ранняя юность) не было выявлено высокого уровня развития субъектности,
так как они эмоционально и физически не стабильны и могут действовать
под давлением обстоятельств или психических состояний.
Кроме того, всем возрастным группам характерен средний уровень
способности к прогнозированию, при этом чем старше человек, тем частота
встречаемости способности прогнозирования на среднем уровне выше. В
таких возрастных категориях, как «молодость» и «расцвет» отсутствуют
низкие показатели, в то же время высоких показателей способности к
прогнозированию выявлено в период молодости и расцвета (47,1% и 40%
соответственно). Это можно объяснить повышением социальной активности
и ответственности за своего партнера (или семью). Наименьшее число
испытуемых с высоким уровнем способности к прогнозированию
наблюдается в зрелом возрасте, что объясняется направленностью не в
будущее, а в настоящее и прошлое.
Для проверки нашей гипотезы, что субъектность личности связана с
возрастом и способность к прогнозированию, нами был использован метод
вторичной статистической обработки коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
В результате статистической обработки мы получили следующие
данные: значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена,
вычисляемого для выявления связи субъектности личности и возраста,
оказалось в зоне значимости; значение коэффициента ранговой корреляции
Спирмена для субъектности и способности к прогнозированию оказалось
также в зоне значимости.
Следовательно, связь между уровнем развития субъектности личности
и возрастом, а также между уровнем развития субъектности личности и
способностью к прогнозированию существует.
Далее нами был использован U-критерий Манна-Уитни для выявления
различий уровня развития субъектности в разных возрастных периодах.
Эмпирические значения, принадлежащие зоне значимости, были
выявлены для ранней юности и юности (UЭмп =88) и для ранней юности и
молодости (UЭмп=98). Значения для возрастных периодов ранняя юность и
расцвет(UЭмп =18), ранняя юность и зрелость(UЭмп =81), а также молодость и
зрелость(UЭмп =15),лежащие в зоне неопределенности, говорят об отсутствии
критичного изменения в ту или иную сторону. Дальнейшие изменения
уровня субъектности имеют статистически незначимые значения.
Исходя из полученных результатов, нами был построен график
зависимости субъектности от возраста (Диаграмма 1).
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Диаграмма 1

По данным графика видно, что от ранней юности уровень развития
субъектности личности повышается, к молодости - доходит до своего пика и
с дальнейшим взрослением незначительно идет на спад.
Таким образом, наша первая гипотеза, что уровень развития
субъектности личности зависит от возраста и изменяется вместе с ним
подтвердилась.
В результате статистической обработки коэффициента ранговой
корреляции Спирмена уровень развития субъектности личности и
антиципации находится в зоне значимости.
Исходя из полученных результатов, был построен график зависимости
способности к прогнозированию от субъектности (Диаграмма 2).
Диаграмма 2

По данным графика видно, что от среднего уровня развития
субъектности личности уровень прогнозирования сначала повышается
незначительно на 0,2 единицы, а от уровня субъектности выше среднего
было выявлено увеличение на 2 единицы.
Далее мы решили рассмотреть отдельные шкалы методики-теста
«Способность к прогнозированию» и получили следующие результаты:
статистически значимый результат был получен для уровня развития
субъектности личности и шкалы перспективность (rs = 0.32) и для уровня
развития субъектности личности и шкалы аналитичность (rs = 0.402), все
другие значения субъектности и шкал прогнозирования находятся в зоне
незначимости.
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Исходя из полученных результатов, нами был построен график
зависимости шкал прогнозирования «Перспективность» и «Аналитичность»
от субъектности (Диаграмма 3).
Диаграмма 3

По данным графика «Перспективность» видно, что от среднего уровня
развития субъектности личности уровень перспективности сначала
повышается на 0,2 единицы, а от уровня субъектности выше среднего было
выявлено увеличение на 0,6 единицы. А из графика «Аналитичность» можно
сказать, что от среднего уровня развития субъектности личности к уровню
выше среднего и от уровня выше среднего к высокому уровень
аналитичности повышается на 0,2 единицы.
Таким образом, мы выясняли, что связь между уровнем развития
субъектности личности и способностью к прогнозированию существует.
Исходя из этого, наша вторая гипотеза, что способность прогнозировать
зависит от уровня развития субъектности личности, подтвердилась.
Математически базовые гипотезы исследования была подтверждены.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1.
уровень развития субъектности личности зависит от возраста;
2.
уровень развития субъектности личности изменяется с возрастом:
от ранней юности уровень развития субъектности личности повышается, к
молодости - доходит до своего пика и с дальнейшим взрослением
незначительно идет на спад.
3.
способность к прогнозированию зависит от уровня развития
субъектности личности. Статистически значимый результат был получен как
для уровня развития субъектности личности и общего значения методикитеста «Способность к прогнозированию», так и для значения субъектности и
шкал перспективность (rs = 0.32) и аналитичность (rs = 0.402).
Таким образом, исходя из анализа теоретической литературы, можно
считать, что источником развития субъектности личности является
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пространство деятельности. Механизмами и условиями развития
субъектности личности - внутренние противоречия; смещение потребностей
личности на созидание; процесс интериоризации; внутреннее единство
человека и деятельностного пространства; совместная деятельность и
общение; включенность индивида в пространство межличностных связей;
социально обусловленная направленность быть личностью; развивающая
деятельность; самотворение человека своей личности; личностные
(эмоциональные, интеллектуальные, волевые) способности.
Исходя из результатов нашей работы, мы можем сделать вывод, что
необходимо развивать пространство школы для раннего развития
субъектности личности.
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В последние годы значительно возросла образовательная значимость
изучения иностранных языков, увеличилась востребованность специалистов
со знанием иностранных языков на рынке труда, что повлекло за собой
усиление мотивации в их изучении. Эффективное осуществление
межкультурной коммуникации требует формирования у студентов
неязыкового вуза иноязычной коммуникативной компетенции, что и является
стратегической целью обучения иностранному языку.
В обучении иностранному языку в неязыковых вузах необходимо
уделять больше внимания социокультурному компоненту. Учебные
материалы должны не только содержать информацию об изучаемом языке,
но и давать студентам адекватное представление о стране изучаемого языка,
знакомить с культурными, нравственными и социальными особенностями
жизни языкового сообщества страны изучаемого языка.
Рассматривая социокультурную компетенцию, необходимо принимать
во внимание культурный и социальный аспекты языка, то есть единство
языка и культуры. Язык является частью культуры, а культура представляет
собой часть языка, который невозможно изучать как средство коммуникации
без устойчивых культурологических знаний. Вследствие этого, «культуру
можно определить как способ восприятия мира людьми, принадлежащими к
одному обществу, образ их мышления и поведения. Культура определяется
интеллектуальными, моральными и материальными ценностями».[1]
Язык имеет социокультурное измерение, поскольку он ссылается на
объекты окружающей действительности через понятия. В основе
мировосприятия и миропонимания каждого народа лежит своя система
предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Прежде
всего, сознание человека всегда этнически обусловлено, восприятие мира
одним народом никогда не совпадает с восприятием мира другим, то есть у
каждого народа система восприятия, мышления, поведения различна в силу
разных условий развития и социализации. Немаловажное значение имеют
также традиции и обычаи народа, территориально-географическое
положение.
Согласно С.Г. Тер-Минасовой, «в основе языковых структур лежат
структуры социокультурные»[2, с. 25], то есть мы познаем мир посредством
мышления в определенном культурном поле и пользуемся языком для
выражения
своих
впечатлений,
мнений,
эмоций,
восприятия.
Социокультурный компонент языка не сводится только к словам-реалиям,
обозначающим какие-то предметы, существующие только в данных странах
и не имеющие эквивалентов в других. Следует признать, что изучая язык и
культуру страны, можно говорить о психологических, политических,
литературных и даже рекламных реалиях. Важное место в изучении
культуры народа отводится юмору, в котором, как правило, отражаются
особенности мышления народа страны изучаемого языка.
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Еще одной важной чертой социокультурной компетенции являются
фоновые знания. По сути, знания социальных особенностей и культуры
являются составной частью общих знаний о мире. Социокультурным
знаниям о стране изучаемого языка необходимо уделять особое внимание,
поскольку именно они являются для студентов принципиально новыми.
Также важно понимать, что студенты часто переносят уже накопленный
опыт и сложившиеся стереотипы родной культуры на явления и реалии
иноязычной культуры, что приводит к искаженному, а порой и неверному,
представлению об изучаемом языковом сообществе. Таким образом, знания
социокультурных особенностей определенного языкового сообщества
является одним из важнейших компонентов иноязычной коммуникативной
компетенции.
Словарь лингвистических терминов дает следующее определение
фоновых знаний: «фоновое знание (background knowledge) – обоюдное
знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового
общения».
И. Л. Колесникова и О. А. Долгина разделяют фоновые знания на
реалии (знания о предметах и явлениях национальной культуры) и этикет
(знания об общепринятых в стране нормах поведения) [3]. Под реалиями не
только сами факты, явления, предметы, но и их названия, слова,
словосочетания, и это не случайно, потому что знания фиксируются в
понятиях, у которых одна форма существования – словесная. Т. М. Балыхина
отмечает, что фоновые знания «составляют интеллектуальный фон речевой
деятельности, играют важную роль как в процессе восприятия и понимания
устной и письменной речи, так и в процессе речепорождения на иностранном
языке» [4, с. 45].
Фоновые знания – явление историческое. Они возникают, развиваются,
и какая-то часть их постепенно отмирает. Есть и такие фоновые знания,
которые, едва освоив, люди быстро забывают. В связи с этим, исходя из
абсолютной продолжительности бытования, фоновые знания целесообразно
подразделить на долговременные (основные) и кратковременные
(второстепенные). Долговременные знания составляют основу национальной
духовной культуры и передаются из поколения в поколение. Основные
знания обладают абсолютным долголетием вне зависимости от времени их
появления. Долговременные исторические фоновые знания не создают
особых препятствий для восприятия текста, так как они включены в
различные лексикографические и лингвострановедческие пособия.
Кратковременные знания, представляют собой знания, которые отражают
явления и понятия, которые быстро входят в обиход, но так же быстро
забываются. Кратковременный фон сопутствует каждой эпохе. Актуальные и
исторические кратковременные фоновые знания – один из основных
источников трудностей в восприятии иностранного языка и иноязычной
культуры.
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Знание культуры страны изучаемого языка является основным, но не
единственным условием формирования социокультурной компетенции. П.
В. Сысоев отмечает, что при обучении иностранному языку и иноязычной
культуре необходимо обратить внимание на обучение родной культуре,
которая предполагает способность обучающихся изучить, критически
осмыслить особенности родной культуры, выявить существующие
стереотипы и источники их возникновения. При этом культура выступает как
некий теоретический конструкт, где учащийся должен задуматься о том, что
такое культура, каковы ее типы и виды, какими характеристиками она
обладает. Точно также необходимо уделять должное внимание и культуре
страны изучаемого языка, когда учащийся накапливает информацию о
культуре страны изучаемого языка, анализирует и обобщает полученные
данные [5].
Культура часто выступает не только средством объединения,
идентификации, но и орудием разобщения людей. Существует так
называемый «культурный барьер», который затрудняет эффективную
коммуникацию. В. В. Сафонова отмечает, что «даже при высоком уровне
лингвистической компетенции неносителей языка их полноценное
(непосредственное или опосредованное) общение с носителями языка может
не состояться, и они могут даже испытать “культурный шок”» Устранение
лингвоэтнических барьеров требует учета уровня сформированности
социокультурной компетенции студентов. Формирование социокультурной
компетенции происходит в 3 этапа.
1.
Этноцентризм.
Социокультурная
компетенция
характеризуется
склонностью учащихся оценивать иноязычную культуру с позиции
ценностей и норм собственной. В связи с этим возможно появление
трудностей, поскольку сложившиеся у студентов к настоящему моменту
стереотипы и представления об иноязычной действительности, как правило,
не отражают реальной ситуации в стране изучаемого языка.
2. Культурное самоопределение. Учащиеся должны определить свое место в
спектре культур, осознавая себя в качестве поликультурных субъектов.
3. Становление личности субъекта диалога культур. Формируется
способность и готовность студентов выступать в качестве полноценных
участников диалога культур.
Таким образом, изучение иностранного языка студентами неязыковых
направлений подготовки не должно ограничиваться лишь изучением
вербального кода. Культурный фон языка имеет большое значение – язык не
может изучаться изолированно, то есть только как набор лексических единиц
и грамматических правил, по причине стилистических и семантических
сложностей [7;8]. Важно сформировать в сознании студента картину мира,
присущую носителю изучаемого языка как представителю иной культуры.
Это позволяет сделать вывод о том, что культура – это один из объектов
обучения. В результате изучения культуры страны изучаемого языка
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студенты приобретают социокультурную компетенцию, позволяющую им
осуществлять
межкультурную
коммуникацию,
обеспечивающую
взаимопонимание между людьми, принадлежащими к разным национальным
культурам. Овладение межкультурной коммуникацией на иностранном языке
предполагает максимальный учет особенностей культуры страны изучаемого
языка, к числу которых принято относить фоновые знания, традиции и
обычаи как устойчивый элемент культуры, распространенные реалии
иностранной культуры, менталитет другой национальности, ценностные и
социальные ориентации учащихся, включая нормы повседневного общения,
этикет.
Результатом знакомства с культурой страны изучаемого языка и
овладения способами межкультурного общения является формирование у
студентов неязыкового вуза социокультурной компетенции, важным
моментом которой является способность учащихся к эффективному
общению с учетом межкультурных различий. В этом ракурсе
социокультурная компетенция делает возможным студентам неязыковых
вузов участвовать в общении с носителями языка, у них появляется шанс
стать языковой личностью, умеющей организовать свое поведение в
соответствии с нормами изучаемого языка, а также с культурой его
носителей.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ (ДУАЛЬНОЙ)
МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ГАПОУ
«КАЗАНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Пупкова Л.Н.
преподаватель
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский торгово-экономический техникум»
Основной проблемой низкой профессиональной компетентности
выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики
решения задач в области будущей профессиональной деятельности.
Стратегией
социально-экономического
развития
Российской
Федерации и Республики Татарстан до 2030 годаодним из стратегических
направлений модернизации профессионального образования РТ определено
как «консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в
развитии системы среднего профессионального образования».
Качество образования становится главным механизмом решения
целого комплекса социально-экономических проблем. Особое место среди
слагаемых качества образования отводится социальному партнерству
учреждений профессионального образования с предприятиями.
В числе намеченных мероприятий запланировано «Внедрение
практико-ориентированной
(дуальной)
модели
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров».
Многие учебные заведения используют дуальную модель обучения.
Есть определенный опыт внедрения дуального обучения и в «Казанском
торгово-экономическом техникуме».
Проведенный в рамках реализации дорожной карты опрос по
удовлетворенности студентов выявил, что студенты не удовлетворены
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качеством практики, а работодатели довольны качеством подготовки наших
студентов и выразили готовность к совместной работе. Но в анкетах
представители бизнеса отметили, что хотели бы, чтобы выпускники
обладалиспособностью косознанному анализу своей деятельности,
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, творческой
активностью и ответственность за выполняемую работу.
В складывающихся условиях все более актуальным становится вопрос
формирования новой системы отношений между техникумом и
предприятиями-работодателями, поэтому центральное место в планах
коллектива занимают вопросы изучения рынка труда, выстраивания
отношений с социальными партнерами и поиск форм взаимодействия в
рамках дуального обучения.
Основной целью реализации образовательной организацией дуального
обучения является формирование у обучащегося общих и профессиональных
компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Основные задачи организации и проведения дуального обучения
Учащихся Образовательной организации на Предприятиях:
- Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности в рамках специальности (профессии), формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и
опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- Качественное улучшение уровня профессиональной подготовки
выпускников Образовательных организаций СПО.
Приоритетной
задачей
деятельности
«Казанского
торговоэкономического техникума» по созданию системы социального партнёрства
является привлечение и развитие интереса участников к взаимодействию с
целью взаимовыгодных отношений. Это, в свою очередь, означает и развитие
сетевого взаимодействия.
Отношения с работодателями выстраиваются сложно. Однако, как
показывает опыт, при желании учебное учреждение в состоянии переломить
это отношение к себе со стороны бизнеса, доказать свою состоятельность и
взять на себя решение вопросов по обеспечению предприятий торговли
квалифицированными кадрами.
Производственная и учебная практика студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования является составной
частью основной образовательной программы СПО. Чтобы повысить
качество практики возникла необходимость установления нового типа
взаимодействия с работодателями.
Реорганизацию производственного обучения начали с сформирования
базы социальных партнеров техникума, заключили договоры о
сотрудничестве с крупными торговыми предприятиями, среди которых: ООО
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«Бахетле-1», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ОАО «Эдельвейс», «Магнит»,
«5», «Снежная королева», ОБИ, «М. Видео» и другие.
В числе социальных партнеров техникума, с которыми установились
тесные взаимоотношения, компания ООО «Бахетле». В 2013 коллектив
техникума предложил свое видение взаимоотношений на взаимовыгодной
условиях, и компания приняла предложения. Отношения формировались
поэтапно и реализуются по нескольким направлениям (см. Приложение 1).
На 1-м этапе создали рабочую группу, в которую вошли представители
отдела персонала ООО «Бахетле-1» и «Казанского торгово-экономического
техникума». Рабочая группа провела анализ и адаптацию рабочих программ
теоретического и производственного обучения техникума к запросам ООО
«Бахетле -1» по специальностям 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». В
результате, был создан учебный план дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) по указанным специальностям,
который реализуется в рамках ЦПК. Определили темы, требующие
дополнения особенностей торгово-технологического процесса ООО
«Бахетле-1». Эти занятия проводятся на базе учебного центра ООО «Бахетле1».
Рабочей группой разработаны программы учебной, производственной
практики иперечень контрольно-измерительных материалов (КИМ) по
каждому
профессиональному
модулю,
какие
профессиональные
компетенции должны формироваться во время каждого вида практики и как
они должны проверяться.
Заключен договор на прохождение студентами техникума учебной и
производственной практики, согласно которого большинство студентов
проходит практику в торговых предприятиях ООО «Бахетле».
На втором этапе формализовали отношения, определив зоны
ответственности.
В зону ответственности ООО «Бахетле» входит следующее:
- изучив учебные программы, внести предложения по изучению
определенных тем на основе и примерах Компании.
- Проводить сквозные практики, оставляя за собой право отбора.
- Содействовать преподавателям КТЭТ в изучении специфики «Бахетле».
- Содействовать студентам при создании дипломных работ в раскрытии
темы, связанной с «Бахетле».
Зона ответственности ГАПОУ «Казанский торгово-экономический
техникум»:
- Обучение вести на примерах и применительно к «Бахетле».
- Предоставить программы профессиональных модулей.
- Направить преподавателей на стажировку в «Бахетле» для изучения бизнес
процессов и специфику работы Компании.
- Предоставить темы дипломных и курсовых работ.
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Большинство студентов техникума проходят практику в магазинах
ООО «Бахетле-1». Перед началом каждой практики в Учебном центре для
студентов проводится WELKOMтренинг, где проводиться распределение
студентов по объектам, вручение программ практики и бланков отзывов о
практики.
На практику каждый студент получает индивидуальное задание для
отработки на рабочем месте в магазине, перечень документов, которые
должен изучить и копии приложить к отчету.
Руководят практикой директора торговых предприятий, которые
координируют, контролируют отработку практикантами заданий и несут
ответственность за качество формирования профессиональных компетенций.
После завершения каждого вида практике в учебном центре ООО
«Бахетле» проводится круглый стол, где на каждого студента зачитывается
характеристикаи оценка.
Студенты, успешно прошедшие практику, получают приглашение на
следующую практику. Практика студентам оплачивается в зависимости от
качества работы.
На круглом столе каждый студент высказывает свое мнение о качестве
отработки заданий, о том, какие темы не удалось отработать. Если студент
высказывает отрицательные моменты, то на совещании директоров
магазинов выясняется причина.
На следующем этапе совместной работы ООО «Бахетле» предоставили
свои предприятия для отработки практических занятий теоретического
обучения с привлечением сотрудников торговых предприятий, что позволило
обеспечить ориентированность на практику обучения.Теперь преподаватели
имеют возможность проводить практические занятия в торговых
предприятиях ООО «Бахетле».
По каждому профессиональному модулю составляется график
отработки заданий на семестр, а председатель цикловой комиссиисоставляет
единый график отработки заданий теоретического обучения в торговых
предприятиях ООО «Бахетле» по каждой специальности: 38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 38.02.04
«Коммерция (по отраслям)».
Графики согласовывается с учебным центром ООО «Бахетле» и
утверждается заместителем директора по УМР техникума и директором
розницы компании и отправляются директорам магазинов. Ответственность
за организацию проведения занятий возлагается на директоров торговых
предприятий ООО «Бахетле».
По темам: Мерчендайзинг, Хранение товаров, Приемка товаров,
Выкладка товаров в торговом зале, Изучение ассортимента товаров проводят
мастер-классы директора магазинов, товароведы, менеджеры, приемщики
товаров. Это позволяет формировать профессиональные и общие
компетенции будущих специалистов (см. Рис. 1, 2).
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Рис.1. Студенты изучают
ассортимент товаров

Рис. 2. Мастер-классы проводят
директора торговых предприятий

Студенты работают на новейшем оборудовании и принимают участие в
приемке товаров, изучают товарно-сопроводительные документы, получают
полное представление обо всех этапах торгово-технологического процесса,
изучают приемы работы самых лучших предприятий города Казани.Даже
хорошо организованный учебный процесс в техникуме не может сравниться
по эффективности формирования компетенций с такими занятиями.
Студенты техникума,
изучая ассортимент, маркировку, правила
выкладки товаров, помогают торговым предприятиям: проводят ротацию
товаров, проверяют сроки годности, фасуют и выкладывают товар в торговом
зале, направлено на формирование компетенций.
Наши партнеры принимают активное участие в итоговой аттестации
выпускников техникума. В 2014-2015 учебном году на базе компании ООО
«Бахетле» писали дипломные работы восемь студентов по специальности
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».В 2015-2016 учебном году 38 студентов
техникума писали дипломные работы на предприятиях ООО «Бахетле».
Консультировали ведущие специалисты и директора магазинов.
За неделю до защиты дипломных работ состоялась предзащита в
учебном центре ООО «Бахетле». В присутствии директоров всех магазинов и
ведущих специалистов каждый дипломник докладывал о результатах
аналитической и исследовательской работы, проведенной в рамках
написания дипломной работы. Все выявленные недостатки были взяты в
работу и приняты почти все предложения выпускников(см. Рис. 3, 4).Многие
из этих студентов были приглашены на работу в компанию.
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Рис. 3, 4 Предзащита выпускников на совещании директоров магазинов
Сложившийся механизм отношений с компанией ООО «Бахетле»,позволил
провести аттестацию обучающихся по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей
профессии 17353 Продавец продовольственных товаров (профессий ЕТКС)
по специальности среднего профессионального образования в форме
демонстрационного экзамена.
Рабочей группой, состоящей из преподавателей ГАПОУ «Казанский
торгово-экономический техникум» и сотрудников компании ООО «Бахетле»
подготовлены методические материалы для проведения демонстрационного
экзамена поспециальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров. Рабочей группой разработан пакет документовдля
организации и проведения демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен проводился по окончанию практики на
рабочих местах в торговых предприятиях ООО «Бахетле».
Все обучающиеся продемонстрировали высокий уровень владения
заявленными компетенциями, всем экзаменуемым присвоен 3 разряд по
рабочей профессии 17353 Продавец продовольственных товаров.
Выполнение комплексных заданий оценено на «отлично» (см. Рис. 5,6).

Рис. 5, 6. Проведение демонстрационного экзамена
Для образовательных организаций проведение аттестационных
испытаний в формате демонстрационного экзамена – это возможность
объективно оценить содержание и качество образовательных программ,
материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского
состава. На экзамене обучающиеся показали отличную подготовку, но
педагогическому коллективу есть над чем работать.
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В совместной работе с компанией ООО «Бахетле» определили
направления деятельности и дальнейшего развития. Еще раз подтвердили
готовность для сотрудничества с «Казанским торгово-экономическим
техникумом» в области подготовки и обучения персонала.
Партнеры принимают активное участие в жизни техникума: в работе
педагогического совета по планированию развития техникума, разработке
рабочих программ по дисциплинам, профессиональным модулям и
производственной (профессиональной) практике.
Недостаточное финансирование учебных заведений СПО не позволяет
оснастить кабинеты в соответствии с требованиями новых ФГОС. Помочь в
этом могут социальные партнеры. Так в январе 2017 года завершили
оснащение Учебного магазина в кабинете «Организации торговли» подарили
оборудование: горки, горячий стол для упаковки товаров, узел расчета и три
кассовых машины.
Одним из факторов модернизации профессионального обучения
является непрерывное повышение квалификации педагогического
коллектива. И в этом нам помогают наши социальные партнеры. В учебном
центре ООО «Бахетле-1» регулярно проводят мастер-классы и семинары
ведущие специалисты России, Республики Татарстан и компании. А
сотрудники учебного центра ООО «Бахетле-1» посещают уроки
преподавателей техникума по графику.
Наши партнеры понимают, что повысить качество подготовки
выпускников не возможно без эффективной профориентационной работы.
Поэтому уже второй год проводит экскурсии для студентов 1-го курса. Эти
экскурсии позволяют студентам получить информацию о способах труда,
примерить на себя и оценить собственные возможности освоения выбранной
профессии.
С этого года получена принципиальная договоренность с компанией
ООО
«Бахетле»
о
проведении
экскурсий
для
выпускников
школ.Представители компании постоянно принимают участие в Дне
открытых дверей техникума.
И так, сейчас уже работают совместные проекты «Казанского торговоэкономического техникума» и компании ООО «Бахетле-1», направленные на
подготовку
высококвалифицированныхкадров
для
торговли
по
направлениям, представленным в схеме 1.
Совместная работа поподготовке высококвалифицированныхкадров для
торговли уже дает хорошие результаты.
Использование дуальной системы имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, обучающиеся имеют возможность ближе узнать особенности
выбранной профессии, проверить свою готовность выполнять задания
выбранной квалификации, что способствует повышению мотивации
обучения.
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Схема 1.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
ДОГОВОР
ГАПОУ«КАЗАНСКИЙ ТОРГОВО-

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО
«БАХЕТЛЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Создание и защита дипломных проектов
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
Экскурсии для студентов 1-го курса,
выпускников школ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПК,
ОКДемонстрационный экзамен,

СТУДЕНТЫ

ФОРМЫ

учебная, производственная,
преддипломная практика
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: практические
занятия, мастер-классы, экскурсии

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ:

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Во-вторых, обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность,
без неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком
информации и слабой практической подготовкой. На первые занятия в
торговые предприятия студенты шли с опаской, не знали, что делать,
старались пораньшезакончить задание и уйти. Сейчас приходят в магазин
уверенно, охотно выполняют задания администрации магазина. Конечно,
многое зависит от отношения коллектива магазина к студентам. Руководство
компании ООО «Бахетле» сделали многое, чтобы сформировать
положительное отношение. Студентов встречают приветливо, как своих,
доверяют выполнять сложные задания, помогают в выполнении заданий.
В-третьих, применение дуального обучения открывает дополнительные
возможности повышения эффективности подготовки конкурентоспособных
специалистов. Применение дуального обучения позволило повысить
качество обучения по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаровна 12% и составляет– 78,5%.
Повысилась удовлетворенность качеством практики. Почти все
студенты товароведно-коммерческого цикла стремятся на практику попасть в
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торговые предприятия ООО «Бахетле». А компания имеет возможность
выбирать лучших выпускников.
В техникуме работает положение о работающих студентах. Еще во
время обучения студенты работают в торговых предприятиях «ООО
«Бахетле-1», а после окончания техникума лучшие студенты остаются
работать в компании. Коллектив «Казанского торгово-экономического
техникума» принимает участие в формировании корпоративной культуры
компании «ООО «Бахетле-1».
Коллектив техникума и компании ООО «Бахетле» не намерены
останавливаться на достигнутом. В совместной работе
определили
направления деятельности по совершенствованию уже действующих
проектов:Независимая оценка качества формирования профессиональных
компетенций, профориентационная работа.
Внедрение в учебный процесс дуального обучения способствуют более
разностороннему профессиональному развитию обучающихся, обеспечивают
взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем
(образование и производство), что приводит к качественным изменениям в
профессиональном образовании. Главное, это приближает нас к созданию
благоприятных условий для развития и совершенствования человека, что
является высшей целью «СТРАТЕГИИ социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года».
Список литературы
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Современные исследования
социальных проблем (электронный научный журнал), №12(20),
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ИЗ-ЗА РАЗВИТИЯ
РОБОТОТЕХНИКИ
Пустыльник П.Н.
канд. техн. наук, канд. экон. наук, доцент, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, доцент кафедры
производственных и дизайнерских технологий
Актуальность темы исследования обусловлена развитием конфликта
между системой образования и рынком труда: рынку труда нужен персонал
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необходимой квалификации, а у системы образования нет обоснованного
плана приема абитуриентов.
Анализ влияний изменений на рынке труда на систему высшего
образования в 2006-2013 гг. позволил сделать вывод, что в основе
трансформации системы образования РФ расположена триада: наука,
технология и образование [1]. Фундаментальная наука генерирует открытия,
которые в дальнейшем коммерциализируются представителями прикладной
науки и бизнеса: создаются новые технологии, материалы и профессии.
В идеализированной системе квалификация выпускника должна
соответствовать профессиональному стандарту (см. рис. 1).
Профессиональный стандарт
Система
образования

Рынок труда

Квалификация выпускника

Рис. 1. Взаимосвязи системы образования и рынка труда
В реальной системе профессиональные стандарты начинают
разрабатывать или совершенствовать только в том случае, когда
работодатель осознает некомпетентность своих наемных работников.
Вопрос 1: Как система образования реагирует на появление новых
профессий?
Вначале делается анализ ситуации на рынке труда, а затем вносятся
поправки в количество абитуриентов, которых будут принимать вузы и
колледжи. Если цифра приема абитуриентов обоснована, то среди
безработных не должно быть много лиц, имеющих профессиональное
образование. В 2015-ом году 19,7 процентов безработных имели высшее
образование, а 20,1 процента – среднее профессиональное (это
квалифицированные рабочие). Динамика распределения безработных по
возрасту показывает, что большая часть людей, не имеющих работу, имеет
возраст от 20 до 35 лет (см. табл. 1) [2, с.117].
Таблица 1. Распределение численности безработных, %
2000
2010
2011
2012
2013

до 20
9,6
5,9
5,4
4,8
4,3

20-24
17,2
20,8
20,5
22,3
21,3

25-29
12,5
15
15,2
16
15,6

30-34
11,6
11,7
12
11,7
11,9

35-39
13,6
9,6
9,7
10,2
10,2
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40-44
12,9
8,5
8,3
7,9
8,5

45-49
10,4
10,5
9,7
9,1
9,1

50-54
6,4
10,1
10,6
10,1
10,5

55-59
3
5,7
6
5,6
6

60-72
2,8
2,2
2,5
2,3
2,7

2014
2015

4,2
4,7

20,3
19,8

15,8
16,1

12,4
12,7

10,2
10,3

8,6
8,8

8,7
8,1

10,5
10,4

6,3
6,4

2,9
2,8

В условиях роботизации рутинных, вредных и опасных технологий
процесс вытеснения людей из производственной сферы будет ускоряться. У
безработных граждан есть несколько путей: а) найти работу по
специальности; б) получить новую профессию; в) отправиться добровольцем
в зону военных конфликтов в любой стране; г) пойти служить в силовые
структуры; д) заняться криминальной деятельностью; е) стать лицом без
определенного места жительства и занятия (БОМЖиЗ).
Вопрос 2. Кто и чему будет учить людей, потерявших работу?
Образование – это процесс воспитания и обучения [3]. Просто ли
воспитывать людей старше 35 лет, имеющих профессиональное образование
и опыт работы? Нет, так как это является сложной задачей. А вот обучить
новой профессии просто, если человек мотивирован на получение работы. В
противном случае безработный не будет ничему учиться.
Так как дополнительное образование не сопровождается повышением
уровня образования, то получение новой профессии предполагает
профессиональное обучение. Реализация принципа инклюзивности позволяет
формировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, но
неоднозначной является оценка качества образования. На 4-й научнопрактической конференции «Педагогическая наука и современное
образование» (9 февраля 2017 г., г.Санкт-Петербург) активно обсуждался
вопрос об инструментарии оценки результативности обучения, а затем
участники перешли к сопоставлению разных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность системы образования.
Общеизвестно, что система образования включает в себя: Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС); образовательные
учреждения; органы государственной власти и муниципального управления;
организации обеспечивающие образовательную деятельность и объединения
юридических лиц в сфере образования.
В высшем образовании обучение регламентирует ФГОС, который
постоянно видоизменяется: ФГОС ВПО (1) – 1994 г.; ФГОС ВПО (2) – 2000
г.; ФГОС ВПО (3) – 2009 г.; ФГОС ВО (3+) – 2015 г. Каждый новый вариант
менял подход к обучению, сейчас ожидается ФГОС ВО (4). Если
внимательно посмотреть на аббревиатуру, то обнаруживается утрата
прилагательного «профессионального». К чему это привело? В
законодательстве осталось среднее профессиональное образование, а
начальное и высшее – исчезло.
Теоретически
безработный
может
получить
некоторые
профессиональные навыки: а) самостоятельно (электронное обучение или
общение с профессионалом, а затем сдача экзаменов); б) в образовательном
учреждении; в) на курсах. Следует отметить, что конкурентная борьба на
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международном рынке образовательных услуг предполагает внедрение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для системы образования построим цепочку: Цель образования →
Содержание образования → Методология обучения → Методики обучения
→ Результат обучения.
А какова цель образования? Профессиональное образование и
профессиональное обучение должны обеспечивать получение квалификации,
но чтобы не тратить ресурсы системы образования зря, необходимо каждый
год составлять прогноз новых профессий. Для этого региональные
подразделения Федеральной службы занятости (ФСЗ) составляют программы
профессионального обучения взрослых, учитывая особенности регионов и
потребности социума.
Например, для сферы материального производства необходимо
готовить операторов для управления роботами-манипуляторами, а для
подразделений МЧС – операторов для управления беспилотными
летательными аппаратами, чтобы контролировать очаги возгорания или зоны
затопления и так далее.
В настоящее время индустриально-развитые страны развивают свои
экономики в рамках шестого технологического уклада. Его состояние
определяется развитием информационных технологий, биотехнологий и
нанотехнологий
(наноэлектроника,
нанохимия,
нанофотоника,
нанопокрытия, наносистемная техника и т.д.), а также NBIC-конвергенции4.
Обучающихся необходимо готовить к адаптации в новых условиях
существования, меняющихся из-за внедрения интернет-вещей в быт и
интернет-производства в сферу материального производства (это следствие
развития робототехники). В этом контексте логичным выглядит введение
учебной дисциплины «Образовательная робототехника» в гуманитарных
вузах – это позволит студентам осознавать достоинства и недостатки
процесса роботизации социума, начавшегося в пятом технологическом
укладе. Но будет ли это отмечено в новом стандарте?
Ожидается, что ФГОС ВО (4) будет основываться на модульном
подходе, а сколько зачетных единиц должен содержать один модуль? В
каждом вузе свое понимание структуры модуля. В одном вузе под учебным
модулем понимают несколько тем учебной дисциплины, в другом вузе –
несколько учебных дисциплин, входящих в блок учебных дисциплин.
Хотелось бы увидеть описание учебного модуля в новом стандарте, так как
из модулей удобно формировать индивидуальные образовательные
траектории (ИОТ) студентов.
В вузах учебные модули создаются самостоятельно, но можно
провести конкурс на лучший учебный электронный курс (ЭУК) и
использовать его как обязательный элемент самостоятельной работы
4

Нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивная наука
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студентов, но для этого необходимо сформировать регламент учета
прохождения модуля студентом при выставлении итоговой оценки в
процессе реализации сетевой формы образования. Это удобно для
педагогического образования, которое реализуется на основе двухуровневого
обучения: бакалавриат и магистратура, но не все вузы сейчас реализуют
такой подход.
Так как в школьном образовании нет предмета «Робототехника», то
знания об образовательной робототехнике школьники могут получать как на
уроках технологии, так и во внеурочное время в рамках дополнительного
образования. Эти занятия может проводить бакалавр технологического
образования, прошедший обучение по профилю «Технологическое
образование». Следует уточнить, что дополнительное образование как
подсистема системы педагогического образования может формировать новые
компетенции не только у детей, но и у взрослых. В 2015 году был утвержден,
а с 2016 года началось внедрение профстандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» [4, 5].
Развитие образовательной робототехники в мире инициировало
появление в 2017 году в магистратуре педагогического образования
направления «Робототехника, предпринимательство и дизайн в
технологическом образовании». Так как магистры ориентированы на
педагогическую деятельность в средней школе, то они могут проводить
факультативные занятия по робототехнике с учениками 10-11 классов и
заниматься профориентацией обучающихся.
Если учесть, что при выборе профессии школьники ориентируются на
возможные варианты карьеры, то рассмотрим варианты карьеры у учителя
технологии:
- Педагогическая: в школе, колледже, вузе и т.д.
- Научно-исследовательская: создание новых технологий, материалов,
инструментов и оборудования…
- Проектная: изобретательство и рационализаторство, управление
индивидуальными образовательными траекториями обучаемых...
- Методическая: улучшение методического обеспечения обучения
- Управленческая: обеспечение качества управления образовательным
учреждением; реализация своих амбиций в административной работе;
создание своего предприятия.
Культурно-просветительская:
профессиональная
ориентация
школьников; кружки моделирования (авиа-, авто-, судо- и т.д.).
Робототехника изменила ситуацию на рынке труда: ликвидация
рабочих мест в разных отраслях увеличивает количество безработных
граждан, которым необходимо приобретать новые профессии. Так как
процесс роботизации остановить невозможно (если не исчезнет
электроэнергия), то граждан надо ориентировать на получение профессий,
связанных с робототехникой.
366

В педагогических университетах необходимо ввести предмет
«Образовательная робототехника» для формирования технологического
мировоззрения у будущих учителей, которым предстоит заниматься
профессиональной ориентацией школьников XXI века.
Появление в магистратуре педагогического образования направления
«Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом
образовании» свидетельствует о том, что руководители педагогических
университетов, выпускающих учителей, ориентированных на работу в
предметной области «Технология», осознают роль робототехники в социуме.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАПРЕТ ВЕДЕТ К ФОРМИРОВАНИЮ
ДЕСТРУКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Путулян С. М.
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков Казанского кооперативного института
Работа по избеганию деструктивного поведения должна начинаться с
раннего возраста в семье и продолжаться во время школьного образования.
Именно в этом возрасте детям необходимо закладывать те идеалы, которые
станут для них проводниками в мире взрослых людей.
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Личностные особенности родителей оказывают существенное влияние
на характер их
На характер родительских отношений к ребенку влияют личностные
особенности родителей.
Границы, рамки дозволенного детей зависят от интенсивности
запретов. Разные родители по-разному реагируют на действия детей и
используют разные методы воздействия.
Важно еще понимать, насколько ребенок восприимчив к запретам
и наказаниям. Уровень восприятия замечания у детей разный. Кому-то
достаточно одного слова, кто-то реагирует после десятикратного повторения.
Подавление чувств, эмоций негативно сказывается на развитии ребенка.
Интенсивность, частота, продолжительность запретов влияют насколько
глубоко впечатывается штамп (стереотип) в сознание ребенка. Все родители
ставят запреты, ограничения, но главное обратить внимание на сколько они
зловредны или допустимы. Следует обратить внимание на интенсивность
ограничения, и какое влияние запрет оказывает на ребенка.
В семьях с консервативным взглядом на воспитание детей, либо когда
воспитанием занимаются дедушка и бабушка, запреты передаются из
поколения в поколение. Традиции в методах воспитания, не желание
расширять взгляды на современные методы воспитания, отсутствие диалога с
детскими психологами зачастую этому способствуют. Скорость принятия
решения, возможность импровизации, непредсказуемость, нестандартность
мышления залог успеха, и в воспитании детей тоже. Для этого расширим
границы своего разума, ибо запреты и ограничения дозволенно мешают
увидеть новые прекрасные горизонты.
Формы деструктивных методов воспитания и методы влияние
на ребенка:
Сущность методов воспитания состоит из так называемых запретов и
предписаний.

Запреты начинаются со слов «НЕ ДЕЛАТЬ», «НЕ БУДЬ»
.Сущность предписания в том, что оно , напротив, говорит что и как нужно
делать.

Программирование - еще один метод воспитания ребенка. Оно
может не носить зловредный характер, как первые две формы влияния.
Начинается со слов «Вот как надо.» Мы же детей обучаем постоянно
повторяя -"вот как надо делать" .

Предписания говорят , что и когда надо делать . Они несут
информацию для ребенка – суждения о людях и жизни. Предписания есть
одни из самых эффективных методов воспитания. Именно суждения
взрослых навязываются ребенку, даже если они устарели или неправильно
интерпретированы в вашей редакции к данной ситуации. На пример – «Ты
должен усердно работать»
- в случае такого предписания наверняка
вырастит будущий трудоголик. Лозунг - «Будь сильным» - не позволяет
368

расслабляться человеку в течении жизни. Предписания передаются по линии
родитель - родитель . У ребенка формируется родительская позиция во
взрослой жизни на примере лозунга. Есть одна особенность – пока ребенок
соответствует предписанию, то он чувствует, что он в безопасности, что он
хороший. Но стоит ему оступиться, как сразу же нарушается внутреннее
равновесие и самооценка.[7]
Запреты - (или проклятья и приказы) это запрещения или ограничения
свободы действий ребенка. Запреты сформулированы в форме отрицания .
Пример «Не смейся», «Не плачь» . Чаще всего такие предписания
навязываются мальчикам. Примеры из жизни воспитания подростков
предостаточно. « Мужчины не плачут!» - во взрослой жизни такой девиз
оборачивается кровавыми слезами внутри мужчины. Человек не дает выход
эмоций слезами, и в связи с этим часто болеет ( язва желудка , инфаркт).
Первые очертания сценария ребенок делает возрасте с года до семи .
Далее, в одиннадцать лет, ребенок окончательно принимает для себя
решение, каким ему лучше быть ." Для того чтобы его любили , получение
каких-то благ , желаемых результатов, я должен соответствовать неким
критериям, " - примерно так рассуждают дети. Решения, принимаемые в
детстве, представляют наилучшую стратегию поведения ребенка для
существования в мире . Решения принимаются в соответствии с эмоциями и
тестированием реальности.
Давайте
признаемся
себе,
что сущность наших методов
воспитания взяты с примера, как воспитывали нас родители и воспитатели.
Добавили немного из советов друзей и учителей, прочитали несколько статей
из журнала или интернета. Получился винегрет, в составе которого 80%
устаревшей информации. Современные дети обладают большим
потенциалом , более информированы. В наше время больших скоростей
важно понять что надо не стоять на месте , а идти на шаг вперед даже
в методах воспитания детей. Чтобы стать хорошими родителями ,
недостаточно отказаться от не эффективного метода воспитания , важно
понять растущие потребности детей и применять современные технологии.
Вам предстоит рост вместе с детьми , так как дети редко слушают что им
говорят, чаще они копируют поведение родителя.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ
ОБУЧЕНИЯ
Ракутова И.В.
старший преподаватель
Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова
Общая линия развития знаний ребёнка о себе в младшем школьном
возрасте
выявляется
в
обогащении
их
содержания,
росте
дифференцированности, точности, обобщенности, отделенности от внешних
оценок. К концу младшего школьного возраста складывается более или
менее устойчивая иерархия представлений о своих свойствах, умениях,
способностях. Дети могут относительно доказательно и разносторонне себя
представить как субъекта деятельности [2]. Одним словом, появляется
выраженная способность к рефлексии и обоснованности при
самооценивании.
Рефлексивность в самооценке обнаруживается в оценочном
представлении своих знаний и умений, чувств и состояний. Умение выделять
и оценивать свои чувства и состояния – показатель развитой рефлексии.
Обоснованность выражается в умениях субъекта аргументировать,
интерпретировать свои качества [2]. Поскольку действия самооценивания
учащихся с разным уровнем психического развития из разных условий
обучения различаются, то представим возрастные особенности
обоснованности в каждой исследуемой группе отдельно.
В экспериментальном исследовании приняло участие 80 младших
школьников вторых, третьих и четвертых классов, составившие три
возрастные группы. Из них: 60 младших школьников с трудностями в
обучении и 40 нормально развивающихся младших школьников вторых,
третьих
и
четвёртых
интегрированных
и
массовых
классов
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общеобразовательных школ и специальной школы для детей с трудностями в
обучении (обусловленными ЗПР) г. Могилева.
В рамках проведенной нами методики «Проба Де-Греефе» [1]
обозначились следующие тенденции в обоснованности самооценки
младшими школьниками. Среди ответов второклассников, независимо от их
уровня психического развития и условий обучения, задаваемое понятие
«умный-глупый» наделялось неадекватным для своего значения
содержанием. Особенно часто встречались неадекватные обоснования в
ответах второклассников с ЗПР, независимо от условий обучения. Так
«умный» - это «хороший, красивый, хорошо себя ведёт, нормально учится,
слушает учительницу, не бегает на перемене, хорошо читает, правильно
решает задачи, всегда делится, пишет красиво, не балуется». То есть,
характеристика «ум» выступает у детей этого возраста как обобщенная, они
включают в неё такие качества как послушание, красота, честность,
старательность. Нормально развивающиеся второклассники, в большей мере,
чем их сверстники с ЗПР, наделяли понятие «ум» содержанием, связанным с
их школьными успехами либо неудачами.
Другая особенность ответов второклассников, которая также, чаще
всего встречалась в группах учащихся с ЗПР, а более всего, обучающихся в
специальной школе - это использование для объяснения задаваемых качеств
преимущественно конкретных ситуаций, например: «умный, потому, что
вчера сам решил задачу и учительница поставила хорошую оценку», «глупый,
потому, что когда А. сегодня вызвали к доске он молчал и не знал, что
отвечать».
К третьему классу у нормально развивающихся школьников и у
некоторой части учащихся с ЗПР интегрированных классов, содержание
ответов существенно меняется, появляется больше адекватных по
содержанию характеристик: «умный, так как может быстро и правильно
решать задачи, много знает интересного», «М. – умная, может ответить
на любой вопрос учителя, много читает». В четвертых классах данная
характеристика обоснованности самооценки наиболее полно проявляет себя.
Ответы четвероклассников становятся более дифференцированными и
развернутыми, отражают разносторонние стороны задаваемого для
самооценки качества: «умный, потому, что много знает, сам делает уроки,
отвечает на все вопросы, решает ребусы, занимается шахматами, не
задается».
Если рефлексивность, как наиболее устойчивое качество самооценки,
по мере взросления ребёнка проявляется более ярко, то умение доказательно
обосновать
самооценку
формируется
значительно
медленнее.
Обоснованность самооценки проявляется в увеличении аргументов,
связанных с обращением субъекта к анализу процесса и итогов его
деятельности.
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Возрастные изменения в развитии обоснованности самооценки
свидетельствуют о том, что к концу младшего школьного возраста
осознанность самооценки, независимо от уровня психического развития
ребёнка, увеличивается. Хотя, по-прежнему, у четвероклассников с ЗПР
специальной школы, остаётся достаточно много немотивированных,
необъективных и ситуативных обоснований при самооценке и оценке других.
Различным для школьников нормальным и задержанным психическим
развитием, обучающихся в интегрированных классах, является возраст
максимального увеличения объективных, критичных обоснований: для
нормально развивающихся школьников это третий класс, а для школьников с
ЗПР – четвертый.
Динамика развития частной самооценки, в данном случае, самооценки
ума проявляется в приобретении с возрастом реалистичности,
обоснованности, дифференцированности.
В эксперименте были выявлены качественные возрастные различия в
обоснованности оценки ума учителя у младших школьников с нормальным и
задержанным психическим развитием, обучающихся в разных условиях.
Второклассники интегрированных классов, независимо от уровня
психического развития и их сверстники из массовых классов при
обосновании оценки, даваемой уму своего учителя, в большинстве случаев,
указывали на общую положительную оценку его личности, на хорошо
выполняемые им действия. Кроме этих видов обоснований, второклассники
интегрированных классов довольно часто высказывались о превосходстве
учителя. Отметим, что такого рода указания вообще не использовались
второклассниками специальной школы и крайне редко употреблялись
школьниками массовых классов.
Если сравнить обоснования учащихся вторых, третьих и четвертых
интегрированных классов, то окажется, что в эти возрастные периоды
школьники, независимо от их уровня психического развития, чаще всего при
оценке ума учителя ссылались на хорошо выполняемые им действия, его
превосходство по сравнению с другими или давали общую положительную
оценку его личности. Тем не менее, для нормально развивающихся учащихся
интегрированных классов характерно увеличение к четвертому классу числа
обоснований с указанием на отрицательные качества их учителя, что нашло
отражение при оценке его ума.
Для учащихся с ЗПР интегрированных классов характерно снижение,
начиная с третьего класса, числа необоснованных, необъективных и
ситуативных обоснований. У четвероклассников этой группы детей вообще
не встречались данного рода обоснования. В большинстве случаев, также как
их сверстники с нормальным развитием, они указывали на хорошо
выполняемые действия учителя, его превосходство или давали
положительную оценку его личности.
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Таким образом, от второго к четвёртому классу увеличивается широта
диапазона критериев оценок учителя, снижается число необоснованных,
необъективных и ситуативных обоснований.
Отмеченные тенденции
свидетельствуют о приобретении в оценке такого качества как
дифференцированность. Уже к третьему классу усиливается критичность и
объективность оценки, что отражается в стабильном возрастании высотных
характеристик оценок даваемых учителю.
Как во вторых, так и в третьих и четвертых массовых классах,
учащиеся предпочитали при оценке ума учителя опираться на хорошо
выполняемые им действия, его положительные качества. Для третьих классов
характерно значительное увеличение обоснований, указывающих на
превосходство учителя, а также снижение числа ситуативных обоснований и
необоснованных ответов, хотя и в четвертых классах учащиеся массовых
классов, в 10% случаев, давали ситуативные и необоснованные ответы.
Также с возрастом, среди учащихся массовых классов, уменьшается число
случаев с указаниями на отрицательные качества учителя и необъективных
ответов. И, в абсолютном большинстве, ответы четвероклассников
представлены обоснованиями, связанными с превосходством учителя,
хорошо выполняемыми им действиями и его положительными качествами,
что вообще характерно для всех школьников этого возраста.
Изменения в обоснованности у учащихся с ЗПР специальной школы
также происходят, однако они не настолько выражены, как например, у их
сверстников из интегрированных классов. Сравнительный анализ
количественных данных, полученных у второклассников, третьеклассников и
четвероклассников с ЗПР из разных условий обучения позволяет говорить,
что у учащихся специальной школы способность к относительно зрелой
аргументации оценки, выставленной учителю, к периоду четвертого класса
отстает в развитии. Так, число необоснованных, необъективных и
ситуативных ответов, в количестве большим, чем у всех остальных
исследуемых школьников, встречается и у четвероклассников. Особенно
часто второклассники и третьеклассники специальной школы использовали
при обосновании указания на конкретные ситуации, связанные с
взаимодействием с учителем. У второклассников специальной школы такие
обоснования наиболее популярны, у третьеклассников их количество попрежнему велико (30%), и только к четвертому классу их количество
снижается, однако, все-таки ещё встречаются случаи с ситуативными
ответами.
Отсюда можно сделать вывод, что у школьников специальной школы
не вполне зрелое и довольно конкретное представление об умственных
способностях окружающих, в частности, в отличительных особенностях ума
учителя, хотя они оценивали ум учителя, в большинстве случаев вполне
адекватно. Растёт с возрастом число ответов с указанием на хорошо
выполняемые действия учителя и снижается число случаев, в которых
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школьниками указывается на отсутствие у учителя каких-либо из
отрицательных качеств. Такая возрастная особенность при обосновании
оценки ума учителя характерна для всех исследуемых групп школьников, и в
этом отношении учащиеся специальной школы не являются исключением.
Это значит, что, независимо от условий обучения и уровня
психического развития, с возрастом, у младших школьников уменьшается
число необоснованных, необъективных и ситуативных ответов, а растет
число случаев с указанием на превосходство учителя и его положительные
качества. В большей мере эта тенденция характерна для нормально
развивающихся учащихся и школьников с ЗПР интегрированных классов.
Эти факты могут свидетельствовать о формировании более устойчивой
оценки учителя, позволяющей отражать его основные характеристики, в
первую очередь связанные с его умственным превосходством. Ответы
учащихся четвертых классов становятся более дифференцированными и
развернутыми, отражают конкретные характеристики, задаваемые для
оценки ума их учителя.
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Терминология привлекает внимание современных исследователей в
связи с тем, что в ней отражаются процессы социально-экономического
развития и научно-технического прогресса общества. Актуальность
терминологической проблематики обусловлена массовым появлением новых
терминов и образованием целых терминосистем. Последнее объясняет
переход от изучения отдельных терминосистем к их сопоставлению в
нескольких языках, поскольку сопоставительное лингвистическое описание
терминологий способствует более глубокому проникновению в сущность
изучаемой совокупности терминов.
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Повышенный интерес представляет сопоставительный анализ
терминологий тех областей, которые развиваются наиболее динамично. К
последним можно отнести терминологию экономико-управленческих наук.
Сопоставительный лингвистический анализ экономико-управленческой
терминологии в русском и английском языках имеет особую актуальность в
связи со сменой парадигмы экономического развития России в конце XX
века, вызвавшей появление в экономической жизни страны новых явлений,
объектов, процессов и необходимость использования соответствующей
терминологии для их описания, как правило, имеющей англоязычное
происхождение.
Стратегический
менеджмент
является
молодым
и
активно
развивающимся направлением науки и практики не только для России, но и
для всего мира: первые фундаментальные труды основоположников данной
области знаний были изданы в США в 1960-е гг., а сегодня число научных
публикаций по стратегиям и управлению ими измеряется уже многими
тысячами. В наши дни эта научная дисциплина имеет достаточно
обособленную от других разделов менеджмента предметную область:
выявление источников долгосрочных конкурентных преимуществ и
эффективных механизмов их достижения.
Данная проблематика имеет ключевое значение для понимания
движущих сил современного экономического роста и всего общественного
развития, что подчеркивает актуальность исследований специальной
лексики, обслуживающей логико-понятийный аппарат рассматриваемой
отрасли знаний.
Главная цель любого научного исследования является прагматической и
антропоцентричной, то есть направленной на обеспечение успешности
человеческой цивилизации и заключается в получении полных и
достоверных знаний об объекте, процессе или явлении. Основной целью
проведения сопоставительного анализа современной терминологии
стратегического менеджмента является ее систематизация и упорядочение,
выявление закономерностей возникновения, особенностей использования и
дальнейшего развития отраслевой терминологии данной области научных
знаний в английском и русском языках для использования полученных
результатов в практической деятельности хозяйствующих субъектов и
образовательном процессе.
Любое научное исследование имеет свой объект и предмет. Объект
исследования – это какая-либо материальная или идеальная система, либо ее
отдельный элемент, либо явление, которые имеют большое многообразие
свойств. Предмет исследования – это те конкретные свойства системы,
закономерности ее организации, функционирования и развития, которые
рассматриваются исследователем с определенной и заранее выбранной
целью.
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В качестве объекта исследования в нашем случае выступает английская
и русская лексика, используемая в научных публикациях, учебной и
популярной литературе по стратегическому менеджменту.
Предметом исследования является комплекс вопросов, обеспечивающих
сопоставительный анализ современной терминологии стратегического
менеджмента в английском и русском языках.
Теоретическим результатом исследования должна стать система
представлений об особенностях современной терминологии английского и
русского языков в области стратегического менеджмента, сформированная в
ходе проверки рабочей гипотезы исследования о существенном влиянии на
формирование терминологии в русском языке явления «вестернизации»,
высокой частотности употребления заимствованных терминов и наличии
проблем переводческой эквивалентности в русскоязычной литературе по
стратегическому менеджменту, наблюдаемых в терминосистемах других
разделов экономико-управленческой науки.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении и
дополнении имеющихся представлений об особенностях современной
терминологии стратегического менеджмента в условиях динамически
развивающейся экономической терминосистемы английского и русского
языков, что может внести определенный вклад в лингвистическую науку,
способствовать выявлению современных тенденций развития обоих языков и
решению некоторых переводческих проблем.
Практическая ценность работы заключается в том, что полученные
результаты могут быть использованы в преподавании делового английского
языка, при составлении двуязычных словарей, преподавании и подготовке
учебных пособий по стратегическому менеджменту, в практике
стратегического управления российских предприятий и при проведении
научных исследований.
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РОЛЬ ЧТЕНИЯСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Ромазанова О. В
канд. филол. наук
Казанский государственный аграрный университет
В
государственных
образовательных
стандартах
высшего
профессиональногообразования указывается, что специалист в любой сфере
деятельности должен уметь «осуществлять иноязычное общение в устной и
письменной форме» [1, с. 27], т.е. обладать высоким уровнем готовности к
эффективному общению сзарубежными партнерами на иностранном языке.
Если специалист хочет идти «в ногу со временем», ему необходим доступ к
зарубежным источникам информации. Встает вопрос о работе с
оригинальной литературой по специальности, когдаусловием успешной
профессиональной
деятельности
является
умение
каждого
специалистасвоевременно получать новейшую информацию в сфере своей
профессиональной деятельности. Следовательно, в обучении иностранным
языкам больше внимания необходимо уделять профессиональноориентированному чтению на иностранном языке на основе литературы по
специальности из зарубежных источников, аутентичных текстов. На
сегодняшний же день наши студенты не владеют умениями, которые
позволяли бы им удовлетворять свои информационные потребности. Обычно
при чтении и переводе специальной литературы они стремятся перевести
каждое слово в том порядке, в котором оно встречаются в тексте. Такой
перевод очень часто приводит к искажению смысла, сам процесс перевода
протекает очень медленно.
Процесс
восприятия
характеризуется
фрагментарностью
и
неоправданно медленным темпом. Возможно, это связано с недостаточной
языковой подготовкой, а может и с недостаточным количеством времени,
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отводимым обучению языка в неязыковом ВУЗе. В настоящее время нашли
свое решение далеко не все проблемы, связанные с разработкой
рациональной методики, позволяющей научить студентов неязыковых ВУЗов
самостоятельно читать тексты по специальности с полным извлечением
информации. К сожалению, до сих пор не разработаны научные основы
методики содержания и организации обучения английскому языку
многонациональной аудитории студентов неязыковых вузов. В последние
годы нашей кафедрой ведется большая работа по усовершенствованию
преподавания иностранного языка в многонациональной аудитории
неязыкового вуза. Издаются
учебно-методические пособия со
специализированными текстами отдельно по каждой специальности, издан
«Англо-русско-татарский словарь» для студентов агрономического
факультета.
Словарь пользуется большой популярностью у студентов – татар,
которые плохо владеют русским языком и не знают перевода многих слов и
явлений. Также, многие преподаватели облегчают работу студентов,
разрешая переводить им с английского не на русский (их неродной), а
татарский. Перевод на родной язык придает им больше уверенности в себе,
они не стесняются, нет дискомфорта. Для проверки понимания прочитанного
текста используются различные приемы контроля, такие как тестовая
проверка, передача содержания на родном языке, ответы на вопросы по
содержанию прочитанного. На заключительном этапе подводятся итоги,
студенты высказываются, насколько тема была актуальна, важна, а
информация текста – нова, интересна и полезна, что вызвало затруднение, и
что понравилось, чему научились, и по каким вопросам хотелось бы
получить больше информации.
Таким образом, самостоятельная работа по чтению текстов по
специальности готовит наших студентов к чтению технической
документации, правил эксплуатации импортного оборудования в процессе их
будущей трудовой деятельности. Шаг за шагом мы пытаемся научить
будущих специалистов использовать иностранный язык в своей прикладной
функции, часто как составной части другой предметной области. При этом,
стараемся создать положительный эмоциональный фон и повысить
интенсивность интеллектуальной деятельности студентов.
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Родионова Е.В.
кандидат экономических наук, магистрант
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ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет»
Терминология привлекает внимание современных исследователей в
связи с тем, что в ней отражаются процессы социально-экономического
развития и научно-технического прогресса общества. Актуальность
терминологической проблематики обусловлена массовым появлением новых
терминов и образованием целых терминосистем. Последнее объясняет
переход от изучения отдельных терминосистем к их сопоставлению в
нескольких языках, поскольку сопоставительное лингвистическое описание
терминологий способствует более глубокому проникновению в сущность
изучаемой совокупности терминов.
Повышенный интерес представляет сопоставительный анализ
терминологий тех областей, которые развиваются наиболее динамично. К
последним можно отнести терминологию экономико-управленческих наук.
Сопоставительный лингвистический анализ экономико-управленческой
терминологии в русском и английском языках имеет особую актуальность в
связи со сменой парадигмы экономического развития России в конце XX
века, вызвавшей появление в экономической жизни страны новых явлений,
объектов, процессов и необходимость использования соответствующей
терминологии для их описания, как правило, имеющей англоязычное
происхождение.
Стратегический
менеджмент
является
молодым
и
активно
развивающимся направлением науки и практики не только для России, но и
для всего мира: первые фундаментальные труды основоположников данной
области знаний были изданы в США в 1960-е гг., а сегодня число научных
публикаций по стратегиям и управлению ими измеряется уже многими
тысячами. В наши дни эта научная дисциплина имеет достаточно
обособленную от других разделов менеджмента предметную область:
выявление источников долгосрочных конкурентных преимуществ и
эффективных механизмов их достижения.
Данная проблематика имеет ключевое значение для понимания
движущих сил современного экономического роста и всего общественного
развития, что подчеркивает актуальность исследований специальной
лексики, обслуживающей логико-понятийный аппарат рассматриваемой
отрасли знаний.
Главная цель любого научного исследования является прагматической и
антропоцентричной, то есть направленной на обеспечение успешности
человеческой цивилизации и заключается в получении полных и
достоверных знаний об объекте, процессе или явлении. Основной целью
проведения сопоставительного анализа современной терминологии
стратегического менеджмента является ее систематизация и упорядочение,
выявление закономерностей возникновения, особенностей использования и
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дальнейшего развития отраслевой терминологии данной области научных
знаний в английском и русском языках для использования полученных
результатов в практической деятельности хозяйствующих субъектов и
образовательном процессе.
Любое научное исследование имеет свой объект и предмет. Объект
исследования – это какая-либо материальная или идеальная система, либо ее
отдельный элемент, либо явление, которые имеют большое многообразие
свойств. Предмет исследования – это те конкретные свойства системы,
закономерности ее организации, функционирования и развития, которые
рассматриваются исследователем с определенной и заранее выбранной
целью.
В качестве объекта исследования в нашем случае выступает английская
и русская лексика, используемая в научных публикациях, учебной и
популярной литературе по стратегическому менеджменту.
Предметом исследования является комплекс вопросов, обеспечивающих
сопоставительный анализ современной терминологии стратегического
менеджмента в английском и русском языках.
Теоретическим результатом исследования должна стать система
представлений об особенностях современной терминологии английского и
русского языков в области стратегического менеджмента, сформированная в
ходе проверки рабочей гипотезы исследования о существенном влиянии на
формирование терминологии в русском языке явления «вестернизации»,
высокой частотности употребления заимствованных терминов и наличии
проблем переводческой эквивалентности в русскоязычной литературе по
стратегическому менеджменту, наблюдаемых в терминосистемах других
разделов экономико-управленческой науки.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении и
дополнении имеющихся представлений об особенностях современной
терминологии стратегического менеджмента в условиях динамически
развивающейся экономической терминосистемы английского и русского
языков, что может внести определенный вклад в лингвистическую науку,
способствовать выявлению современных тенденций развития обоих языков и
решению некоторых переводческих проблем.
Практическая ценность работы заключается в том, что полученные
результаты могут быть использованы в преподавании делового английского
языка, при составлении двуязычных словарей, преподавании и подготовке
учебных пособий по стратегическому менеджменту, в практике
стратегического управления российских предприятий и при проведении
научных исследований.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРЕПОДАВАНИЮ ТУРИСТСКИХ ДИСЦИПЛИН
Румак Ю.С.
к. культ, доцент кафедры торгового дела, сервиса и гостиничнотуристического бизнеса Саратовского социально-экономического
института РЭУ им. Г.В. Плеханова
Культура – это совокупность знаково-символических систем,
характеризующих разные стороны человеческого бытия, вбирающих все
грани человеческого жизненного опыта и транслирующих этот опыт в
качестве культурных традиций, воспитательных практик, концептуальных
основ образовательных систем. Именно в таком ракурсе культура
рассматривается с точки зрения антропологического подхода к исследованию
существенных аспектов ее проблематики. Таким образом, культура
концентрирует в себе в том числе и природный, социальный опыт человека.
Посредством освоения культурных традиций происходят процессы
инкультурации людей, сохраняются, совершенствуются от поколения к
поколению формы человеческой ментальности. В традиционном менталитете
человека той или иной национальности собраны образы мышления,
традиционные верования и символика, способы познания и переживания,
формы духовной деятельности. Использование традиционных ценностей
упрощает для ребенка процесс освоения мира, позволяет чувствовать свою
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сопричастность к социуму, облегчает коммуникацию, общение и
взаимодействие в коллективе.
«Культура вне человека – это кладовая мертвых вещей или кладбище
духа. Оживить его может только культурный субъект. Человек является
сердцевиной культуры, ее «живым агентом», творцом-созидателем,
хранителем, посредником и потребителем. Эта единая система и социально,
и индивидуально неравнозначна, а зачастую и противоречиво развита.
Культурное творчество может быть оторвано от культуры потребления, что
лишает культуру ее среды, источников и ценителей» [1, с. 15]. Но человек не
может освоить все грани культурного наследия, не обладая культурными
потребностями и способностями, которые закладываются и воспроизводятся
посредством системы образования. Именно система образования является
медиатором между человеком и великим наследием мировой и национальной
духовной и материальной культуры. «Тесное взаимодействие культуры и
образования в процессе развития человека есть одно из важнейших условий
его целостности, способности адаптироваться к противоречивым условиям
бытия и противостоять негативным воздействиям среды, опираясь на
духовную культуру личности» [2, с. 18].
В XIX веке, как отмечает Х.Г. Гадамер, «образование теснейшим
способом связано с понятием культуры и обозначает в конечном итоге
специфический человеческий способ преобразования природных задатков и
возможностей» [3, с. 51]. Смысл культуры как образования, согласно
Гадамеру, окончательно закрепляется в гегелевской философии. Для Гегеля
образование – «подъем ко всеобщности», «общая сущность человеческого
образования состоит в том, что человек делает себя во всех отношениях
духовным существом» [3, с. 51]. «Если вспомнить классическое
представление о культуре, как о возделывании, культивировании, то прямой
задачей системы образования является эта идея культивирования, возделывания... Человек в процессе социализации и инкультурации должен овладеть
системой навыков, умений, связанных с творчеством, способностью к
обновлению, подключению к новым массивам информации. Современный
человек должен быть ориентирован на общечеловеческий характер
современной культуры» [4, с. 54].
Таким образом, основной целью современного образования является
становление «культуровосприимчивого» человека, пытливый ум которого
впитывает как губка многовековые традиции, но в то же время открыт для
всего нового. Помимо этого, функцией образования считается
воспроизводство культуры, транслирование и закрепление культурных и
знаковых смыслов. С.И. Гессен, утверждая приоритет духовной культуры в
процесс образования, утверждал, что образование – это «…процесс
приобщения человека к культурным ценностям науки, искусства, религии,
нравственности и др.» [5, с. 378]. Если использовать подход С.И. Гессена
применительно к преподаванию туристских дисциплин, то следует особо
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отметить его отношение к новому поколению как творцу нового содержания
культуры. К примеру, разрабатывая, внедряя новые экскурсионные
маршруты по культурно-историческим объектам города и области, будущие
бакалавры в области туристского бизнеса в полной мере отвечают данным
представлениям ученого, будучи, прежде всего, творцами современной
культурной среды.
Культуротворческий процесс образования подкрепляется поддержкой
взаимосвязи между преподаванием и наукой. Мотивирование студентов к
научно-исследовательской деятельности социальных и культурных аспектов
развития туризма способствует формированию полноценной, компетентной
личности, умело применяющей методологические принципы исследования в
последующей деятельности. В современном мире образование приобретает
форму поликультурного процесса, поскольку развивает многогранное
мышление, способность оценивать явления с позиции разных культур и
традиций. Это в значительной мере обогащает наполнение учебных
дисциплин. Создается поликультурная среда, предполагающая свободу
культурного самоопределения будущего специалиста и обогащения его
личности.
Невозможно работать в сфере туризма, не обладая знаниями в области
мировой и российской культуры; сложно заинтересовать потенциального
потребителя туристских услуг, не приобщившись к великому культурному
наследию. В особенности это касается перспектив развития экскурсионнопознавательного туризма, основанного на использовании культурноисторических ресурсов в познавательных целях. «Культурно-исторические
ресурсы включают в себя памятники истории и культуры, предприятия
отраслей народного хозяйства, посещение которых происходит в рамках
образовательного туризма и тесно связано с духовным развитием общества»
[6, с. 214].
Для туризма культура выступает ведущим фактором и целью развития.
Различия в культуре создают те разности потенциалов, которые мотивируют
туристов. Всемирная туристская организация (ВТО) определяет культурный
туризм как вид путешествий, включающий культурные элементы, который
растет быстрыми темпами – около 15% в год. По своей природе культурный
туризм охватывает широкий диапазон явлений, которые собственно и делают
конкретное место запоминающимся и уникальным [7, с. 57].
Современные информационные технологии предоставляют множество
возможностей для обучения дисциплинам туристской направленности.
Например, в свободном доступе находятся виртуальные экскурсии по
всемирно известным музеям и художественным галереям. Приобщение к
прекрасному, вечному создает условия для развития творческих
способностей, успешно применяемых при разработке, внедрении и
продвижении туристско-экскурсионного продукта.
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Практическое применение студентами полученных знаний успешно
осуществляется во время апробации разработанных экскурсионных
маршрутов еще во время учебы в вузе, что дает возможность получить
неоценимый опыт экскурсоводческой деятельности, учит работать с
объектами показа и рассказа, раскрывает все нюансы и подводные камни
профессии, а также дает уверенность в своих силах. Таким образом,
выпускники вузов в большинстве случаев могут смело охарактеризовать себя
как специалистов с практическим опытом работы, в особенности, если
практические выездные занятия проводились не только по экскурсоведению,
но и теории и практике туроперейтинга, организации гостиничнотуристского дела и другим дисциплинам профессионального цикла.
Еще один важный вопрос, касающийся культурологических аспектов
преподавания туристских дисциплин, это особая роль этической
компоненты, то есть совокупности морально-этических и нравственных
принципов, владение которыми составляет базисную основу профессии и
регулирует взаимоотношения с потенциальными потребителями туристского
и гостиничного продукта. Порядочное и честное поведение по отношению к
окружающим, уважение к их мнению, умение прислушиваться к голосу
совести, и другие этические добродетели являются необходимыми для
работника сферы сервиса и туризма, поэтому в обязательном порядке
должны транслироваться в процессе преподавания туристских дисциплин.
Выпускники должны в полной мере осознавать значимость основных
категорий этики, ценность морали и нравственности и уметь применять
полученные знания на практике, в процессе обслуживания на предприятиях
сервиса и туризма. Все это способствует формированию высоконравственной
личности и повышает ценность образования как такового. Особый упор в
преподавании этических дисциплин делается на обучение методам
преодоления конфликтных ситуаций, что особенно значимо, поскольку
деятельность в сфере туризма предполагает максимум общения с людьми. И
то, как сложные ситуации преодолеваются работниками туристских и
гостиничных предприятий, говорит о социальной ориентированности данных
организаций и уровне нравственного воспитания каждой отдельной
личности. Всего этого невозможно добиться без преподавания дисциплин
культурологического и этического спектра в туристской практике.
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БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ КАК МЕНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ
СУБЪЕКТА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ)
Русс С. А.
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, старший преподаватель, г. Казань
Павлова В. А
, к.т.н., Казанский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, доцент, г. Казань
Психологические аспекты профессионального самосознания будущего
специалиста являются необходимым условием его эффективной деятельности.
Внутренняя готовность к осуществлению перспектив своего развития, являясь
ментальной проекцией мотивационной сферы человека, выражает готовность к
действию, и в то же время, опасения, в разной мере осознанные планы,
связанные, так или иначе, с будущим. По мере формирования реализация
личной профессиональной перспективы превращается в собственную
побуждающую силу и сама уже влияет на развитие личности субъекта (Митина
Л.М., 2014). Таким образом, процессы выбора профессии детерминированы
стилем жизни и самоопределением личности. Сложившуюся в отечественной
психологии позицию о соотнесенности планируемого субъектом будущего
профессионального статуса с ценностными категориями подтверждают
исследования К.А. Абульхановой-Славской, М.Р. Гинзбурга, Е.И. Головахи и
др. Вопросы профессионального самоопределения субъекта наиболее
последовательно и разносторонне рассматриваются в трудах Э.Ф. Зеера (Зеер
Э.Ф., 2013), Н.С. Пряжникова (Пряжников Н.С., 2016) Е.А. Климова (Климов
Е.А., 2004). Структурный подход, предложенный этими учеными,
представляется особенно важным для решения задач предпринятого нами
исследования представлений студентами своей будущей профессии с учетом
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как гностического, предполагающего перестройку сознания и самосознания, так
и практического уровня профессиональной идентичности.
В частности, Е.А. Климов, считает профессиональное самоопределение
одним из важнейших проявлений психического развития человека , дифинируя
его как процесс включения субъекта в профессиональное и социальное
сообщество. Именно формирование профессионального самосознания
важнейшая составляющая самоопределения, в составе которого ученый
выделяет осознание своей принадлежности к профессиональной общности,
оценку соответствия профессиональным стандартам, представление о себе и о
своей будущей работе (там же).
Профессиональное самоопределение изучает новая прикладная отрасль
психологии – психология профессий. Э.Ф. Зеер выделяет в характеристике
профессионального самоопределения избирательность субъекта к миру
профессий, а также тесную связь с самовыражением в конкретной профессии и
культуре в целом. Отсюда вытекает, что профессиональное самоопределение
это поиск цели и сущности совершаемой работы и всей жизнедеятельности
субъекта. Этот осознанный и самостоятельный поиск реализуется субъектом в
определенном культурном социально-экономическом контексте. Он обеспечен
внутренним ресурсом и установками личности. Движущие факторы
профессионального самоопределения, как и самоопределения в целом это
личностные противоречия, при этом социальные условия способны только
проявлять их (принцип детерминизма) (Рубинштейн С.Л., 1978). Сами эти
противоречия
(между
возможностями,
интересами,
отношениями,
направленностью, самооценкой) и есть необходимое условие развития
личности. Л.М. Митина определяет внутриличностное противоречие как
субъективно переживаемое рассогласование тех или иных тенденций (оценок,
притязаний, установок и т. п.) в самосознании личности, которые
взаимодействуют и изменяют друг друга в процессе развития. Рассматривая
психологические особенности внутриличностных противоречий, автор
отмечает, что они возникают между Я-действующим и Я-отраженным (Митина
Л.М., 2014). Опираясь на модель профессиональной идентичности, уровневый
подход к профессиональному самоопределению, предложенные Н.С.
Пряжниковым, теорию детерминации профессиональных выборов и
достижений американского исследователя Холланда, концепцию коннотации
профессиональных предпочтений и видов карьер как возможность человека
осуществить «Я»-концепцию, социально утвердиться, заявить о себе обществу,
мы
предприняли пилотажное исследование представлений о будущей
профессии у студентов специальности «Таможенное дело» Казанского
кооперативного
института
Российского
университета
кооперации.
Утверждения, отнесенные субъектом к профессии, являются определяющими
для его «Я» -концепции, те же характеристики, которые будут совпадать с его
образом «Я», создают обобщения, используемые для возможного прогноза
профессионального выбора. Если, например, субъект считает себя
386

коммуникабельным, ответственным, способным убеждать, осмотрительным,
выносливым, полагая при этом, что это характеризует профессию таможенника,
то, скорее всего, выбор его падет на эту профессию (Русс С.А., 2012). Согласно
профессиограммы специалиста таможенной службы, к профессионально
значимым качествам и необходимым умениям (навыкам) можно отнести:
- логическое мышление;
- способность организовывать свою деятельность в условиях дефицита
времени;
- способность принимать решение с осознанием личной ответственности за
его последствия;
способность эффективно работать с людьми, устанавливать
психологический контакт в интересах выполнения поставленной задачи;
- способность грамотно и полно составлять компетентные заключения;
- способность соблюдать установленный порядок неразглашения сведений,
относящихся к служебной деятельности;
- навык быстро ориентироваться в различных условиях;
- способность применять различные подходы к оценке возникшей
ситуации, отсутствие шаблонов и стереотипов мышления.
С учетом этих профессиональных требований к специалисту (таможеннику)
в своем исследовании мы, с одной стороны, отталкивались от определения
самими студентами личностного типа, к которому они относятся, отыскания
профессиональной сферы, соответствующей собственному типу, выбора одного
из
квалификационных
уровней
этой
профессиональной
сферы,
детерминированного развитием интеллекта и самооценки (Кудрявцев Т.В.,
Шегурова В.Ю., 1983). С другой стороны, решали задачу создания (построения)
индивидуальной модели специалиста таможенной службы. Актуальность этой
задачи, на наш взгляд, обусловлена тем, что в проблематике и
профессиональной, и личностной подготовки специалиста, включающей в себя
специфические аспекты проектирования и становления функциональной
личности, важным является построение теоретической модели (Русс С.А., 2015,
Павлова В.А., 2010). По представлениям студентов это следующие качества:
– ответственность;
- работоспособность;
- честность;
- интеллект;
- харизма;
- вежливость;
- выносливость;
- пунктуальность;

- дисциплина;
- стрессоустойчивость;
- коммуникабельность;
- целеустремленность;
- трудолюбие;
- организованность;
- терпимость;
- аккуратность.
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Профессиональное самоопределение это построение модели профессии,
воплощение личного профессионального плана, формирование воли к
осуществлению перспектив своего развития, готовности рассматривать себя в
качестве субъекта, эволюционирующего во времени и самостоятельно
открывающего личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной
деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Сагитова В.Р.
к.психол.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков Казанского кооперативного института
В переводе с французского языка барьер дословно означает преграду
или препятствие. В разных словарях[2;1;5;6] данный термин рассматривается
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как
психологическоесостояние
личности,
внутреннее
препятствие
психологической природы, неадекватная пассивность, боязнь, неуверенность
не позволяющее ей занять активную позициюи реализовать тот или иной вид
деятельности и общения. Данное состояние обязательно сопровождается
пониженным эмоциональным фоном и отрицательными переживаниями и
установками – «стыда, чувства вины, страха, тревoги, низкой самооценки,
ассоциированных с задачей» [5, С.36].
Субъектиные переживания личности психологических барьеров
представлены в ее сознании как «серьезные трудности» в организации
коммуникативных связей, взаимоотношений и взаимодействия.
Внешними
социальными
проявлениями
становятся
чувство
самонеудовлетворенности, самонеприятия, неоправданно заниженная
самооценка и уровень притязаний, что нередко приводит к
внутриличностным конфликтам, патологическим страху, стыду, тревоге и
чувству необоснованной вины. По классической классификации социальной
психологии и социальной психологии личности принято различать
коммуникативные барьеры и барьеры смысловые.
Понятие барьер, представленное в ассоциациях любого индивида носит
негативный оттенок, но если обратиться к работам классиков, то можно
увидеть положительный аспект данного понятия.
В теориях З.Фрейда, А.Адлера и К.Хорни преодоление трудных
жизненных ситуаций (барьеров) осуществляется с помощью способов
психологической защиты [9;10], компенсации комплекса неполноценности
[4], дистанцированность и самоидеализация [12].
В логотерапии В. Франкла [8] механизмом, способствующим
преодолению барьеров социального и личностного планов служит смысл
жизни. В гештальтпсихологии К. Левин [3] преодоление барьера – это
удовлетворение потребности вызвавшей в человеке напряжение, т.е.
разрядка. В современной психологии барьер несет в себе также ряд
положительных функций (В.И. Антонюк): защитную; катализирующую;
индикаторную.
Механизмом, способствующим возникновению барьера, является
оценка события или явления личностью, т.е. определение ценности события
для личности, возможности преодоления затруднения, оценка окружающими
и личностью успешности данного преодоления.
Опираясь на все вышеизложенное, была выдвинута гипотеза о том,
что основным фактором, вызывающим барьеры в деятельности выступает
смысловая составляющая, базирующаяся на механизмах психологической
защиты, заложенных в индивиде.
Для подтверждения данного предположения было проведено
пилотажное экспериментальное исследование в сфере среднего бизнеса.
Выбор был сделан неслучайно, поскольку, система продаж представляет
собой концентрированные условия профессионального развития сотрудника.
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За месяц работы с клиентами менеджер по продажам общается с большим
количеством клиентов, имеющих разный характер, стиль поведения,
мировоззрения и ценности. Вероятность включения защитных механизмов в
процессе установления контакта и ведения сделки высока. Высокая
временная концентрация и необходимость освоения нового пространства
позволит наглядно увидеть наличие психологических барьеров и механизмов
их запускающих.
В качестве испытуемых выступили сотрудники компании,
занимающейся продажей нормативно-технической документации МГК
«Информпроект» г. Казань и г. Киров, проработавшие в компании от 1
месяца до 3 лет. Исследование проводилось в период с марта по апрель 2013
года. Всего было опрошено 20 сотрудников, добровольно согласившихся на
участие в исследовании.
Им было предложено ответить на вопросы методики «Индекс
жизненного стиля» (ИЖС) (H. Kellerman, R. Plutchik. Адаптация Л. И.
Вассермана, Е. А. Трифоновой.) [13] и вопросы, разработанной автором
анкеты из 6 вопросов. Ситуацией, в которой предполагалось яркое
проявление психологических барьеров была ситуация взаимодействия с
клиентом с целью совершения сделки: первая встреча с клиентом и встреча с
клиентами спустя месяц работы в организации. Методика «ИЖС» позволяет
определить какиндивид справляется с отрицательными эмоциями, неизбежно
возникающими в стрессовых для него ситуациях и насколько сильными
барьерами они выступают.
По результатам исследования удалось выяснить,что возникающие
барьеры в ходе взаимодействия с клиентом связаны с отсутствием знаний
(барьер незнания), отсутствием умений, навыков и эмоциональными
переживаниями. Через месяц работы к вышеперечисленным барьерам у
девушек добавляется еще и мотивационный барьер. Судя по гендерным
различиям можно говорить, что у испытуемых мужского пола для
возникновения барьеров в первую встречу с клиентом преобладает
эмоциональная составляющая. Они столкнулись с собственными страхами,
волнениями и неуверенностью. А у женского пола барьеры - возникали из-за
отсутствия умений и навыков.
После месяца работы в компании основными для возникновения
барьеров в подписании сделки осталось отсутствие умений и навыков
(результаты
исследования
см.
в
статье«Способы
преодоления
психологических барьеров в сфере среднего бизнеса»[7]).
Опираясь на классическую классификацию все барьеры были
распределенына два вида: коммуникативные и смысловые барьеры. Отсюда
следовало, что у всех испытуемых в обе встречи с клиентом преобладали
коммуникативные барьеры.
Можно утверждать, что возникновение психологических барьеров
связано с внутренними переживаниями, возникающими в ответ на внешний
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раздражитель. Хотя, наличие внешних факторов, создающих объективные
условия для формирования барьеров исключить нельзя. К таким внешним
условиям можно отнести отсутствие у клиента денежных средств на
приобретение предлагаемого продукта, отсутствие директора на рабочем
месте в связи отпуском, а возможность последней подписи только у него и
т.д.
Преобладающими факторами, способствующими формированию
психологических барьеров во время обоих встреч, явились субъективные
факторы, такие как: стеснение, сильное волнение, отсутствие контакта,
плохое знание продукта, «нервничал», неумение задавать вопросы и
выявлять проблемы, «неумение отличать интерес от «Решения о
необходимости» и другое (результаты исследования см. в статье «Способы
преодоления психологических барьеров в сфере среднего бизнеса» [7]).
Ответы респондентовпозволили выделить следующие способы
преодоления выявленных барьеров:
- в первую встречу у испытуемых мужского пола - «обучение»,
вероятно, все же носящее характер postfactum, у испытуемых женского пола
– получение навыков в ходе обучения и опыта.
- во время встречи с клиентом через месяц у мужчин использовалось
совладание с эмоциями, что говорит об осознании того, что происходило с
респондентом во время общения с клиентом; самостоятельный поиск причин,
возникновения барьеров между ним и клиентом и получал навыки в ходе
обучения. Для женщин-испытуемых таким способом преодоления барьеров
стали проведенные с коллегами и руководителями индивидуальные
консультации по исправлению ошибок.
Подводя итоги вышесказанного отметим, что психологические барьеры
в большинстве своем возникают бессознательно, на основании
фрустрирующих
ситуаций
в
которых
первым
в
преодоление
психологических барьеров включаются защитные механизмы. В данном
конкретном исследовании – «отрицание» и «интеллектуализация» и на
основании этого используются способы преодоления барьеров: обучение,
консультации с коллегами и руководством, совладание с эмоциями и
получение навыков и опыта.
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О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БИЛИНГВАЛЬНОГО (АНГЛОРУССКОГО) CLIL-МОДУЛЯ “ECONOMICS”
Салехова Л. Л.
д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО КФУ
Якаева Т. И.
CLIL (ContentLanguageIntergratedLearning) – наиболее используемая в
Европе технология обучения предмета/дисциплины на иностранном языке,
направленная на одновременное совершенствование знаний в предметном и
лингвистическом аспекте.
Термин CLIL не является новой методикой, а представляет собой
модифицированную форму билингвального образования. СLIL является
обобщающим термин для методик и практик обучения предметного
содержания и иностранного языка. Особенность CLIL заключается в том, что
в рамках технологии интегрируются сразу несколько компонентов, которые в
процессе обучения не могут оперировать отдельно друг от друга. Эти
компоненты: предметное содержание, коммуникация, познание, культура.
Следовательно,
CLIL
развивает
сразу
несколько
компетенций:
коммуникативную,
культурологическую,
языковую,
когнитивную,
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билингвальную,
лингвострановедческую,
социально-информационную,
межкультурную и др.
В настоящее время технология CLIL очень быстро набирает
популярность: разные европейские страны внедряют программы/модели
CLIL в учебные учреждения разных уровней и типов. В каждой страны она
адаптируется по-своему, в зависимости от политических, социальных и
культурных факторов. В России же CLIL находится на стадии «освоения»:
существующие билингвальные программы в разных регионах постепенно
проектируются на модели CLIL. Однако развитии технологии затрудняется в
силу недостатка финансирования и поддержки государственного аппарата, а
также сравнительно малое количество преподавателей компетентных в
данной области. В рамках высшего образования существуют языковые курсы
и программы изучения иностранного языка в рамках специализации, но они
не соответствуют принципам CLIL.
CLIL был введен Дэвидом Маршем как обобщающий термин для
многочисленных методик, технологий и практик преподавания иностранного
языка. В Кэмбриджском учебнике по TKT (TeachingKnowledgeTest)
приведено несколько дефиниций CLIL [стр. 5]:
1.
подход к обучению, главными компонентами которого являются
языки, межкультурные знания, понимание и навыки, а также подготовка к
интернационализации и улучшению обучения как такового (D.Marsh, 2002);
2.
метод обучения, ориентированный на контент, целью которого
является изучение предмета и иностранного языка одновременно
(VandeCraen, 2006);
3.
обобщающий термин, использующийся для характеристики
программ билингвального обучения (Gajo, 2007);
4.
развивающийся подход к преподаванию и изучению предметов
через неродной язык (TKT:CLIL Handbook).
В книге “The TKT Course: CLIL Module” [стр. 6] рассматриваются цели
CLIL, которые могут улучшить процесс обучения. CLIL направлен на:

ознакомление обучаемых с новыми понятиями и идеями путем
изучения программы на неродном языке;

большее использование иностранного языка в учебных
предметах;

улучшение успеваемости учащихся как по учебным
дисциплинам, так и по изучаемому языку;

повышение уверенности учащихся в использовании родного и
изучаемого языков;

снабжение учебными материалами, помогающими развивать
когнитивные способности;

стимулирование развития гражданских и культурных ценностей
учащихся;
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выдвижение учебных дисциплин на первый план при разработке
учебных материалов.
CLIL может подстраиваться под традиционные школьные программы –
изучение одного конкретного предмета через язык, а также существовать вне
зависимости от них: изучать во взаимосвязи сразу несколько дисциплин.
Кроме этого, CLIL удобен для реализации образовательных проектов,
например, разработка географических карт, поиск решений по переработке
мусора и т. д. Необходимо только учитывать, что CLIL подразумевает
одновременное изучение предмета и языка, и нельзя игнорировать их
взаимосвязь при внедрении CLIL (Coyleetal. 2010, 27-28, 33). Более того,
целью обучения в данном случае является не просто изучение новой
информации, но и её применение в действительности.
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Распад Советского Союза в декабре 1991 г. предопределило возведение
государственных границ между представителями некогда единой
мусульманской уммы. Исламское возрождение, являвшееся составной
частью религиозного возрождения в целом, вначале на советском, а затем и
на постсоветском пространствах, при наличии специфичных черт в каждом
отдельном государстве, в то же время имело вполне определенные общие
черты и тенденции. Так, после массовой легализации фактически
действовавших религиозных объединений пришедшегося на последние годы
Советской власти, расширения их сферы деятельности, наряду с другими,
встал вопрос о подготовке высококвалифицированного мусульманского
духовенства.
Действительно, с этой проблемой столкнулась вся мусульманская умма
бывшего Советского государства. Религиозная свобода, наряду с, безусловно,
позитивными моментами, принесла с собой и новые проблемы. Одним из них
стал явный недостаток в квалифицированных священнослужителях.
Недостаток в них компенсировался хлынувшим на постсоветское
пространство на рубеже 1980-90-х гг. потоком миссионеров и зарубежной
религиозной литературы, чьи учения зачастую расходились с
традиционными для региона духовными ценностями.
Причем чем сильнее проявлялось негативное воздействие
экстремистских учений, тем более жесткие контрмеры предлагали
государственные структуры. В этом можно убедиться, благодаря
исследованию, проведенному Н.Емельяновой [2]. Согласно ему, в
Азербайджане на 2002 год по сведениям Государственного Комитета по
религиозным делам Азербайджана, насчитывалось около 5 тысяч человек
получивших мусульманское образование за рубежом[2]. По мнению властей
республики, большая их часть, обучаясь в мусульманских странах, вместе с
религиозными знаниями восприняла и радикальные идеи. Находясь там,
студенты попадали в поле зрения представителей радикальных
мусульманских организаций и активно вербовалисьпоследними. В этой
связи, спецслужбы республики были вынуждены брать выпускников,
некоторых зарубежных мусульманских учебных заведений на особый
контроль. Более того, в правительстве Азербайджана, всерьез рассматривали
перспективу полного запрета выезда молодых людей на учебу в
мусульманские страны, а также тщательного контроля въезжающих в
республику миссионеров [7]. Схожая инициатива последовала от заместителя
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министра юстиции Дагестана, поставившего вопрос о прекращении отправки
за рубеж молодых людей стремящихся там получить мусульманское
образование[9].
Казахстан, где начальное мусульманское образование, в 1990-е гг.
можно было получить, практически при каждом медресе, среднее – в АлмаАте, Чимкенте, Таразе, пгт Мерке, с. Луговом, высшее – в Исламском
университете Алма-Аты, как и другие регионы постсоветского пространства
тоже столкнулся с проблемой исламского радикализма. Основные пути
проникновения последнего, также были не оригинальны. Плоды
деятельности экстремистских организаций в Казахстане ощутимо проявились
на рубеже ХХ-XXI веков. К этому периоду, радикальные организации во
многих областях распространяли идею образования на центрально-азиатском
пространстве единого исламского государства. Власть, ощущая угрозу
принципам светскости государства, а также этноконфессиональной
толерантности, заключающейся в первую очередь в предоставлении равных
возможностей
конфессиям
и
обеспечении
межконфессиональной
стабильности, предприняла адекватные шаги. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий были обнаружены оружие, литература экстремистского толка,
листовки с призывом создания в Центральной Азии мусульманского
государства [3]. С учетом полученных результатов, правительство
продолжило начатый курс, имевший цель взять под контроль
конфессиональную сферу. В рамках данного курса, в числе прочих было
принято решение о взятии под жесткий контроль государства систему
мусульманского образования в республике. В данной связи, был значительно
усилен контроль за молодыми людьми, обучавшимися в зарубежных
мусульманских учебных заведениях. При этом президент Н.Назарбаев отдал
распоряжение прервать учебу и вернуться на родину тем шакирдам, которые
выехали за рубеж не по государственным каналам [3].
Динамика религиозного возрождения на постсоветском евразийском
пространстве была столь стремительна, что действия властей не всегда
поспевали за событиями в религиозной сфере. В начале 1990-х гг., власти
гласно или негласно одобряли расширение сфер деятельности
конфессиональных объединений. Однако, в дальнейшем, когда некоторые
религиозные учебные заведения, стали местом пропаганды чуждых для
региона морально-нравственных ценностей, правительства евразийских
государств были вынуждены соответствующим образом отреагировать на
это. В частности это выразилось в законодательной деятельности.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и религиозных
объединениях», регламентировал многие стороны взаимоотношений в
религиозной сфере, в том числе в таком аспекте как религиозное
образование. Позднее, реалии социально-политической жизни потребовали
внесения некоторых корректив вышеуказанного Закона от 1997 г., уже в
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рамках статей Закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской
деятельности».
Таким образом, становление и развитие мусульманской системы
образования на всем постсоветском пространстве в период с конца 1980-х до
конца 1990-х гг., характеризовалось определенным влиянием зарубежных
мусульманских учебных центров. В большей степени это влияние
проявилось в недавно образовавшихся центрально-азиатских республиках,
где экстремистские мусульманские структуры помимо прочего сумели
распространить свое влияние на систему мусульманского образования. Во
второй половине 1990-х гг., правительства евразийских государств, осознав
опасность привнесения в мусульманские уммы своих стран чуждых
морально-нравственных
ценностей,
мировоззренческих
ориентиров
предприняли шаги к
усилению регулирующей роли государства в
конфессиональной сфере.
Помимо регламентации и систематизации государством деятельности
религиозных структур в области религиозного образования, для становления
и поступательного развития данной сферы требовалось усиление позиций
духовенства придерживающегося традиционных для своих регионов
мазхабов ислама.
В начале 1990-х гг. значительная часть будущего духовенства ВолгоУральского
региона также предпочитала получать мусульманское
образование в зарубежных учебных заведениях. Так, в 1992 г. в Саудовской
Аравии, Турции и Египте обучались 235 шакирдов из Татарстана и
Башкортостана[5]. Однако уже тогда, мусульманская общественность
постсоветского пространства осознавала необходимость организации
мусульманского образования всех уровней у себя на родине. В этой связи
выглядит закономерным постановка вопроса об открытии отделений шариата
в Казанском и Уфимском университетах, озвученное на Всемирном
конгрессе татар[1]. Значительное число желающих получить мусульманское
образование
за
рубежом,
объясняется
не
только
нехваткой
квалифицированных кадров на местах и еще не сформированной системой
мусульманского образования. Следует учитывать, что одним из аспектов
исламского возрождения на постсоветском пространстве стало возвращение
мусульман этой территории в общемировую мусульманскую умму. В связи с
этим, большую роль играло стремление части мусульман воспользоваться
представившейся возможностью получить религиозное образование в
центрах мусульманского образования, окунуться в царящую там атмосферу.
Так, несмотря на то, что к 1997 г. на территории России действовало более
100 мусульманских учебных учреждений (без учета мектебов
функционирующих при мечетях), свыше 800 мусульман предпочли получить
религиозное образование в Саудовской Аравии, Турции, Ливии, Египте,
Катаре [8].
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Ввиду всего выше сказанного, перед мусульманскими структурами
России встала задача в кратчайшие сроки взять под контроль систему
образования своих последователей.
Решение данного вопроса осложнялось расколом в среде
мусульманского духовенства, начавшегося вскоре после распада СССР. Из
некогда единого Духовного управления мусульман Европейской части СССР
и Сибири выделилось несколько самостоятельных духовных управлений
мусульман. Этот процесс следует рассматривать неотрывно от протекавшей в
тот период децентрализации власти.
В 1990-е гг.
в России сформировались основные категории
мусульманских учебных заведений. К первой из них относились учреждения
факультативного типа, где шло ознакомление с основополагающими
знаниями ислама, которыми должен владеть каждый мусульманин. Далее
шли мусульманские заведения, в которых осуществлялась подготовка
мусульманского духовенства. К ним относились медресе, с двухлетним
сроком обучения и высшие мусульманские учебные заведения.
Материальное положение мусульманских учебных заведений
существенно различалось. Далеко не все из них получали финансовые
вливания из государственного бюджета, а если и получали, то они не могли
покрыть все расходы образовательных учреждений. Как отмечает
А.Малашенко, «внешний облик мусульманских учебных заведений
чрезвычайно разнообразен. Одни из них солидны, в других обстановка,
учебные пособия да
сами здания выглядят весьма убого… Однако
повсеместно бросается в глаза желание шакирдов … овладеть религиозными
знаниями»[4].
В 1990-е гг. уровень преподавания в мусульманских учебных
заведениях также различался, как и их внешний облик. Объяснялось это не
только степенью квалификации преподавательского состава, но и
отсутствием единых учебных программ. Вопрос, что изучать и каким
образом изучать, оставался на усмотрение руководство учебных заведений.
В конце 1990-х гг. начался новый этап в становлении мусульманского
образования в России. Событиями, обусловившими данный факт, стали
открытие Российского исламского университета в Казани и Московского
исламского университета.
Организация
высшего мусульманского учебного заведения в
Татарстане логично и закономерно: значительная часть населения
республики исповедует ислам; регион имеет давние традиции
мусульманского образования на основе ханафитскогомазхаба; Татарстан
является одним из немногих субъектов России, избежавших серьезных
межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
Открытие исламского университета в Москве тоже не случайно.
Мусульманская община Москвы и Московской области является одной из
самых многочисленных и организованных в России. По данным на середину
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1990-х гг. суммарная численность мусульман Москвы и Московской области
составляла 1100 тысяч, из них 700 тысяч проживали в столице. В
национальном отношении эта уммаполиэтнична. Значительную часть
мусульман этого региона составляют татары. Только в Москве их
численность на рубеже веков равнялась 400 тысяч[4]. Помимо них, в
мусульманскую общину московского региона входят народы Кавказа,
выходцы из Центральной Азии. Исламское возрождение в Москве протекало
весьма динамично. В 1991 г. здесь был создан Исламский центр Москвы и
Московской области. Вскоре, в рамках центра начал функционировать
религиозно-культурный комплекс, в составе которого помимо прочих
структур (международный, общественно-политический, коммерческий
отделы, благотворительный фонд), начал работать Высший исламский
колледж. В 1999 г. на его базе и был открыт Московский исламский
университет.
Формирование систем мусульманского образования в бывшем
атеистическом государстве, это задача, которую невозможно решить лишь
оперативными методами. Вполне очевидно, что здесь требуется
стратегический подход и долгосрочная программа действий основная на
тесном взаимодействии государства и мусульманской общественности.
Таким образом, мусульманское образование в евразийском
пространстве в постсоветскую эпоху прошло несколько этапов: массовое
открытие начальных и средних мусульманских учебных заведений; активная
экспансия зарубежных мусульманских организаций; формирование
государственного законодательства и политики властных структур в
отношении религиозного образования; становление и развитие высшего
мусульманского образования.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Свиридов А.Д.
магистрант, Российский государственный социальный университет
Качество образования является одним из ключевых вопросов
современной образовательной системы [1; 4]: Сфера дополнительного
профессионального образования (ДПО) не является исключением. Немало
научных трудов посвящено данной проблеме. В связи с этим, нами видится,
актуальность данного направления исследования, ведь на современном этапе
развития образовательного комплекса инновационные технологии выступают
приоритетным вектором совершенствования образования и науки. В рамках
данного исследования авторы выделили в качестве одного из инновационных
методов образовательного процесса в системе ДПО - проведение онлайнобучения как стратегического принципа современного развития
дополнительного образования. Это обусловлено тем, что в условиях
всеобъемлющей компьютеризации и Интернет-технологий данный вид
обучения представляет собой эффективный путь получения образования, в
том числе в рамках профессиональной переподготовки, дополнительного
образования, самообразования, получение высшего образования и т.п. Это
особенно важно в рамках обучения в системе дополнительного
профессионального образования, т.к. не все слушатели могут посещать
занятия в очной форме.
В современном мире Интернет-технологии прочно обосновались в
жизни общества, укрепившись во всех сферах, в т.ч. и в образовании.
Образовательные организации ведут свои Интернет-страницы, большинство
отчетов передаются через «сеть», активно используется электронная почта и
Интернет-ресурсы образовательной направленности. Сегодня широкое
распространение получило и дистанционное образование, в т.ч. и по
программам дополнительного профессионального образования, в рамках
которого мы и ведем исследование. Дистанционное обучение (ДО)
представляет собой вид самостоятельную форму обучения, при которой
информационные технологии являются ведущим средством. При ДО
взаимодействие преподавателя и студента (слушателя) происходит на
расстоянии по средствам сети Интернет [7-8].
Но мы в своем исследовании остановимся на проведении онлайнкурсов по определенным направлениям или дисциплинам. Данный метод
представляет собой комплекс занятий, привлекающих внимание именно
заинтересованных слушателей. Так, предлагается определенный курс,
охватывающий или более углубленное изучение дисциплины (для
школьников, студентов, магистрантов), или обучающие курсы для
400

дополнительного интеллектуального, нравственного, социального развития,
получения дополнительных умений и навыков.
К слову, рассмотрим основные побудительные мотивы для выбора
именно инновационного интерактивного обучения (Рис. 1).
Качество образования не
соответствует
современным
требованиям
Прагматическая
ориентация
образования в ущерб
развития личности
Слабая доступность
качественного
образования для
широких масс
населения

Новая философия опережающего образования:
- фундаментализация образования;
- интеграция естественно-научного и гуманитарного
образования;
- инновационное обучение.
Развивающееся образование:
- гуманистическая ориентация;
- гибкое проблемного обучения;
- креативные информационные технологии.
Информационная поддержка образования:
- дистанционное обучение;
- доступные базы данных;
- телекоммуникационные технологии.

Рис. 1. Побудительные мотивы выбора интерактивных методов
образовательного процесса
Рассмотрим более подробно выбранные нами инновационные
образовательные технологии. Итак, онлайн-лекция представляет собой
проведение преподавателем лекции при помощи web-технологий в режиме
прямой трансляции. Также с данным материалом есть возможность
ознакомиться и оффлайн, в любой удобный момент времени.
Вебинар отличается от онлайн-лекции только тем, что в данном
режиме отличительным признаком является наличие обратной связи, т.е.
возможности взаимосвязи и общение преподавателя и слушателя, где в
режиме онлайн есть возможность задать вопросы, подискутировать. Эта
инновация ранее не практиковалась в дистанционном образовании. Как
считают многие аналитики, указанный признак выводит образование на
принципиально новый уровень. Однако в настоящее время российскими
образовательными организациями такого рода процедуры применяются
крайне редко или не используются вовсе.
Другой особенностью проведения онлайн-лекций и вебинаров нами
видится в том, что стать слушателем какого-либо курса, дисциплины может
стать любой человек, которого интересует данное направление. Для этого
совсем не обязательно являться обучающимся в определенной
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образовательной
организации,
следовательно,
целевая
аудитория
увеличивается в разы.
Конечно, нельзя забывать, что наличие качественной Интернет-связи
является залогом эффективного проведения интерактивных занятий.
Рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на качество
проведения интерактивного занятия (Рис.2).
,
Цели и концепция обучения

Организация и структурирования
содержание

Методы, организационные
формы

Организация виртуальной
среды

ИКТ

Профессионализм
преподавателя

Средства
обучения

Модели обучения

Эффективность системы управления,
администрирования

Рис. 2. Факторы, влияющие на качество организации онлайн-лекций
(вебинаров)
Так, качественная организация и проведение интерактивных лекций и
вебинаров в рамках преподавания по программам дополнительного
профессионального
образования
является
залогом
привлечения
максимального количества целевой аудитории.
Итак, подытожив вышесказанное, выделим основные преимущества
организации и проведения онлайн-лекций и вебинаров [2-3; 5-6; 9-11]:
1.
гибкость (время, темп, место – в зависимости от желаний и
потребностей потребителя);
2.
структурированность материалов курса;
3.
не нужно конспектировать;
4.
единство требований;
5.
повышение эффективности работы лектора;
6.
индивидуализация (на основе самостоятельности)
7.
возможность оперативной адаптации и пр.
Отечественная система образования базируется на фундаментальных
принципах развития, однако, современные реалии требуют модернизации и
совершенствования всех сфер, в том числе и образовательной. Поэтому
совершенствование образовательной сферы путем внедрения и активного
использования интерактивных онлайн-занятий, по нашему мнению, является
нами доказанным. В рамках непрерывного образования Интернет-технологии
позволяют расширить ареалы познания с помощью «всемирной паутины».
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ОСВОЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ: ПОЛЕЗНОЕ
НОВШЕСТВО ИЛИ НОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ?
Тер-Никогосова Н. А.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
С развитием науки и высоких технологий в нашей обыденной жизни
прочно закрепилось влияние Интернета. Нет ничего необычного в отправке
электронных писем, общении на различных форумах и использовании
поисковых ресурсов. Миллионы людей, не выпуская из рук смартфоны,
делятся фотографиями, видеозаписями и новостями в различных социальных
сетях. Давно привычными стали онлайн-сервисы, которые помогают в
бытовых и гражданских аспектах жизни населения. Любые услуги, будь то
запись ко врачу или оплата штрафа ГИБДД, стали в своём решении куда
проще. Стоит лишь зайти на определённый сайт, выполнить ряд инструкций
и проблема уже не является таковой. Но стоит задать вопрос: а всегда ли
социальные сети и веяния Интернета полезны? Где скрываются
положительные и отрицательные стороны данного новшества современного
мира?
В настоящее время ситуацию по данной проблеме можно назвать
противоречивой. Люди, с различным уровнем освоения как социальных
сетей, так и Интернета в целом, могут поделиться множеством разнородных
мнений в процессе познания компьютерной грамотности. С одной стороны,
открыто огромнейшее пространство для общения, передачи данных, а с
другой – это вызывает новую почву для развития мошенничества,
способствует сокращению живого общения и создаёт зависимость населения.
В данный момент внимание государственных органов РФ направлено
как на поощрение развитию различных онлайн-сервисов, так и на
ограничение доступа к опасным сайтам. Глобальная сеть несёт в себе,
помимо решений ряда проблем, множество опасностей. Примером послужит
внесение в Государственную Думу законопроекта об ограничении доступа к
интернет-ресурсам, содержащим информацию о потенциально опасных
психоактивных веществах. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что
пользователи Глобальной сети при поиске той или иной информации могут
беспрепятственно зайти на сервис, содержащий сведения о свойствах и
местах приобретения опасных галлюциногенных препаратов. Тем самым
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создаётся некая ловушка для населения, среди которого идёт пропаганда
ведения нездорового образа жизни. Активная борьба государственных
органов РФ с вредными интернет-ресурсами также проводится в рамках
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» [1]. Стоит обратить внимание и на работу
Правительства РФ по поддержке создания публичных электронных
библиотек, сайтов музеев и театров в Интернете, включающая в себя
поддержку интернет-портала «Культура.рф», где в свободном доступе
размещено множество художественных, документальных и детских
анимационных фильмов отечественных режиссёров кино. В разделе «Музей»
можно ознакомиться с 68 виртуальными музеями, а «Театр» включает в себя
около 203 спектаклей. Данная работа подразумевает также проект
Национальной электронной библиотеки, который направлен на создание
единого информационного пространства на всей территории РФ [2].
01 октября 2013 года на сайте Фонда общественного мнения было
опубликовано исследование на тему интернет-зависимости. В ходе работы
стало известно, что 45% суточной аудитории не видят значительных
изменений в своей жизни при лишении их пользования Интернетом, когда
32% уверены в ощутимости потери. Стоит отметить, что большинство людей
стало пользоваться Глобальной сетью в целях собственного интереса,
развлечения по сравнению с предыдущими годами. Время пользования
Интернетом варьируется от 1 до 3 часов в сутки. Большинство респондентов
считает, что вместе с Интернетом лишились бы источника информации и
новостей, но приобрели бы свободное время [3].
Без внимания не остаётся и исследование Всероссийского центра
исследования общественного мнения от 23 июня 2015 года под названием
«Соцсети – окно в мир или виртуальная ловушка?». Интересен тот факт, что
большинство пользователей оценивают влияние Интернета с положительной
стороны, акцентируя внимание на большом количестве информации. Две
пятые посетителей сети отмечают её необходимость именно для общения на
различных форумах, в чатах и социальных сетях [4]. Исходя из этого, мы
можем сделать вывод о высокой активности населения в сфере виртуальной
реальности. Данный аспект подтверждается ежедневными наблюдениями за
жизнью окружающих, не выпускающих из рук своих смартфонов.
15 апреля 2016 г. ВЦИОМом был проведён инициативный опрос,
который позволил выявить изменения поведения россиян в Интернете.
Объём выборки насчитывал около 1600 человек, среди населения в возрасте
18-ти лет и старше. В ходе опроса было задействовано 130 населённых
пунктов в 46 областях, республиках и краях и 9 федеральных округов РФ. На
вопрос «Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то как часто?»
большинство опрошенных ответили о практически ежедневном посещении.
Для безопасной работы в сети 53% респондентов пользуются программамиантивирусами, 29% предпочитают не публиковать личную информацию в
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интернете. Данный факт говорит нам о том, что отечественные интернетпользователи стали внимательнее относиться к защите своей персональной
информации [5].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что современный человек
старается адаптироваться и до конца освоить информационное пространство
в сети Интернет. Существует множество опасностей [6], но деятельность
государственных органов помогает предотвратить мошенничество,
пропаганду среди электронных ресурсов, а также способствует внедрению
культурных и этических аспектов в жизнь пользователей. Большинство
населения склонно считать Интернет полезным новшеством, нежели
пагубной зависимостью. В последующие годы хотелось бы видеть такую же
тенденцию развития виртуального мира в целях просвещения людей,
повышения качества их жизни и освоения компьютерной грамотности.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СРЕДЕ ВЕРУЮЩИХ
Симонян А. В.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
Исследование религиозных ценностей современной молодежи
является, несомненно, актуальным, потому что во многом именно религия
способствует формированию мировоззрения молодежи, и как следствие
формирует настоящее и будущее духовной культуры нашего общества.
Важно сказать, что религия является фактором социализации личности. И
для того, чтобы узнать завтрашнюю картину общественного сознания,
необходимо изучить составляющие общественного сознания тех, кто будет
составлять основу этого общества [4; 5], то есть сегодняшней молодежи.
Общественное сознание, как индивидуальное, так и общее, отражает аспекты
всех сфер общества политической, экономической, правовой и духовной. Но
лишь духовная сфера общества устроена так, что сами члены общества
определяют ее. Вначале целесообразно охарактеризовать в общих чертах
понятия «религиозность» и «религиозные ценности». Религиозность –
характеристика
сознания
и
поведения
людей,
верующих
в
сверхъестественное и поклоняющихся ему. Религиозные ценности – это
ценности, условленные верой в сверхъестественное и возможностями
непосредственного общения с ним, направленные на осуществление высшего
смысла жизни человека, не сводимого его биологическому существованию
[2].
Все многообразие религиозных ценностей – в сущности своей есть то,
что открыто человеку в качестве исходных посылок для приближения к Богу,
следования воле Божьей и исполнения замысла Творца. Богом заповедованы
и санкционированы основные нравственные ценности и требования.
Соответственно все, что приближает к Богу, возвышает человека.
Непосредственная связь человека с Богом проявляется через Библию и
другую религиозную литературу, во время чтения молитв, посещения
церковных служб. В системе религиозных ценностей также немало важны
институты религиозной культуры (церкви, воскресные школы) [3].
Итак, перейдем к рассмотрению религиозных ценностей молодежи (на
примере Курской области) в условиях современного общества. По данной
тематике был предпринят вторичный анализ социологического исследования
«Особенности религиозных представлений молодежи в современной России
(на примере курской области)», проведенного А. А. Побережным,
кандидатом философских наук, доцентом кафедры философии и социологии
Курской ГСХА им. И. Иванова, г. Курск [1].
Так, на вопрос «Что такое религия в Вашем понимании?» 80 %
школьников и 88 % студентов и аспирантов ответили «Вера в Единого Бога»,
14 % и 12 % – «вера в любые сверхъестественные силы».
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На вопрос «Читаете ли Вы Библию и другую религиозную
литературу?». На него утвердительно ответили 24 % школьников, 8 %
студентов и 8 % аспирантов, отрицательно – 28 % школьников, 60 %
студентов и 17 % аспирантов, ответ «Иногда» дали 48% школьников, 32 %
студентов и 75 % аспирантов. При этом более 90 % респондентов заявили,
что у них дома есть Библия и религиозная литература.
На вопрос «Почему Вы придерживаетесь этого вероисповедания?»
68 % школьников, 60 % студентов и 75 % аспирантов ответили «Эта религия
тесно связана с национальной культурой и историей моей Родины», по 25 %
в каждой группе – «Это традиционная религия моей семьи» и лишь 4
человека (7,5 % студентов и 16,5 % аспирантов) дали ответ «Это мой
самостоятельный выбор».
Следующим был вопрос «Посещали ли Вы воскресную школу?». На
него утвердительно ответили 20 % школьников, 20 % студентов и 17 %
аспирантов, отрицательно – 80 % школьников, 80 % студентов и 83 %
аспирантов.
Затем ставился вопрос «Как часто Вы посещаете церковные службы?».
На него опрашиваемыми были выбраны следующие ответы: «Никогда» –
12 % школьников, 8 % аспирантов, «Очень редко» – 16 % школьников, 56 %
студентов и 42 % аспирантов, «Время от времени (по праздникам)» – 72 %
школьников, 36 % студентов и 42 % аспирантов, «Часто» – 8 % студентов и
8 % аспирантов.
Важным показателем вовлеченности студентов в религиозную жизнь
является индивидуальная молитва. На вопрос «В каких случаях Вы молитесь
Богу?» ответы распределились следующим образом: «В беде, опасности» –
20 % школьников, 22,5 % студентов, «На богослужении» – 4 % школьников,
24 % студентов и 17 % аспирантов, «Иногда» – 36 % школьников, 8 %
студентов и17 % аспирантов, «Регулярно, каждый день» – 16 % школьников,
20 % студентов и 50 % аспирантов, «Никогда не молюсь» – 7,5 %
школьников, 7,5 % студентов и16 % аспирантов.
На основании проведённого анализа можно сделать следующие
выводы:
Во-первых, у современной молодежи в понимании религии первое
место занимает такая ценность, как «вера в Бога», она же занимает и в
структуре прочих ценностей одну из лидирующих позиций.
Во-вторых, религиозная литература не актуальна среди большинства
молодежи , но следует отметить ,что у многих дома есть Библия.
В-третьих, в подавляющем большинстве случаев религиозность не
является результатом духовного поиска, она передана детям от родителей и
может свидетельствовать о достаточно сильной связи поколений. Обучение
основам религиозных знаний не имеет большого влияния.
В-четвертых, наличие трёх групп опрашиваемых даёт возможность
оценить возрастные тенденции в развитии религиозного сознания. Между
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старшеклассниками 16-17 лет и студентами 2-го курса 19-20 лет отличия в
религиозности очень незначительные. Заметно, что ответы аспирантов 22-23
лет более определены, они ответственнее относятся к религиозности, чаще
молятся, больше читают религиозную литературу.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР КОНСТРУКТИВНОГО
ОБЩЕНИЯ
Сиразиев М.Р.
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
Казанского кооперативного института
На сегодняшний день действительно важным становится умение
прогнозировать предстоящие события и в соответствии с этим строить свой
собственный стиль взаимодействия.
Общение
в
современном
мире
зачастую
предполагает
конкурентоспособный стиль взаимодействия, оно не лишено конфликтов,
которые становятся неотъемлемой частью жизни любого человека. На
сегодняшний день, возникает потребность в «безопасном» и прогнозируемом
общении, как на профессиональном, так и на межличностном уровне.
Осознавая ожидания партнера легче строить стратегии своего поведения в
соответствии этим ожиданиям. Особую роль занимают перцептивные и
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оперативные прогнозы, необходимость в которых возникает, если в процессе
общения нужно предусматривать ответные реакции собеседника.
Безусловно, говоря о прогнозируемом общении важно упомянуть такое
понятие как антиципация. В частности ее отдельную форму
коммуникативную форму антиципационной состоятельности.
Проблема антиципации в общении остается недостаточно изученной на
сегодняшний день. Антиципация есть тот психический механизм, посредстве
которого происходит детерминация будущего процесса общения. Общение
можно рассматривать как процесс постановки и решения коммуникативной
задачи, когда необходимо преобразовать исходную коммуникативную
ситуацию в потребную будущую при посредстве механизма антиципации.
При анализе умений решать межличностные проблемы, говорят о
социально-психологической
компетентности,
коммуникативной
компетентности, компетентности в общении [1, 13]. На формирование
социальной и коммуникативной компетентности влияют различные
индивидуально-психологические и социально-психологические факторы.
Они обусловлены высшей нервной деятельностью, потребностями,
интересами, мотивацией, способностями, индивидуально-психологическими
характеристиками человека, а также условиями жизни в социальной среде,
социальным опытом индивида [2, 55]. Однако, на наш взгляд, в
исследованиях недостаточно внимания уделяется прогностическим
способностям субъектов общения.
Говоря о способах конструктивного общения, можно выделить ряд
наиболее эффективных, которые позволяют более успешно прогнозировать
как и события и ситуацию, так и в целом состояние нашего собеседника и в
соответствии с этим корректировать свою модель поведения.
Метод позитивных утверждений. В нашей жизни сложился язык
негативных утверждений. Нам намного легче начать критиковать другого
человека, обвинять, навешивать ярлыки или жаловаться, чем сказать доброе
слово, похвалить, поощрить. А ведь слово - самая мощная энергия. Язык
человека не является чем-то случайным, это его выбор (сознательный или
бессознательный), отражающий состояние души. И каков человек, таковы и
его слова. По речи человека можно определить систему его ценностей и
угадать образ жизни. Если мысли, слова и поступки человека направлены на
добро, то сам человек считается добрым. Если мысли, слова и поступки
человека направлены на зло, то и сам человек - зол. Слова, как проявление
мыслей, играют роль катализатора души.
Метод безоценочного суждения. Каждый неосознанно склонен
оценивать, одобрять или осуждать то, о чем говорит он сам или что слышит
от других. Вы не раз, скорее всего, замечали, что как только вас начинают
оценивать, поправлять и корректировать, вы занимаете оборонительную
позицию, что становится барьером в общении. Представьте, что, то же самое
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чувствуют и ваши собеседники. Измените стиль суждений, и вы заметите,
как и отношение к вам изменится.
Не переходите с роли или проблемы на личность. Человеку легче
принять замечание по делу, а не по личности. Услышав замечание,
обращенное к нашей роли или функции, мы будем стараться изменить свое
поведение. Но негативная оценка личности в целом вызывает агрессию,
обиду или чувство безнадежности.
Ты- и Я-высказывания. «Ты - высказывание» - это критика другого в
форме оценки, раздачи ярлыков («ты лентяй») или приписывания мотивов
(«тебе не интересно»). Ты-высказывание направленно на обвинение другого.
Подобное отношение вряд ли облегчает общение или помогает достигнуть
нужных результатов. «Я - выказывание» - это описание своих чувств,
ожиданий и состояния в ситуации конфликта. Я должен начинать говорить о
себе, о своих чувствах, переживаниях («я потрясен …», «мне больно …», «я
расстроен …»). Я должен точно назвать поведение другого, которое эти
чувства вызвало («когда ты сказал это …», «ответил так …»). Не указав, что
именно в поведении человека меня расстроило, я рискую быть непонятым. Я,
кроме того, должен обозначить желательные изменение в поведении («мне
хотелось бы, чтобы ты …»).
Метод согласия связан с вовлечением оппонентов в совместные
практические действия по разрешению проблемы. В ходе их осуществления
расширяется поле общих интересов, оппоненты лучше узнают друг друга,
привыкают к сотрудничеству, совместному разрешению возникающих
проблем.
Метод доброжелательности, или эмпатии — сопереживание и
сочувствие, понимание внутренних состояний оппонента. Он предполагает
не только выражение необходимого сочувствия, но и возможность оказать
ему практическое содействие. Этот метод требует исключения из
взаимоотношений
немотивированной
враждебности, агрессивности,
невежливости.
Метод эмпатического слушания, суть которого – создание атмосферы
заинтересованного разговора, совместного поиска истины (а не утверждение
своей правоты).
Метод сохранения уважения к достоинству собеседника. Означает
выражение должного уважения к его личности. Признавая достоинство и
авторитет оппонента, мы тем самым стимулируем соответствующее
отношение партнера к нашему достоинству и авторитету.
Метод взаимного дополнения. Он предполагает опору на такие
способности партнера, какими не располагаем мы сами. Учет и умелое
использование не только способностей, но и недостатков оппонентов
помогают укрепить взаимное доверие и уважение.
Метод недопущения дискриминации требует исключения
подчеркивания превосходства и каких бы то ни было различий между ними.
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Метод психологического поглаживания - поддержка положительных
эмоциональных состояний оппонента[3,18].
Достаточно эффективным организационным методом, особенно на
первой стадии организации конструктивного конфликтного взаимодействия,
выступает бесконтактное общение, например, в форме писем или
электронной почты, поскольку в условиях возникшего эмоционального
напряжения непосредственный контакт чреват возможностью резкого
обострения отношений.
Субъективные причины конфликтов связаны с теми индивидуальными
психологическими особенностями оппонентов, которые приводят к выбору
именно конфликтного, а не какого-либо другого способа разрешения
создавшегося объективного противоречия.
Исходя из субъективных причин возникновения межличностного конфликта
становится
необходимым
сформировать
конструктивные
способы
взаимодействия, которые предполагают развитие коммуникативной стороны
антиципационной состоятельности.
В качестве основ конструктивного общения была взята модель
конструктивного спора по С. Кратохвилу.

Таким образом, можно выявить понятие. Конструктивное общение это способность выразить свои мысли без оценок, не приписывая личной
точки зрения к поведению другого человека. Это умение слушать и слышать,
смотреть и видеть. Это умение управлять своими эмоциями и работать со
своей реакцией на сказанное или увиденное.
Конструктивное общение уже включает такой факт как прогнозирование
событий и оценка эмоционального состояния партнера по общению, что
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является
ключевой
составляющей
антиципационной состоятельности.

коммуникативной

стороны
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СПЕЦИФИКА РЕФЕРИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В АСПИРАНТУРЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА»
Сиразиева З.Н.
к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков, Казанский кооперативный институт
Дульмухаметова Г.Ф.
к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков,
Казанский кооперативный институт
В настоящее время информатизация общества предъявляет в целом
высокие требования к уровню информационной компетентности
специалистов всех сфер деятельности, в том числе и экономической. Одно из
основных умений, которое лежит в основе любой профессиональной
деятельности, является умение работать с научной и публицистической
литературой на иностранном языке. Специалист сегодня должен уметь
обрабатывать
большие
объемы
профессиональной
иноязычной
(англоязычной) информации.
Обязательным компонентом обучения в аспирантуре является изучение
иностранного языка [1, 344]. Основная цель этого изучения направлена на
дальнейшее совершенствование профессиональной коммуникации на
иностранном языке, то есть это, прежде всего, многосторонняя подготовка
аспирантов и соискателей к высокопрофессиональному участию в научной
деятельности, в том числе и международной. Наряду с кардинальными
изменениями, происходящими в системе высшего образования в отношении
обучения иностранному языку, подготовка к кандидатскому экзамену
осуществляется традиционным образом, а именно на основе чтения
специальной литературы на иностранном языке. Аспирант должен
продемонстрировать на экзамене умение реферирования иноязычного текста
и умение вести беседу по таким темам, которые связаны с его научной
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деятельностью, то есть показать владение необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в культурной, а также профессиональной и научной
сферах деятельности. Владение иностранным языком не должно сводиться к
запоминанию языковых единиц и усвоению правил их сочетания.
Аспирантам необходимы не только языковые знания, но и владение
определенными приемами работы с иноязычным текстом, которые
позволяют наиболее эффективно извлекать основную информацию из
зарубежных источников и использовать ее в дальнейшей деятельности.
Объем социокультурных и фоновых знаний специалиста зависит,
прежде всего, от уровня его информационной культуры и профессиональной
компетенции. Информационная культура трактуется как «компонент общей
культуры личности, общества или определенной его части, проявляющийся
во всех возможных видах работы с информацией (получение, накопление,
кодирование, переработка, создание на этой основе качественно новой
информации, ее трансляция, практическое использование)» [3, 132].
При работе с научной экономической литературой на английском
языке, аспиранту необходимо не только быстро и безошибочно
ориентироваться в содержании, но и овладеть искусством информационной
обработки текстов экономической сферы [2, 83].
Целью обработки текста (реферирования) является извлечение
полезной и ценной информации по конкретной экономической
проблематике, передача содержания в подробной форме в зависимости от
практической ценности информации и нужд её дальнейшего использования.
Все материалы, задействованные в существующем потоке научной
экономической информации, подразделяются на первичные и вторичные.
Рассмотрим каждые из них: первичные материалы являются источником
исходной информации, который предназначен для её передачи на другом
языке: например, статьи в иностранных периодических и продолжающихся
изданиях; специальные публикации (например, инструкции и методические
руководства, отраслевые справочники и т. д.) материалы научных
конгрессов, конференций, симпозиумов и т. п.; диссертации и др.
В зависимости от практической ценности экономической информации
и целей использования источников основными видами переработки
иностранных печатных изданий являются: составление библиографических
описаний; аннотирование, реферирование, научный перевод; составление
обзоров по определенной тематике.
Сущность и структура процесса реферирования (rendering)5
экономических статей на английском языке заключается в максимальном
сокращении объема источника информации при существенном сохранении
его основного содержания [5, 45].
5

Перевод здесь и далее мой - З.С.
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Диапазон использования рефератов является чрезвычайно широким,
где основное назначение приобретает оперативное распространение
экономической информации. Являясь наиболее экономным средством
ознакомления с материалом первоисточника, данные виды вторичных
текстов
применяются
в
информационном
обеспечении
научноисследовательских работ, учебного процесса, выступают средством обмена
информацией в международном масштабе.
Следует отметить, что развитие умений сокращенной записи
информации оригинального текста является важной задачей обучения
иностранному языку в аспирантуре. Аспиранты пользуются коммуникативно-значимой письменной речью как в процессе обучения (подготовка
докладов и выступлений, написание статей, работа над диссертацией), так и в
своей последующей профессиональной деятельности. Время, выделяемое на
самостоятельную работу, позволяет аспирантам формировать навыки
устного и письменного реферирования, которые становятся необходимыми.
Задача преподавателя состоит в формировании у аспирантов навыков
структурно-семантической компрессии информации, которая извлекается из
экономических текстов, с учетом характера самих процессов, лежащих в
основе реферирования, а также коммуникативных задач, стоящих перед
вторичным текстом [4, 100].
Процесс реферирования требует от аспирантов прохождения
определенных этапов работы.
Во-первых, аспирант знакомится с содержанием профессиональной
деятельности референта, его должностными обязанностями и, в соответствии
с этим он получает представление о реферировании как об особом виде
аналитической деятельности.
Во-вторых, аспирант изучает и анализирует систему понятий и
терминов, которые используются в процессе реферирования.
В-третьих, он получает представление о поаспектном методе
реферирования и практических процедурах составления реферата.
В результате у аспиранта формируются навыки осмысленного
восприятия, устранения избыточности и осуществления смысловой
компрессии текста и прививаются навыки речевого продуцирования.
Таким образом, обучающийся теоретически изучает и практически
овладевает многоступенчатой техникой реферирования письменных и
устных речевых сообщений.
Тексты статей для реферирования служат основой для формирования
словарного запаса специальной (экономической) лексики и навыков перевода
специальных (экономических) текстов [6, 105].
Следует отметить, что работа по обучению реферированию текстов
учит аспирантов логически и творчески осмысливать содержание текста,
давать оценку его содержания, кратко определять его идею, высказывать свое
отношение к тому, о чем сообщается в тексте. Таким образом, данная работа
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способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции
специалиста.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА:
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Слинкова О. К.
доктор экономических наук, доцент, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, Институт управления,
профессор кафедры туризма и социально-культурного сервиса
Пастухова Д. А.
кандидат психологических наук, Московский государственный областной
университет, доцент кафедры дошкольного образования
Статья выполнена в рамках грантового конкурса для преподавателей
магистратур Благотворительного фонда В. Потанина. Тема проекта: Разработка
нового учебного курса «Научные основы личностного роста» (ГК 160000569).
Проблема личностного роста многогранна и многоаспектна[6].Рассматривая
различные ее измерения, мы получаем возможность выделить наиболее
значимые векторы личностного роста,определяющие основные направления
приложения усилий. Современная точка зрения по данному вопросу, черпая
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основу в трудах великих мыслителей и философов древности, включает
следующие векторы личностного роста [3]:
1. Физическое развитие. Данное направление приложения усилий
предполагает действия, направленные на повышение физической устойчивости
организма. Современная жизнь изобилует факторами, оказывающими
негативное влияние на состояние нашего физического здоровья. Это и плохая
экология, неправильное питание, переутомление или, напротив, малая
подвижность, вызванные особенностями работы и т.д. Для поддержания
здоровья и повышения физической устойчивости организма необходимо
правильное питание, хороший сон, соблюдение режима труда и отдыха,
регулярные физические упражнения.Помимо повышения физической
устойчивости организма, есть еще один весьма весомый аргумент в пользу
физического развития. Как показывают исследования, регулярные физические
нагрузки способствуют интеллектуальному развитию, в значительной степени
повышая эффективность познавательных процессов по таким параметрам, как
долговременная память, логика, внимание и способность решать проблемы.
Известный исследователь мозга Джон Медина формулирует это как правило
мозга № 1: «Физические упражнения стимулируют работу мозга» [4];
2. Духовное самосовершенствование. Физическое здоровье является
важной составляющей личностного роста. Однако многие из нас видели людей,
ограниченных в физических возможностях и, тем не менее, поражающих нас
своим жизнелюбием и совершенством. Один из таких примеров – Ник Вуйчич,
человек без рук и без ног, который не только смог преодолеть свои физические
недостатки, но и стал вдохновляющим примером для миллионов людей. О
таких людях говорят, что они обладают мощным жизненным стержнем, и таким
стержнем является духовность, превращающая обычного человека в Человека с
большой буквы. Источники духовного развития и обогащения могут быть
очень разнообразны. Кто-то может развивать свой дух, общаясь с Богом, кто-то,
медитируя, общаясь с природой, слушая прекрасную музыку и т.д. Люди,
заботящиеся о духовном росте, чаще других задумываются о смысле жизни, о
своем месте в мире и предназначении, о своей системе нравственных
ценностей. Постоянное духовное развитие дает возможность жить в гармонии
со своими внутренними ценностями и принципами, черпать дополнительную
энергию из своих внутренних источников;
3. Интеллектуальное
развитие.Основой
интеллектуальногоразвития
является обучение. В первые годы нашей жизни процесс обучения
регламентируется программами дошкольного, школьного и вузовского
образования. После того, как человек выходит за рамки этих программ, у него
остается две возможности: пользоваться накопленным багажом знаний и
умений или самостоятельно пополнять этот багаж. Не вызывает сомнений, что
первый вариант ограничивает возможности человека в силу быстрого
устаревания знаний, во-первых, и снижения способностей к умственной,
аналитической деятельности, во-вторых. Все, что не используется в жизни,
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постепенно атрофируется. И, наоборот, непрекращающееся самообучение
тренирует
ум,
расширяет
кругозор,
способствует
постоянному
интеллектуальному обновлению. Современную экономику часто называют
экономикой знаний. Это означает, что основным конкурентным
преимуществом является интеллектуальный потенциал отдельной личности,
организации, страны. Постоянное интеллектуальное развитие – сложный, но
увлекательный процесс.Чем больше мы познаем, тем больше граница
непознанного, тем шире открывающиеся возможности;
4. Эмоциональное развитие.Уровень развития эмоциональной сферы
личности проявляется, прежде всего, в социальном взаимодействии. С одной
стороны, известно, что использование эмоциональной энергии создает хорошие
предпосылки для создания положительных перемен, проявления чувств
сопричастности, энтузиазма, вдохновения. С другой стороны, эмоции часто
служат катализатором конфликтов, противостояния людей и даже девиантного
поведения. Высокий интеллект не всегда служит опорой эффективного
взаимодействия. Многие действительно талантливые люди испытывают
серьезные трудности межличностной коммуникации. Поэтому сегодня
психологи говорят о необходимости развития эмоционального интеллекта, под
которым понимают способность человека распознавать собственные эмоции и
эмоции других людей, правильно выражать эмоции, управлять эмоциями,
создавать позитивный эмоциональный фон для взаимодействия[2].
Гармоничный личностный рост предполагает комплексное приложение
усилий по всем указанным взаимосвязанным направлениям, обеспечивающее
синергический эффект. Пренебрежение любым из них делает этот процесс
уязвимым. Так, например, человек, обладающий высоким интеллектом, но не
имеющий духовного стержня, рискует превратиться в «злого гения», а человек,
достигший физического совершенства, но не обладающий развитым
эмоциональным интеллектом, может оказаться очень уязвимым в сложных
конфликтных или стрессовых ситуациях. Признавая несомненную важность
всех составляющих личностного роста, отметим принципиальное значение
духовного роста, поскольку именно это измерение задает критерии и
ориентиры самосовершенствования на основе четкого осознания смысла жизни,
своей системы ценностей, принципов и убеждений. Именно духовная
составляющая не только придает качественную определенность процессу
личностного роста, но и обеспечивает проявление эффекта синергии от
сложения внутренних усилий, прилагаемых по другим направлениям
саморазвития.
Личностный рост – процесс тонкий и сложный, требующий терпения и
настойчивости. Двигаясь по пути самосовершенствования, мы последовательно
переходим от зависимости к независимости, а от независимости – к познанию
всеобщих связей и взаимозависимости[3].Зависимость от окружающих мы
познаем в первые годы своей жизни. Малое дитя не способно выжить без
заботы окружающих, однако взрослея, мы все в большей степени становимся
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независимыми, учимся принимать на себя ответственность за совершаемые
поступки и действия, отстаивать свою точку зрения, полагаться на свои силы, а
не на помощь окружающих. Становясь более мудрыми и зрелыми, мы начинаем
понимать, что все в этом мире тесно взаимосвязано и наши успехи зависят, в
том числе, и от умения сотрудничать и взаимодействовать с другими людьми.
Для оценки успешности процесса личностного роста мы используем
формулу, предложенную известным исследователем И. Адизесом[1]:
Успех = f {Внешняя интеграция / Внутренняя дезинтеграция}.
Данная формула предлагается автором для оценки успеха компаний, но она
может быть применена и к отдельной личности. Внешняя интеграция
применительно к отдельной личности – это характеристика, указывающая на
способность человека осуществлять эффективное взаимодействие с другими
людьми, сотрудничать на основе взаимного доверия и уважения. Чем выше
внешняя интеграция, тем больше шансов на успех. Вторая составляющая
приведенной формулы –внутренняя дезинтеграция, т.е. отсутствие внутренней
целостности личности, уменьшающая шансы на успех. Под внутренней
целостностью личности понимают способность человека в любых ситуациях
сохранять свое жизненное кредо и личное достоинство, оставаться
приверженным своим принципам и ценностным ориентациям. Когда человек
целостен, он делает то, что должен делать.Человек, обладающий внутренней
целостностью, имеет устойчивое мировоззрение, его не терзают противоречия,
он одновременно и автономен, независим в суждениях, и открыт по отношению
к другим людям и жизни в целом. Если человек не целостен (внутренне
дезинтегрирован), большая часть его энергии уходит на борьбу с внутренними
противоречиями и конфликтами.
Таким образом, успешность процесса личностного роста определяется
функцией, где основными переменными являются внешняя и внутренняя
интеграция (целостность). В свою очередь, исходным капиталом успеха
являются:
1) здоровье – наиболее ценный ресурс. Можно добиться успеха ценой
потери здоровья. Очевидно, это не тот вариант, к которому следует стремиться.
Поэтому
задача
личностного
роста
не
ограничивается
сферой
интеллектуальных способностей, а предполагает активные
действия,
направленные на повышение физической и эмоциональной устойчивости
организма;
2) семья –мощный фундамент, создающий не только опору в жизни, но и
дающий значительную часть мотивации к ней. Члены семьи всегда готовы
оказать помощь, поддержку в трудных ситуациях. Поэтому постоянное
внимание, уделяемое членам своей семьи, является важным условием
благополучия и достижений;
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3) друзья – важнейший источник «подпитки» жизненной энергии. С ними
легче переносятся беды и невзгоды. Друзья служатхорошим стимулом
личностного роста.
Основу личностного роста составляет следующая триада. Во-первых, это
знание того, что нужно делать для достижения личной эффективности, успеха и
счастья. Данная компонента формирует так называемую теоретическую базу
личностного роста. Однако чисто теоретическое знание еще не является
гарантом нашего успеха: можно хорошо представлять, что следует делать, но
не обладать практическими умениями реализации знаний. Кроме того,
известно, что любое наше действие может осуществляться разными способами,
отличающимися по уровню конечной эффективности. Поэтому второй
компонентой парадигмы личностного роста является овладение умениями
реализации имеющихся знаний, т.е. поиск ответа на вопрос, как, какими
способами можно осуществлять ту деятельность, которая лежит в основе нашей
личной эффективности. Для того чтобы знание о том, что надо делать и
наличие умений делать это наиболее эффективным способом приводило нас к
желаемым результатам, необходимо еще и хотеть реализовать на практике свои
знания и умения. Отсюда третьей компонентой личностного роста является
мотивация, т.е. наличие осознанного желания использовать имеющиеся знания
и умения для обеспечения постоянного личностного роста[5]. Только
совокупность всех трех указанных компонентов обеспечивает возможность
постоянного самосовершенствования.
Важнейшими условиями личностного роста являются факторы,
относящиеся к внутреннему миру человека, и факторы, относящиеся к внешней
среде.
К числу первых относят, прежде всего:
- принятие себя. Это означает безусловную любовь к самому себе,
самоуважение, выработку и закрепление в сознании чувства собственной
уникальности, осознание важнейшего психологического права человека – права
быть самим собой;
- понимание себя. Данное условиепредполагает способность увидеть себя
подлинного, без прикрас и самоуничижения, способность как можно более
точно понимать свои поступки, переживания, желания, стремления и т.п.;
-ответственная свобода.В данном случае свобода означает самостоятельный
выбор ценностей, принятие решений, вынесение оценок вне зависимости от
внешнего давления и внешних оценок. В свою очередь, ответственная свобода
означает принятие на себя ответственности за личные решения, действия и, в
конечном итоге, за свою жизнь;
- целостность. Данное условие предполагает гармоничное сочетание и
взаимообусловленность различных сфер человеческого бытия: телесной и
духовной, рациональной и эмоциональной; интеллектуальной и физической.
Целостность означает непротиворечивость внутреннего мира человека;
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- динамичность. Целостность не означает завершенность. Важнейшим
условием личностного роста является динамичность – открытость изменениям,
способность развиваться, используя новые возможности, сохраняя при этом
свою идентичность.
Факторы личностного роста, относящиеся к внешней среде, включают:
- принятие других.Данное условие предполагает принятие других людей
такими, какие они есть, с их достоинствами и недостатками, уважительное
отношение к их своеобразию, доверие им;
- понимание других – желание строить продуктивные личностные
контакты, способность к сопереживанию, эмпатия;
- социализированность – включенность в общество, обеспечивающая
конструктивные и комфортные социальные взаимоотношения;
- творческая адаптивность – готовность воспринимать жизненные
проблемы и кризисы как возможность получения нового взгляда на реальную
ситуацию и качественного преобразования своей жизни.
Личностный рост – это кропотливый и долгий труд, осуществляемый
человеком на протяжении всей жизни. Конечными результатами личностного
роста (не в смысле завершенности, т.к. движение к собственному идеалу не
имеет границ) являются:
- обретение внутренней свободы и равновесия;
- добровольное принятие на себя ответственности за свою жизнь;
- обретение любви к себе, людям и миру в целом;
- овладение навыками эффективного управления своей жизнью;
- достижение успеха, физического и нравственного здоровья;
- обеспечение многогранности жизни, ее качественного наполнения.
Таким образом, нами предпринята попытка структурного анализа проблемы
личностного роста через описание таких его компонентов, как векторы
личностного роста, исходный капитал личностного роста, условия и результаты
личностного роста.
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ИЗУЧЕНИЕ ГОР АЛТАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ «ГЕОГРАФИИ»
Снигирева А.А.
студентка 4 курса,группы ПИК-13-4к,специальности «География»
Южно-Казахстанского государственного университета
Республика Казахстан, г. Шымкент
Урок географии на тему «Горы Алтая» нуждается в инновационной
технологизации.Учащиеся должны быть направлены на самостоятельное
решение сложившихся проблем при изучении темы «Горы Алтая» в учебном
курсе 8 класса в тематическом блоке «Характеристика крупных физикогеографических территорий» с применением дополнительной литературы.
Во-первых, дополнительная литература поможет найти ответы на
сложившиеся вопросы, во-вторых, будет происходить постепенное развитие
исследовательских способностей учащихся, в третьих, расширит кругозор
учащихся.Задача учителя географии состоит в создании условий для
принятия учениками знаний и их осмысление и применение, также в
обязанности учителя входит формирование и контроль умений, навыков,
творческих способностей, активности не только на уроке географии, но и в
жизнедеятельности учеников.
Урок должен быть разделен на шесть частей. В первой части идет
самостоятельное изучение материала на уроке. Во второй части будет
создана уменьшенная модель рельефа и геологической структуры, с
изображением рек, озер и ледников гор Алтая. В третьей части будет создана
коллекция полезных ископаемых. В четвертой части должны быть созданы
две климатограммы – января и июля. В пятой части заполнение контурной
карты изображением природных зон, растительного и животного мира, а
также номенклатуры в левом нижнем углу контурной карты. На каждую
часть урока положено 7 минут. Будут даваться краткие, но важные замечания
и комментарии, как со стороны учителя, так и со стороны учеников, важный
элемент учебного и воспитательного процесса, предназначенный для
саморазвития, исправления ошибок, улучшения педагогического процесса.
Комментарии после каждой части урока сможет задать один человек от
каждой группы, перед этим посовещавшись с членами группы. Отведенное
время на вопросы учеников после каждой части урока составляет 1,5 минуты,
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7,5 минут на все вопросы учеников за 1 урок, 2,5 минуты предназначены для
четких кратких комментариев учителя, а также выставления оценок.
Горы Алтая в школьной программе 8 класса всегда привлекала
учеников своим интересным положением, климатом, строением,
растительным и животным миром, полезными ископаемыми, а также
недоступностью.Путь на автобусе составляет 10 часов от города УстьКаменогорскдо аула Урель – конечный аул, расположенный на пути к горе
Белухаи Рахмановским ключам (Рис.1).Небольшое количество жителей
города Усть-Каменогорск, а также единицы от всего населения Казахстана
побывали в этом сказочном месте. Только истинные географы могут
преодолеть 10-часовую поездку на автобусе и дальнейшее преодоление
препятствий для изучения и научно-исследовательской деятельности,
ознакомления с географическими особенностями, хозяйством, культурой,
лечебно-оздоровительными центрами данного региона, которым присуще
лечение кровью пантов маралов, а также изготовление лекарств пантокрина и
пантогематогена.

Рисунок 1. Аул Урель
Горы Алтай являются частью самой крупной горной системы – СаяноАлтайские горы, расположенной в альпийском эпиплатформенном
орогенном поясе.[1]Максимальной высотой гор Алтая равной 4509м
обладает гора Белуха. Для климата характерен умеренно-континентальный
климат с наблюдаемой температурной инверсией. Расположено огромное
количество рек, чьи истоки начинаются с ледников. Алтай богатозерами:
Зайсан,МаркакольЯзовое, Черновое, Турангыкуль и другими.[2]
Тема «Изучение гор Алтая с применением инновационных технологий
на уроках «Географии» выбрана не случайно. Во-первых, с 18 января по 2
февраля 2016 года была пройдена педагогическая практика в средней школегимназии № 26 имени Жамбыла города Шымкент. На одном из уроков были
применены инновационные технологии при изучении темы «Горы Алтая»:
самостоятельного обучения, проблемного изучения, рейтинговая, модульная,
интерактивного
обучения,
научно-исследовательской
деятельности,
коллективной творческой деятельности, проектной деятельности.
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Во-вторых, с 1 сентября по 1 октября 2016 года была пройдена
межзональная полевая практика, в которой были исследованы горы Алтая и
природные объекты, такие как: Катон-Карагайский национальный
природный парк, долины рек Бухтармы, Иртыша, Ак Берель, Калбинский,
Нарымский, Ульбинский и Убинский горные хребты, «Ак-Бауыр –
обсерватория каменного века», Государственный историко-культурный
заповедник-музей «Берел». Две практики: педагогическая и межзональная
полевая, - привели к написанию данной статьи.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ В
ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В
СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Соболев А.Н.
к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», доцент кафедры станков
Некрасов А.Я.
к.т.н., ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», доцент кафедры станков
Важнейшим фактором развития отечественного машиностроения
является эффективность подготовки инженерных кадров. В работе
описывается подход, внедряемый в МГТУ «СТАНКИН» с целью повышения
заинтересованности студентов в освоении необходимых компетенций в
процессе обучения. Основополагающей идеей этого подхода является
приобщение студентов к научно-техническому творчеству.
Развитие машиностроения в России на современном этапе требует не
только существенных экономических вложений в высокоэффективную
инфраструктуру и технологическое оборудование, но и внедрения
инновационных элементов в методику подготовки будущих инженерных
кадров. По мнению премьер-министра Российской Федерации Д. А.
Медведева: «… нужно уделить особое внимание … подготовке инженерных
кадров. Только в этом случае можно создавать новые высокоэффективные,
высокопроизводительные рабочие места и, соответственно, осваивать новые
производства» [1].
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Выпускники-машиностроители
технических
университетов
в
соответствии c ФГОС ВО должны уметь вести инновационную разработку и
экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием
конкурентоспособной
отечественной
продукции,
пополнение
и
совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее
безопасности [2]. В связи с этим перед профессорско-преподавательским
коллективом технических университетов стоит необходимость постоянного
совершенствования и модернизации методики подготовки будущих
инженерных кадров, систем профессиональной ориентации [3-5].
Для того, чтобы выпускники технических университетов по
машиностроительным направлениям могли вести эффективные исследования
и разработки, осваивать новые технологии, направленные на создание
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанные на
применении
современных
методов
и
средств
проектирования,
математического, физического и компьютерного моделирования, необходимо
уже с первых курсов обучения привлекать студентов к решению
комплексных актуальных научно-практических задач. Таким образом,
разбавляется «учебная рутина» базовых дисциплин, повышается интерес
обучающихся к освоению технических специальностей [3-5].
Важное место в деятельности профессоров и преподавателей
технических университетов должна занимать воспитательная работа, тесно
связанная с анализом социологических аспектов образовательного процесса.
Так, с целью изучения проблемы рационального распределения
времени студентами, а также их интересов, в учебных группах, обучающихся
по направлениям 15.03.01 «Машиностроение» и 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», авторами
статьи были проведены социологические исследования в формате бесед во
внеурочное время, которые выявили усредненное планирование свободного
времени обучающимися (рис. 1).

Рис. 1. Планирование свободного времени студентами Института
машиностроения и инжиниринга МГТУ «СТАНКИН»
Как можно заметить, значительный объём свободного времени
студентов тратится ими на социальные сети и компьютерные игры, в
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основном из-за «статичности» ряда дисциплин. Авторы считают, что интерес
к получению необходимых компетенций при изучении технических
предметов можно повысить, вводя образовательные функции, подобные
прохождениям уровней в компьютерных играх, а также посредством ввода
элементов электронного обучения в образовательный процесс, как своего
рода аналога социальных сетей.
В настоящее время преподаватели МГТУ «СТАНКИН» формируют по
читаемым дисциплинам электронные образовательные ресурсы в
Электронной образовательной среде университета (ЭОС). В качестве
«пилотного» для ЭОС университета авторами в соответствии с внутренними
нормативными документами был разработан ЭОР курса «Системы
управления станками и комплексами» (рис. 2).

Рис. 2. ЭОР курса «Системы управления станками и комплексами» в ЭОС
университета
Важной особенностью ЭОР является возможность общения по тематике
рабочих программ дисциплин на специализированных электронных форумах
ЭОС, а также размещение на электронных досках объявлений необходимой
организационной информации.
Введение ЭОР в учебный процесс позволяет существенно
усовершенствовать доступ студентов к учебной информации, обеспечить
лучшее взаимодействие между студентами и преподавателями, высвободить
больше времени на самостоятельную работу студентов.
Деятельность преподавателей МГТУ «СТАНКИН» в первую очередь
направлена на то, чтобы повысить заинтересованность студентов в
изучаемых дисциплинах, а, по мнению авторов, это можно осуществить
только с введением индивидуальных творческих технических заданий в
общий план изучаемых дисциплин.
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При работе преподавателей технических университетов со студентами в
процессе решения творческих технических задач рационален следующий
алгоритм [3-5]:
 совместное определение проблемы исследования на основе
предпочтений студентов и научно-технической значимости для
развития машиностроения;
 выбор научно-инженерных методов исследования;
 определение используемых программных инструментов: языков
программирования, систем автоматизированного проектирования,
прикладных расчетных программных модулей;
 оперативная помощь студентам преподавателями при возникновении
затруднений в процессе выполнении работы;
 совместная верификация и анализ результатов исследования с
выработкой необходимых рекомендаций для усовершенствования
творческого проекта;
 контроль материалов, подготавливаемых к защите, в ходе пленарных
слушаний на конференциях.
Выполняя практическую работу, заданную руководителями, студенты
реализуют требования технических заданий, самостоятельно изучают
учебные материалы, приобретают необходимые компетенции. Таким
образом, они учатся рациональному планированию и организации своей
познавательной и творческой деятельности. Последовательное и
продуманное решение этапов творческих задач в определенной мере
аналогично выполнению миссий в игровых приложениях.
Исследовательские работы студентов должны
иметь творческий
характер и практическое содержание и предполагать подготовку тезисов
докладов конференций и презентаций. Каждая задача разбивается на
подзадачи легкого, среднего и сложного уровня, что позволяет студентам не
только успешно получать знания и осваивать компетенции, но и развивать
способности по их самостоятельному приобретению. Таким образом, работа
над заданиями предполагает тренировочный и поисковый уровни
самостоятельной работы студентов. Знания, приобретенные в процессе
самостоятельной работы с получением ощутимых практических результатов,
усваиваются гораздо лучше, чем при традиционной «зубрёжке» [3-5].
Многолетний опыт авторов доказывает, что обучающиеся, выполнявшие
творческие научно-технические работы, впоследствии проходят успешное
обучение в магистратуре и аспирантуре, а затем занимаются трудовой
деятельностью на ответственных должностях в научных и образовательных
учреждениях, а также на ведущих машиностроительных предприятиях.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ
ЖИВОТНОГО МИРА
Солиев З.М.
к.с/х.н., и.о.доцент, Филиал Технологического университета Таджикистана
в г. Исфаре, начальник отдела международных отношений
Арабеков У. Дж
. к.и.н., и.о.доцент, Филиал Технологического университета Таджикистана
в г. Исфаре.
Проблема насилия в отношения животного мира приобретает
глобальный масштаб. Оно угрожает физическому уничтожению многих
представителей миррой фауны. Своими вызовами, в какой-то мере
приостановить это насилие в отношении животного мира. То есть привлечь
внимание всего человечества к этой жизненно важной проблеме в мире.
Для решении данного вопроса необходимо осуществить следующие
действия:
1.
Социальные подходы к решению проблемы насилия в отношении
животного мира (фауны).
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Общество,
то
есть
человечество
является
единственным
полномасштабным хозяином всей фауны мира, то есть человек способен
либо сохранять, либо уничтожать фауну во всем мире.
Научно-технический прогресс дало человечеству возможность
полностью овладеть информацией о состоянии сегодняшних представителей
фауны во всем мире. Поэтому нет необходимости повторно изучать или
освещать эту проблему.
Перед всем человечеством, как созидательным существом в начале XXI
века стоит одна очень важная миссия. Суть человеческого благородства
состоит в том, чтобы помочь беспомощным братьям меньшим и сохранить
природный баланс различных представителей фауны, которые находятся,
сегодня на грани исчезновения.
Человек сегодня хозяин планеты. Он несёт ответственность в
потеплении земли, истреблении морских животных и многих видов фауны
земли и птиц. Но если человечество поймёт ошибочность своего поступка и
примет совместные меры в области насилия животного мира на наш взгляд
можно и нужно приостановить насилие в отношении животного мира.
На наш взгляд выбор социальных подходов к разрешению этой
проблемы, усилия отдельных государств и правозащитных организаций
недостаточно. Поэтому перед человечеством стоит совместный приём
серьезных и стратегических решений в этом направлении.
В мире существуют тысячи организаций, которые делают вид, как бутто они защищают представителей фауны в мире, а факты свидетельствуют с
точностью наоборот.
Например, из-за потепления климата и таяния ледников Арктики
сегодня количество белых медведей более чем в два раза сократилось, а
раньше существующие птичьи базары, пингвинов и моржей исчезли. А также
из-за действий человека в мире сократилась численность китов и белых акул.
Многие представители фауны в мире, не смотря на то, что они
занесены в красную книгу быстрыми темпами гибнут или сокращаются.
Пример тому сокращение бурых медведей, слонов в Африке и в Индии, а
бамбуковых панд в Китае и Уссурийских тигров в России. Если не
приостановить этот процесс, в скором времени всё вовсе исчезнет.
Ещё одно жестокое обращение с животными является корридо в
Испании. В этой игре человек показывая свою силу и ловкости, очень
жестоко и цинично обращается, используя различные орудия нападений,
которое очень серьезно наносить травмы животным, то - есть быкам.
Земля единственное место, где существует жизнь. На наш взгляд право
жить дано не только человеку, но и представителям братьев меньших.
Поэтому для решения данного вопроса нам необходимо решение проблемы
насилия в отношении животного мира как научно, так и гуманно.
2. Экономические подходы к решению проблемы насилия в отношении
фауны мира.
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Эта проблема очень сложна и на наш взгляд требует общечеловеческих
усилий и внимания в рамках международных прав, так как если мы
защищаем фауну, нарушается экономический ритм во всем мире. Например,
при сокращении китобойного флота сотни тысяч останутся без работы во
многих странах мира. Начнётся экономический спад в этих странах. Это
вызовет социальное напряжение.
Поэтому мы рекомендуем этот вопрос разрешить на уровне
Организации Объединенных Наций (ООН). Вместо 16 комитетов
организовать 17 комитетов включая комитет по защите животного мира. В
Совете Безопасности ООН создать такое механизм, чтобы рассматривались
проблемы насилия в отношении животного мира, и принимались реальные
меры в отношении стран нарушивших эти нормы.
Суть человеческой жизни это жить не для того чтобы есть, а есть для
того чтобы жить.
Организация Объединенных Наций (ООН) чтобы
действовал по принципу разумной достаточности в экономической области в
сфере фауны.
3. Экологические подходы к разрешению проблемы насилия в отношении
фауны мира.
Экологические подходы к разрешению проблемы насилия в отношении
фауны мира имеет глобальный характер, потому что мы сокращаем площадь
места обитания животного мира. Пример тому вырубка лесов, растущая
урбанизация городов и сел и т.д.
Загрязняя атмосферу углекислым газом, мы способствуем расширению
озоновой дыры и парниковому эффекту. Если человек сознательно
загрязняет свой дом, то есть землю, кто будет защищать её от экологической
катаклизмы.
Проблемы экологии пагубно влияют на фауну. Человек способен,
какими то, современными средствами защищать себя от экологических
бедствий, а беспомощные братья меньшие не имеют этих возможностей и
при малейших экологических бедствиях они гибнут.
По разрешению экологической проблемы было принято Парижская
конвенция и другие правовые нормы. Не эффективность этих правовых норм
в области экологии заключается в том, что между странами партнерами нет
четкого координата действий, чтобы решать эти проблемы. То есть механизм
действия в области экологии либо не действует, либо приостанавливается.
Мы учённые требуем от мирового сообщества, создать такой механизм,
чтобы разрешить экологическую проблему, которая объективно и
целенаправленно покажет свою результативность.
На первом этапе необходимо создание внутри университетского
общества по разрешению социально-экономических и экологических
проблем насилия в отношении фауны мира.
Привлечь студентов, чтобы они были заинтересованы проблемами
насилия в отношении фауны мира. Так, как отметил основатель мира, лидер
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нации, Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон 2017 год
объявлен годом молодёжи. Поэтому, мы хотим рассмотреть проблемы
насилия фауны мира в контексте борьбы молодежи Таджикистана против
насилия животного мира. Молодёжное сообщество, особенно студенчество,
должно вооружаться следующими средствами антинасилия фауны:
1.
Первым шагом является научно – познавательный шаг в области
теории насилия животного мира. Здесь необходимо организовать краткие
курсы для волонтеров – добровольцев для освоения основ антинасилия
животного мира. В этом курсе необходимо обучать волонтёров основами
теории насилия в отношении животного мира, методике проведения работ
среди населения и молодёжи по вопросам насилия животного мира.
2.
Второй метод это пропаганда, с использованием прессы, телевидения,
радио и издания различных печатных буклетов и брошюр, а также
проведение различных пропагендических разъяснительных работ среди
студенческих групп и населения.
3.
Практическо - ознакомительный метод. После интенсивного
пропагандического мероприятия связанного с насилием животного мира
необходимо различными способами реализовать полученные знания в
действительности. Для этого необходимо практическим образом показать,
как защитить беспомощного животного от насилия окружающей среды.
Например, создать питомники, для бездомных собак и кошек и создать
гнездо для птиц, а также проверять состояние содержания животных в диких
и домашних условиях.
4.
Проведение социологического опроса среди населения по проблеме
насилия животного мира. Анкетирование среди населения по вопросам
степени осведомленности населения по проблеме насилия животного мира.
Проведение опроса среди населения по вопросам насилия животного мира.
5.
Научно – экспериментальный метод - это последний этап проведения
мероприятия по антинасилию животного мира. Подготовка различных
отчётов, монографий, а также обобщающего вывода материалов, которые
обобщили бы научные выводы на основе вышеуказанных глав.
Таким образом, Теория антинасилия животного мира является одним
из актуальных и болезненных проблем в масштабе всего мира, так как до
сегодняшнего дня нет эффективного механизма защиты домашних и диких
животных от насилии. Хотя сегодня формально существуют красные книги и
сотни других механизмов, запрещающих насилие в отношении животного
мира, но проблема насилия день за днем берет глобальный масштаб.
Необходимо бить тревогу о будущем исчезновении целых популяций во всем
мире. Поэтому этот вопрос не оставляет нас – ученных в стороне и мы
делаем первые шаги по проблеме разращения проблемы насилия животного
мира. Если мировое сообщество не примет конкретных шагов, нарушится
баланс среди животного мира, а это приведет к всемирному бедствию в
животном мире. Наша миссия заключается в том, что используя возможности
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всего человечества найти механизм разрешения проблемы насилия в
глобальном масштабе. Организация Объединенных Наций и другие
авторитетные организации по всему миру должны способствовать
разрешению проблемы насилия в отношении животного мира во всем мире.
Эту проблему необходимо включить
в программу тысячелетия
Объединенных Наций, потому что сегодня миллионы братьев меньших
страдают от рук человека и ждут Часов своего спасения с помощью тех же
рук человека. В конце призываем всё человечество, поддержать теорию
антинасилия в отношении братьев меньших и помочь в разрешении этой
важнейшей проблемы в глобальном масштабе.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Сорокина Е.М.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых, педагогический институт, кафедра социальной педагогики и
психологии, студент
В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы
агрессивного поведения подростков, а также их вовлечение в употребление
психоактивных веществ (далее ПАВ), приводящих к изменениям психики.
Злоупотребление психоактивными веществами является международной
проблемой, от которой страдает почти каждая страна на земном шаре, в том
числе и Россия. Систематические исследования различных видов
зависимостей, широко распространенные в ряде зарубежных стран, начались
в нашей стране не более 16 лет назад. Многочисленные проблемы здоровья,
смерти, социальные проблемы, связанные с этим злоупотреблением,
являются результатом сложного взаимодействия между психоактивными
веществами, конкретным человеком и средой. У потребителя вырабатывается
сильная привычка к психоактивным веществам (зависимость), в результате
которой употребление психоактивных веществ становится все более
неизбежным, а проявление агрессии все частым [1, c.425].
Проблемой условий роста злоупотребления ПАВ в обществе
происходящих за счет формирования новых паттернов девиантного
поведения и расстройств личности у подростков занимались ряд ученых,
таких как: Рыбалко М.И., Платонова A.B., 2004; Старцева Н.Г., 2007;
Климчук О.В., Барденштейн Л.М., Шаклеин К.Н. 2013.
В их исследованиях было выявлено, что хроническое потребление
различных ПАВ может привести к состоянию пониженного центрального
серотонинергического функционирования, характеризующегося склонностью
к расторможенному поведению, повышающего потенциал для агрессивного
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поведения. Даже само по себе употребление ПАВ можно расценивать как
деструктивное агрессивное поведение, направленное на самого себя.
Чем больше различных ПАВ потребляет подросток, тем выше у него
уровень агрессивных реакций, которые представляют серьезную опасность
физическому, психическому и нравственному здоровью подрастающего
поколения, а значит, и всему обществу в целом.
В проспективном исследовании подростков со средним возрастом 15,9
лет, злоупотребляющих алкоголем и другими ПАВ, обнаружено, что у 95%
имелись расстройства поведения, но лишь у 47% поведение было связано
исключительно с алкоголем, а примерно половина расстройств поведения
были следствием, а не причиной. BoyleM.H. исследуя 8-12 летних детей,
спустя 4 года обнаружил, что расстройства поведения являются
предикторами алкогольной и наркотической зависимости, формирующимися
в подростковом возрасте, в то время как ни синдром гиперактивности с
дефицитом внимания ни эмоциональные расстройства не связаны с
употреблением ПАВ в более позднем возрасте [2]. Greenbaum P.E. при
исследовании выборки из 547 проблемных подростков (12-18 лет) установил
два фактора, связанных со злоупотреблением ПАВ (алкоголь и марихуана):
депрессия и агрессивное поведение [3].
Для установления взаимосвязи проявления агрессивного поведения и
употребления ПАВ на базе лаборатории кафедры социальной педагогики и
психологииВлГУ под руководством В.А. Попова было проведено
исследование.
Цель исследования: изучение показателей агрессии и гнева, а также их
взаимосвязи в группах подростков зависимых от различных ПАВ.
Задача:
1. Выявить детерминанты и закономерности взаимосвязи
агрессивного поведения подростков с употреблением ПАВ.
Исследование было проведено по следующим методикам:
1. опросник показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки;
2. анкета по выявлению знаний и отношения к употреблению ПАВ
среди подростков;
3. тест RAFFT (Relax, Alone, Friends, Family, Trouble), тестопросник «Склонность к зависимости от употребления
психоактивных веществ»
В качестве испытуемых выступали 50 учеников (35 девочек и 15
мальчиков) 8-10 классов МБОУ «СОШ №40» г. Владимира в возрасте 14-16
лет.
Были выявлены следующие результаты: у 11% подростков,
совершивших общественно опасные действия, отмечали аффективные
расстройства, у 23% - синдром зависимости. Среди имеющих коморбидный
расстройству настроения синдром зависимости от ПАВ 30, 4% совершили
агрессивные действия (рис. 1).
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Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что в
группе лиц подросткового возраста, страдающих от употребления ПАВ,
имеется:
- склонность к аддиктивному, деликвентному, самоповреждающему,
саморазрушающему и агрессивному поведению, несоблюдению норм и
правил, снижение контроля поведенческих проявлений эмоциональных
реакций, являющихся факторами риска формирования зависимости от ПАВ;
- проявление агрессивных тенденций усиливает влияние аддиктивного
потенциала на общее мотивационное напряжение употребления ПАВ.

Рис. 1.Результаты выявления взаимосвязи агрессии подростков с
употреблением ПАВ
Наше исследование подтвердило то, что употребление ПАВ может
является как самостоятельным фактором риска агрессии, так и приводить к
усугублению имеющейся психопатологии, что провоцирует агрессивное
поведение подростков, в чем и заключается основная взаимосвязь данных
негативных явлений.У употребляющих различные ПАВ подростков
наблюдается высокий уровень проявлений агрессивного поведения, низкая
степень саморегуляции, большая эмоциональная неустойчивость, менее
критичное отношение к ПАВ и людям их употребляющих.
Для снижения уровня агрессивного поведения подростков, необходима
разработка и реализация программы по профилактикеупотребления ПАВ,
которая должна быть разработана в соответствии с интересами исследуемой
группы. В настоящий момент существует множество подобных программ,
основным и наиболее эффективным методом работы в которых является
психологический тренинг. Именно посредством психолого - педагогического
тренинга можно решить большой спектр задач, важных для осуществления
профилактики употребления ПАВ, а так же формирования мотивационно –
потребностной сферы личности. Предлагаемый метод направлен на развитие
таких личностных качеств, которые позволили бы подросткам, наиболее
конструктивными путями решать возникающие на их жизненной пути
проблемы, достигать поставленных целей, организовывать свою жизнь так,
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чтобы в ней не было место ПАВ, а также снизить уровень агрессивного
поведения.
Тренингпредставляет собой метод активного социально психологического обучения, основанный на моделировании жизненного
опыта в межличностном взаимодействии, что реализуется посредством
коллективных игр и групповых дискуссий .
Психолого – педагогический тренинг – самый интенсивный способ
самосовершенствования. Он позволяет подростку повысить свою
познавательную активность, овладеть необходимыми практическими
знаниями, умениями и навыками саморегуляции.
Основная задача психолого-педагогической профилактики заключается
не только и даже не столько в предотвращении реального знакомства с ПАВ,
сколько в том, чтобы предупредить возникновение у подростка установки на
потребление ПАВ. Тем самым это поспособствует снижению у исследуемых
агрессивных проявлений.
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ТЕРМИНОВ
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кафедры иностранных языков
Яцевич О.Е.
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кафедры иностранных языков
Развитие
каждой
науки
выражается
в
расширении
ее
терминологической базы, совершенствование которой определяет
корректность описания изучаемых явлений, научно-экспериментальных
исследований и объяснения теоретических концепций. Изучение научно435

публицистической литературы нередко демонстрирует отсутствие
однозначной интерпретации встречающихся терминов, что вызывает
необходимость
конкретизации
дефиниций
понятий,
особенно
междисциплинарных.
Ученые при описании тех или иных явлений применяют собственный
тезаурус, то есть специальную терминологию по определенной сфере
знаний и/или деятельности. Отметим, что сам термин может выступать
объектом изучения в различных научных областях: одни ученые
рассматривают его семантико-коннотационное поле, другие –
фонетический образ и стилистические связи, кто-то выстраивает
синонимичные, антонимичные, паронимичные и другие цепочки.
Мультидисциплинарные термины имеют множество коннотационных
оттенков, поэтому мы считаем необходимым обязательно рассматривать
их генезис, чему, несомненно, способствует знание законов сравнительноисторического языкознания, а также этимологический анализ слова или
словосочетания. Для примера рассмотрим термин «пространство». В
настоящее время в образовании стали часто использоваться понятия,
традиционно применяемые в других сферах деятельности: например,
кластер изначально использовалсяв экономике, проект – в архитектуре,
строительстве, пространство – в естествознании. Сейчас уже стали
привычными
сочетания
«воспитательное
пространство»,
«образовательное пространство», «личностное пространство» и т.д.
При
изучении
междисциплинарных
понятий
целесообразно
отталкиваться от всех составляющих семантического ядра. Термин
«пространство» имеет древнейшую историю, так как являет человечеству
многовековую эпоху своего становления: от мифоэпической эпохи до
научно-философского
и
обыденного
осмысления.
Мифы
противопоставляли два пространства: низ/верх, наделяя их сакральными
смыслами.
Античная эпоха внесла свои коррективы, развитие естественных наук,
в особенности геометрии фиксирует особое аксимоматическое
пространство, связанное с геометрией Евдокса.И лишь в XVIIвеке
натурфилософ Рене Декарт подчеркивает особую роль пространственной
протяженности, отождествляя ее с материей. В науке именно декартовское
понимание было основополагающим вплоть до XVIIIвека. Идеи Р.Декарта
подхватывает И. Ньютон, полагающий, что пространство способно
вмещать в себя неограниченное количество всевозможных предметов.
Дискуссионные кружки, проводимые между маститыми учеными того
времени настаивали на относительности между совокупными местами и
вещами, которые они занимали(Г.В. Лейбниц).
Бурное развитие физики XIXвека способствовало акцентуации
понимания пространства в качестве объективной характеристики мира.
Неевклидова геометрия ставила противоположные вопросы к
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характеристикам пространства (в отличии от исходной Евклидовой),
пытаясь объяснить какая геометрия способна объяснить пространство
современного (реального) мира. Приверженцами данной теории были Б.
Риман, Е. Бельтрами, Я. Бойяи, К.Ф. Гаусс.
Теория относительности ознаменовала становление четырехмерного
пространственно-временного континуума. Однако, следует подчеркнуть,
что наука, как и все человечество подвержено динамическим изменениям;
пространство, изучаемое в физике и космологии,подвело ученых к
постепенному изучению пространства в рамках научно-философского
подхода, нацеленного на изучение традиционных и современных проблем,
особо остро возникающих на «гребне» эпохальных смен.
Изначальное понимание пространства в точных науках переносит его в
области других знаний. Можно говорить о наличии семантического,
социального, образовательного, биологического и других видах
пространств. Среда обитания индивида не может и не должна
исчерпываться научной картиной мира, а должна опираться и
наповседневный опыт. Культурология, история, география, педагогика,
лингвистика, психология указывают исследователям на историкосоциальную и культурную нагруженность понятия, которая может быть
легко снята этимологией, показывающей сами истоки становления
словоформы[1].
Даже не исследователь, а простой обыватель с легкостью скажет, что
слово«пространство» произошло от слова «простор», где в глубинной
структуре имеются признаки движения (тереть, тирать (двигать),
оттирать, оттереть, затереть, оттереть). Этимоном слова является «трон»,
имеющее различные архетипические значения в других языках;
tron(вьетнам. круг ), terch, turnus(чех. круг ), dura(араб. круг
),tirg(кодагу. крутить ), drehen(немец. крутить ), turn(англ. крутить
),trudo, trusi, trusum(латин. толкать, гнать ), tudito(латин. толкать )
>тереть(-ся), трать(-ся), трыти(церк.), терть, тернуть, тирать,
тирывать(совершать поступательные движения, круговые возвратнопоступательные движения, двигать туда-сюда. торгать, толкать, шоркать,
скрести, чесать; тереть - бежать ) > простереть, простирать ( продвигать,
протягивать, устремлять ) → пространство, простор( место свободного
продвижения, протяга, там где движутся без препона. переносное – воля)
[2].
В английском языке слово «пространство» сопоставимо с лексемой
space и фиксируется в толковых словарях с 1300 годов, связано с
латинским spatium, употребляется как имя существительное в значении
"площадь, протяженность, пространство, промежуток времени," в свою
очередь,
происхождение
spatium
(комната,
пространство,
протяженность)неизвестно. Так же фиксируется новое значение в
астрономии как "звездные глубины" в 1667 в «Потерянном Рае»(англ.
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«ParadiseLost»), в эпическом произведении Джона Мильтона.В 1979 году
Сэр Фрэд Хойл в «Лондон Обзервер»/ «LondonObserver» писал, что
Космос вовсе не так далек. Это только в часе езды, если ваша машина
могла ехать прямо вверх.
В типографском языке и издательском деле встречается с 1670
годов. А с 1888 года используется для обозначения клавиши пробела на
печатной машинке. В период начала бурного исследования
космоса(Spaceage)с 1946 и в 1965 ассоциируется сКосмической эрой; как
выход в открытый космос 1965 года(spacewalk).Многие смыслы впервые
появились
в
научно-фантастических
и
приключенческих
произведениях,например,
космический
корабль(spaceship)(1894,
«Путешествие
в
другие
миры»/
«JourneyinOtherWorlds»);скафандр(spacesuit)(1920);
космические
аппараты(spacecraft)(1930,
«Сайентификамерикен»/
«ScientificAmerican»);космическое
путешествие(spacetravel)
(1931);
космическая станция(spacestation) (1936, «На ракетах сквозь космос» /
«RocketsThroughSpace»);космонавт(spaceman)(1942,
«Захватывающие
интересные
рассказы»
/
«ThrillingWonderStories»).Космическая
гонка(spacerace)начинает свое существование с 1959 года. Космический
челнок(spaceshuttle)берет начало в 1970.Двумя годами ранее фиксируется
значение глагола space - находиться в эйфории от медикаментозных
средств. Космический кадет(spacecadet) "чудак, далекий от реальности"
(часто подразумевая употребление наркотических средств) - это фраза,
появившаяся в1960-е годы, вероятно, восходит к 1950-м годам,в США к
научно-фантастической телевизионной программе "Том Корбетт,
космический
Кадет"/"TomCorbett,
SpaceCadet,"которая
была
ориентирована на детскую аудиторию, мечтающую вырасти и стать
успешными.
Данная ретроспектива объясняет трансформацию определения
пространства от фундаментального свойства бытия, фиксирующего
форму и протяженность его существования к некой обособленной
аксиосфере, наполненной своими собственными смыслами и ценностями,
не противоречащамигуманным общецивилизационным принципам.
Таким образом, изучение этимологии, семантики и коннотации
междисциплинарных терминов помогает исследователям глубже вникать
в суть изучаемых явлений, делать описания рассматриваемых явлений
более насыщенными и корректными.
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The development of modern biomedicine raises new and extremely complex
moral issues to philosophy. As in the context of being a person acts as the unity of
its natural and social qualities, that is, as a unique reality, his research is based on a
humanitarian approach and methods underlying the bioethical model. They often
carry over to the problem of life in general, which is the object of bioethical studies
included in the specificity of human relations and assessments.
This is due to the ongoing process of increasing interest in the ethical issues
of modern science in general, conditioned negative aspects and consequences of
scientific and technological progress, when carelessness position on the possible
applications of the knowledge obtained by scientists becomes faulty ethically. For
example, issues such as: the relationship of doctor and patient; the problem of
defining death and must be associated with it moral contradictions; new
technologies of procreation and biomedical experiment, including the need to
consider the limits of its admissibility; ethical issues of genetic engineering,
transplantation and psychiatry – the focus of bioethical reflection.
There remains the question of development of such social and ethical
principles, while recognizing the uniqueness and freedom of the individual,
provided moral and legal norms and actions on the part of society as a whole in
line with the constructive development of scientific activity, subject to appropriate
ethical standards of knowledge and practice.
The most important regulative biomedical practice is deontological concept,
representing a profile of ethics that considers the debt problems, including a
professional debt issues. As is known, each profession has a certain effect on the
moral qualities and the psychological characteristics of people in the course of
their practice, and “... every profession has its own morality” [1, p. 298-299].
Professional medical ethics is to be implemented in its activities the specific ethical
requirements and standards of behaviour as in the relationship with patients and to
colleagues.
Along with the recognition of universal ethical principles that are relevant
for all people, medical ethics characterized by certain differences between some of
the common ethical standards. For example, in the name of the patient's interests a
professional ethical code does not exclude the healing medicine “for the sake of
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falsehood”, and the sincerity and integrity requirements do not include disclosure
of “medical confidentiality”. Naturally, the moral education process permeates
human life any profession, but a logical step in improving the moral health
professional before starting his independent activity is to take the oath, that is the
commission of an oath (Hippocrates), which provides for its implementation, but
the reality does not exclude cases of its violation.
In medical ethics reflects the situation that put a person in front of the
necessity of moral choice. It is known that the practical activities of physicians and
biomedical research experiments sometimes generate some conflict, when a certain
moral norm is not consistent with the fact that suggests the moral intuition – that is
when “should” does not correspond “beings”.
In other words, the actual existence of human relations antinomy reflects the
modality of the phenomenon of abstract goodness. (For example, a doctor who
sees unbearable torments human cancer patients, pleading to spare him from
suffering by injecting a large dose of sleeping pills, and morally, and legally
prohibited satisfying such a request of the patient). Therefore, many medical
practitioners refer to the idea of organizing, ordering behaviours and codification
ethical responsibility warily, and sometimes openly negative. Obviously, the point
here is not malicious reluctance to comply with strict rules and in doubt that
anyone is competent to judge, as not only do not have a ready answer, but any
decision can have many interpretations.
Nevertheless, the freedom of health professionals is inseparable from the
deontological codes of conduct. Deontological principles are designed to help
make a moral choice, and this choice must be made knowingly and voluntarily. If
possible, it is necessary to compare the significance of the particular facts of
medical and biological research with the abstract nature of ethical standards and
principles.
The ethics of interpersonal relations in medical practice and in the course of
biomedical research requires their evaluation through such bipolar concepts as:
 Good – evil;
 Humanely – inhumane;
 Legally – illegally;
 Fair – fair;
 Right – wrong;
 Violation of human rights – does not violate human rights;
 Restricts the freedom of the individual – does not restrict the freedom of the
individual.
The semantic and axiological content of these binary relationships formed
bioethical context, containing a description of common cultural values and moral
rules. Formation of bioethics standards against a background of fundamental and
eternal dialectical contradiction between properly and existence.
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Separating the conflicting modalities “should” and “things” in the field of
biomedical activity, bioethics creates ethical guidelines and defines the moral
guidelines for decision making on the basis of an appeal to the experience of the
various socio-cultural traditions.
Thus bioethics enriches the medical culture and becomes its institutional
component offering the public such rules of conduct which correspond to the
universal values of a civilized way of life. Bioethical standards acting as a moral
regulator of medical activities determine the absolute primacy of the interests and
the good of the patient and require the doctor to do everything possible to alleviate
the suffering restoring the patient's health and save his life.
In the event of a critical situation related to the preservation of life and
health into account has to be taken the slightest risk, but a necessary risk should be
commensurate with the degree of medical professionalism and carefully
monitored. In this context it makes sense to consider the risk of value in medical
practice in order to avoid medical errors. By the risk of doctors resorted not always
but only when it is necessary in the interests of the patient and substantiated by
scientific evidence and medical practice when treatment goals to achieve otherwise
impossible and only when with the state of affairs (the occurrence of an emergency
situation in order to save life) agrees patient. Only in this case can be perceived
risk as the ability to make it useful for the patient. But this situation is connected
with the moral challenges – from the risk of failure may be due to professional
incompetence, fear of liability or paralyzing care health professionals. Therefore
resorting to the risk doctors usually decide on the agreement (or disagreement) of
the patient to the treatment as a sovereign right to information about their own
health [2].
In biomedical ethics at the analysis of situations of risk in medical activity
and the prevention of medical errors it is prescribed based on defined criteria of
obligation.
The given criteria suggest that in addition to purely medical knowledge and
skills of the doctor is necessary to have certain personal qualities, is the potential
of its professional development, thanks to which he will be able in the future to
provide and to prevent dangerous situations for the patient and to avoid the
negative consequences of extreme medical interventions.
Another requirement which is also connected with the problem of
overcoming medical errors, especially in the area of diagnostics is a constant
development of a sense of empathy that is responsive doctor to the patient. Clinical
sense of empathy defined as the ability to assess a painful condition of the person
fully and correctly, involves not only theoretical knowledge, practical experience,
appropriate judgment of the doctor and the skilful use of technology. It is caused
by that emotional relationship developing between doctor and patient, physician
empathy, the ability to respond to the patient's emotions play a crucial role in
relations “doctor – patient”; how optimally can be established emotional
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connection the doctor with the patient, so the patient is able to positively adopt and
strictly rational treatment approach.
It should be noted that the sense of medical empathy inherently binary since
the medical examination on the one hand the doctor refers the patient as a sick
body, “he sees in front of him is not a person and an object of study and act at the
same time based on scientific knowledge how to proceed the biochemical,
physiological and other processes in the human body as a representative of a
particular species” [3, p. 92-93]. On the other hand the doctor sees the patient in
person and thus there is a necessary connection of the valuable components of
consciousness because at this point the attitude of the doctor and the patient obtain
axiological overtones.
The modern development of the art when the diagnosis is becoming more
mediated nature of the hardware (X-ray, ultrasound tests), several psychological
climate distorts the healing although it facilitates medical practice, but the doctor's
personal touch and the patient loses its former importance. In this regard among
medical widely discussed problem that starting their professional activity and
inexperienced doctors are no longer able to properly examine the patient and left
without instruments and laboratory studies are not able to provide him with
substantial assistance. Therefore the problem of modern physicians is not only the
need to improve their skills or to improve the material and technical equipment of
health care institutions, but also to recognize the importance of improving their
personal qualities. That is doctor needs to make great efforts to ensure compliance
with three conditions deontology underlying relationship “doctor – patient”:
professional competence and integrity, moral authority underlying the
recommendations and the necessary empathy and treatment of the patient as a
friend [4].
So because the scientific competence and empathy towards patients is not
only important in biomedical practice – it is highly valued by society in terms of
the credibility of medicine in general the extent to health workers increased
requirements in respect of their professional activities the effectiveness of which is
directly dependent on the level of their personal development. The fact that for
various reasons some health care providers violate their duties for various reasons
or carelessly relate to people says that the height of this level leaves much to be
desired. Therefore today the ethical regulation of biomedical activity is
increasingly complemented by legal and this trend is obvious, should be seen as a
progressive, aimed at the good of man getting more and more precise design in the
sense that is strictly and clearly establish the correspondence between the
objectives of health intervention or scientific research, the need for its further
development and individual goals. In each case the establishment of this
correspondence is quite a challenge as development and implementation of various
ethical and legal principles in many respects is determined by social factors which
are regulated at the state-legal level.
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Between moral and legal regulation are inextricably linked in society
because state laws are caused by moral grounds. Although full consistency
between ethical regulations and their practical application cannot be a vital
principle should be their mutual coordination at the level of the moral sphere
because morality justifies their demands to implement them as forms of duty along
with ways of social activity regulation as a legal and public laws and moral norms
reflect the actual, existent state of affairs in the field of interpersonal relations,
national traditions.
Therefore attempts to resolve certain moral issues correlate with traditional
social and cultural traditions and norms. Each culture requires its own specific
standards of moral conduct by teaching them to subsequent generations. These
regulations form the cognitive component underlying the formation of a specific
course of action the moral, ethical and legal plan predetermines the freedom of
moral choice and intentional, semantic modality. It is a factor which the meaning
of human life the process of finding the same moral sense helps a person's
conscience.
In our opinion, conscience is the first condition for the moral and axiological
by which the subject receives the ability to detect the personal significance of the
experienced situation. Thus conscience often helps a person to even find a meaning
which is contrary to the established values and at the same time it provides a
conscience such theoretical guidelines which allow the person easier to find the
most fitting way to the application with its positive possibilities.
Man becomes existentially free with respect to morally controversial
circumstances in the event that it is determined by the behaviour of moral meaning
and value localized area of conscience. In certain cases requiring moral decisions
purely theoretical conceptual assessment of conscience are powerful, practically
effective incentives to confront intractable controversial real-life circumstances. In
this context the conscience is not so much as an ethical category as well as a moral
criterion and moral guidelines of human behaviour.
Bioethical discourse has at its basis the philosophical and socio-cultural
traditions that appeal to conscience as a rational and intuitive ability to find
optimal only needed sense of activity based on responsibility for its
implementation, thereby forming socio-cultural determinism of human behaviour
which is caused in turn of freedom and individual rights.
It is clear that the medicine is not the exclusive sphere of social activity it is
organically subordinated to the dominant relations in society, the moral principles
and motives. In fact medicine is subject to prevailing aspirations in society, so the
activities of health officers in need of constant correction by transforming
socio-cultural factors due to the necessity of conformity to moral principles,
because medical ethics as well as ethics in general is a reflection of social relations.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
НА ПРОЦЕСС УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ
Суслова А.А.
исследователь психологических наук, Могилевский государственный
университет им. А.А. Кулешова (Беларусь, Могилев)
старший преподаватель
Процесс адаптации, как считают М.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович,
состоит из нескольких этапов: познавательного, обучения новым образцам
действий и способам поведения, выработки привычек и внутреннего
принятия новых задач и условий деятельности, психологической
переориентации.
Педагогическую
деятельность
данные
авторы
рассматривают как внешнюю адаптацию, к внутренней адаптации относят
принятие новых норм поведения и взглядов. При этом исследователи говорят
о важности первого познавательного этапа, как периода формирования
представлений.
Учебная адаптация это приспособление человека к определенным
условиям учебной деятельности, способствующим её улучшению.
В.М.Блейхер рассматривает эффективную психическую адаптацию как
необходимое условие успешной реализации мотивационного поведения в
конкретных условиях среды, а её характер - определяющий свойства этого
поведения.
Применительно к учебной деятельности профессиональная мотивация
выступает как внутренний движущий фактор развития профессионализма и
личности. При этом под мотивами профессиональной деятельности
понимается осознание предметов, актуальных потребностей личности
(получение
высшего
образования,
саморазвития,
самопознания,
профессионального развития, повышение социального статуса и т.д.),
удовлетворяемых посредством выполнения учебных задач и побуждающих
ее к изучению будущей профессиональной деятельности [1,с144].
Мотивационные стратегии, как разновидность поведенческой
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активности индивида представленной в виде единства содержательной и
динамической сторон, оказывает влияние на процесс учебной адаптации. В
каждом отдельно взятом случае функционирования или развития
мотивационные стратегии выступают либо в качестве динамической
стороны, либо содержательной стороны. В силу естественной
противоречивости как динамической, так и содержательной стороны,
определяющей выступает либо одна, либо другая.
Наличие потенциала, развертывающегося на разных уровнях
деятельностного
выражения,
ставит
вопрос
о
мотивационных
характеристиках его проявления. Одно дело низкие функциональные
нагрузки, которые в свете многих конкретных исследований последнего
времени выступают как функциональные депривации, и другое дело
нормальные нагрузки - или перегрузки, приобретающие отрицательный
эмоционально-мотивационный смысл и рождающие тенденцию избегания
этих уровней деятельности.
Еще один вопрос теории мотивации - это вопрос о соотношении
актуального и потенциального состояний мотивационных образований. О
нем писали практически все выдающиеся отечественные психологи; остро,
хотя и своеобразно стоит он и во многих теориях зарубежных психологов
[1,2].
Побуждения, обеспеченные действиями других людей и не требующие
собственных деятельностных затрат данного человека, имеют тенденцию
снижаться в субъективной значимости, несмотря на сохраняющееся
объективное значение. Эти побуждения могут стать и неосознаваемыми.
В зону потенциальных, актуальных не переживаемых в своей
значимости и нередко неосознаваемых попадают множество побуждений,
соответствующих оперативно-исполнительным компонентам деятельности,
которые автоматизировались и осуществляются ниже лежащим уровнем
регуляции и не требуют актуального вмешательства сознательного контроля
[2,62].
Автоматизмы деятельностной регуляции теснейшим образом
взаимосвязаны с автоматизмами мотивационной регуляции.
При построении оптимальной зоны мотивации трудность заключается
в том, чтобы суметь противостоять тенденции односторонней реализации той
или иной модальности, вплоть до крайних значений.
Неправильное построение сверхзначимых зон проявляется в том, что
сверхнизкую значимость приобретает то, что должно быть высоко значимым.
Человек, например, может мало заботиться о своем здоровье, о воспитании
детей, считая, что это должно осуществляться "само собой", и только
серьезные осложнения заставляют его перестраивать свои представления.
Неадекватное воздействие способно сильно исказить представление о
системе и стимулировать неправильное, неадекватное поведение. Завышение
наказания или поощрения стирает различия между действиями личности в
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диапазоне завышения, делает эти различия несущественными, стимулирует
невыгодные, вредные для общества типы поведения.
Существование динамической стратегии в мотивации подтверждают
факты и теоретические обобщения, связанные с наличием потребности в
самом процессе деятельности, а также стремление избежать функциональных
перегрузок, перенапряжения. Это говорит о том, что деятельность человека
развертывается не только вынуждено, ради удовлетворения некой внешней
по отношению к этой деятельности потребности, но и ради удовлетворения
разнообразнейших потребностей в самих деятельностях как необходимом
условии существования человека как биологического и социального
субъекта.
Динамические стратегии поведения связаны с основными
динамическими модальностями значимости: потенциала и затрат,
функциональной депривации и удовлетворения. В зависимости от типа
мотивационной детерминации человек в данных обстоятельствах (или в
качестве типичной для него черты поведения) либо стремится к облегчению
деятельности, к экономии функциональных ресурсов, либо к максимальной
мобилизации, напряженности борьбы, которые позволят выявить и развить
его потенциал, удовлетворить функциональные потребности.
В отличие от содержательных стратегий, где нужно сделать над собой
усилие для достижения цели, сам процесс освоения какого- либо дела
приносит удовольствие. Человек располагает внутренними ресурсами,
потенциалом и, найдя новую сферу применения своих возможностей,
удовлетворяет свои функциональные потребности. Другими словами, цель
человека в данном случае - самореализация, затратить как можно больше
имеющихся ресурсов, т. к. сама их трата уже и есть удовольствие. В данном
случае не столько важно выиграть, сколько играть, здесь идет ориентация не
столько на результат, сколько на сам процесс. Поэтому, как только процесс
перестанет приносить удовольствие, заинтересованность в результате может
постепенно пропасть, а конечный итог будет как и в первом случае:
деятельность останется не освоенной, новые горизонты непокоренными.
Для понимания динамических стратегий важно понять, что смысл и
счастье человеческой жизни заключается не только в удовлетворении
потребностей содержательного типа. Человек и как биологическое существо,
и как социальное нуждается в наличии, развитии и проявлении
определенного потенциала, в развертывании своих функциональных
возможностей, способностей, и это также составляет глубокий смысл
человеческой жизни как процесса.
Одна из особенностей динамической стратегии поведения в рамках
содержательного типа мотивации связана с ориентировкой на уровень
функциональных и иных затрат при построении деятельности. Это
проявляется тогда, когда такая установка оказывается неадекватной по
содержательно-смысловым соображениям, когда смысл такой линии
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поведения уже потерян в силу изменения обстоятельств, а человек все
держится как бы по инерции за эту стратегию. На самом деле дело не в
инерции как таковой, а в определенных трудностях изменения стратегии
поведения, в преодолении психологического барьера отказа от уже
затраченных ресурсов.
Нередко бывает так, что после значительных затрат на реализацию
какой-то цели она оказывается в содержательном плане менее значимой и
имеющей мало смысла, а более эффективной становится другая цель, другая
линия поведения.
Менять цель в таких условиях нецелесообразно лишь в том случае,
если преимущества новой цели перевешивают преимущества прежней с
учетом уже произведенных затрат. Они должны быть не просто несколько
большими, а перевешивать уже произведенные затраты. Эти затраты
являются аргументом за реализацию прежней цели, они, таким образом,
аддитивны, способны суммироваться с соображениями содержательной
значимости прежней цели и количественно соотноситься с соображениями,
аргументами против прежней цели за новую.
Легкость реализации провоцирует актуализацию содержательного
побуждения. При этом верно и противоположное: трудности и препятствия
могут усиливать побуждение. Это связано со сложившимся представлением о
том, что все содержательно значимое обходится дорого, а все малозначимое дешево.
Содержательная стратегия поведения проявляется в том, что человек
при определенных обстоятельствах ждет, пока малозначимое событие станет
актуальным, настоятельным, высокозначимым, неотложным, то есть пока его
значимость не возрастет до некоторого надпорогового уровня. Эта
значимость должна быть либо положительной, либо отрицательной.
Иногда бывают такие состояния, при которых человек ориентируется в
основном на высокозначимые побуждения (положительные или
отрицательные). Эта стратегия поведения характеризует определенный
типологический склад личности: откладывать все дела, пока их значимость
не возрастет до некоторого очень высокого порога. Чтобы успешнее
осуществлять высокозначимые цели, необходимо сначала освободиться от
малозначимых целей, удовлетворить их, чтобы они не "отвлекали внимание".
Строго говоря, это не внимание в узком смысле слова, а внимание в связи с
переживанием значимости, которое частично блокирует деятельность,
снижает ее эффективность, уровень мобилизации, когда сужается "сфера
сознания" и внимания в этом смысле, увеличивается неопределенность,
сомнения, тревожность.
Если человек способен преодолеть эффекты такой блокады со стороны
малозначимых побуждений, или они выражены ниже некоторого порогового
уровня и не влияют существенно на деятельность (то есть это вредное
влияние меньше, чем затраты, необходимые для удовлетворения
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малозначимых побуждений и снятия этих вредных влияний), то
целесообразнее не придерживаться данной тактики и не удовлетворять
предварительно малозначимые побуждения.
Одни дела имеют тенденцию к снижению значимости с течением
времени, другие - наоборот, к повышению. С учетом этого должна
измениться и стратегия поведения человека.
Логика поведения определяется тем, что для человека более значимо по
положительным или отрицательным последствиям. В одних случаях
выигрыш небольшой, а возможные отрицательные последствия крайне
опасны; в других же случаях, наоборот, при незначительном риске
ожидаются большие положительные последствия, ради которых стоит
рисковать. Значимости разных последствий почти всегда отличаются друг от
друга, и поэтому в результате их сопоставления можно формировать
оптимальную тактику поведения, принимать то или иное решение.
Одной из разновидностей стратегии использования благоприятной
возможности (или избегания неблагоприятного исхода) является стратегия
"подстораживания", ожидания, подготовки к значимому событию. Если
функциональная и иная стоимость подготовки существенно меньше
содержательной значимости события, то есть смысл готовиться к нему и
ждать ("на всякий случай") в расчете не упустить использования
возможности реализации побуждения. Это не раз было продемонстрировано
исследованиями апперцепции, диспозиции, установки.
Другая разновидность - так называемая ситуативная стратегия, когда не
строится никакого специального ожидания, готовности, а реализуется
сложившаяся возможность удовлетворения после того, как она выявилась.
По этой стратегии избирательно актуализируется именно та потребность, для
которой имеются наиболее благоприятные условия удовлетворения, и
именно на таком уровне, который в этом плане оказывается оптимальным.
Оба варианта относительно пассивны, и каждый имеет свои
недостатки. В первом человек ждет заранее определенное событие и в ряде
случаев не использует благоприятной возможности для удовлетворения иных
побуждений, а также не всегда успеваем успешно реагировать на
отрицательные события, поскольку его внимание отвлечено ожиданием.
Равным образом, ожидая отрицательное событие, человек может упустить
реализацию положительного.
Во втором варианте человек не ждет определенных событий, но это
практически означает, что он либо готов к очень широкому классу событий,
и тем самым не готов ни к чему конкретно, либо готов к очень узкому
событию и может поэтому упустить более редкое важное. В том и в другом
случае человек идет на поводу у узко ситуативного процесса, поэтому
нередко, используя мелкие и средние по значимости возможности, он
упускает или недостаточно использует гораздо более значимые.
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Ситуативная стратегия не требует активного ожидания, высокой
функциональной готовности, то для состояния сниженной активности,
ситуаций высокой неопределенности обстоятельств эта стратегия
оказывается оптимальной. Кроме того, основные элементы указанной
стратегии, в виде тактических приемов, должны входить во всякую активную
стратегию, в которой желательно не только добиваться поставленных целей,
но и уметь использовать непредвиденные заранее благоприятные
возможности и оперативно защищаться от неблагоприятных воздействий.
Ситуативная стратегия оказывается единственно возможной, как уже
отмечалось, в ситуации высокой неопределенности, непредсказуемости
событий, когда неясно, какие ставить цели, стратегия - это не просто
реагирование на события или ожидание их, а воздействие на ход событий приближение желательных и отдаление нежелательных. Именно в этом
максимально проявляется характеристика личности как субъекта, в отличии
от относительно пассивного объекта влияний и воздействий. На наш взгляд,
личность в психологическом аспекте невозможно свести к субъекту
активности взаимодействий с действительностью, но именно в последнем
личность проявляется наиболее ярко и полнокровно.
Одна из разновидностей активных стратегий состоит в активной
деятельности человека, включении его функциональных возможностей,
другая - в запуске и контроле над внешними для человека процессами.
Включение такого рода полностью или частично самопроизвольных
процессов освобождает человека для другого процесса, создает эффект
одновременного
протекания
нескольких
значимых
процессов
(многоканальность). Еще Гегель отмечал, что "хитрость" человека
заключается в том, чтобы заставить один стихийный процесс действовать на
другой без вмешательства самого человека.
Таким образов, в процессе учебной адаптации нередко трудно бывает
решить, какая стратегия поведения позволяет достичь большей мобилизации:
установка на длительную деятельность или установка "мобилизоваться и
покончить с целью быстро". Первая стратегия в функциональнорегуляционном плане более дорогая (нужны выдержка, мужество, терпение и
пр.), но зато более экономная с точки зрения адекватности объективным
обстоятельствам. Вторая стратегия - наоборот: более легка по
функционально- регуляционным затратам (быстрее отделаться от мелкой
работы - или быстрее узнать судьбу высоко значимого побуждения), но зато
чаще
всего
менее
приспособлена
к
адекватному
отражению
действительности, так как по существу предвзята по отношению к
объективным обстоятельствам в смысле временной характеристики. В силу
этой предвзятости деятельности бывает либо энергетически неадекватна
(объективно полученный результат деятельности не во всем соответствует
намерению).
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Недостаток первой стратегии это предвзятая установка на длительную
временную сферу деятельности. Фактически ведь деятельность может
завершиться быстро. Здесь динамическая неадекватность заключается в
больших функционально-регуляционных затратах (установка на возможную
длительность мобилизации); а возможная содержательная неадекватность
состоит в том, что может быть упущен реальный шанс быстрой реализации
ввиду инерции временной установки на длительность.
При одной стратегии низкие функциональные возможности постепенно
(если это длительно) приводят к ориентировке на низкий содержательный
уровень
достижений,
а
высокие
функциональные
возможности
преобразуются в ориентировку на соответствующие им высокие
содержательные уровни достижений.
При других стратегиях человек, наоборот, активно противостоит тому,
как сложились его возможности, поскольку при низких возможностях его
может не устраивать соответствующий им уровень удовлетворения, а в
случае высоких - перспектива чрезмерно напряженной и беспокойной жизни
по реализации завышенных притязаний. Следовательно, при низких
возможностях человек будет искать высоко значимые цели, чтобы они
помогли ему стимулировать эти возможности (в функционировании и в
развитии).
Иногда намеренно возбуждается потребность содержательного типа, но
не ради ее удовлетворения, а в основном чтобы получить удовлетворение от
актуализированного потенциала. Это характерно для детей, стремящихся
выявить и познать свои возможности, и для взрослых, боящихся утраты или
снижения возможностей.
По одному типу стратегий высокие притязания приводят к повышению
динамических возможностей, а низкие - к снижению. По другому же типу
стратегий, наоборот, завышенные притязания выполняют в основном
эмоционально-экспрессивную функцию, служат, например, для эффектного
"представительства", создания видимости высокого потенциала, и не только
не способствует развитию последнего, но и делает его во многих случаях
ненужным, излишним, а низкий уровень притязаний должен как бы
компенсироваться высоким развитием способностей, возможностей. Если
последние могут быть естественно и легко развиты, то отпадает
необходимость менять уровень притязаний, тем более, что контраст того и
другого может вполне устраивать человека.
Список литературы
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
Татарницева Е.
Тольяттинский государственный университет
В современной России возникает все больше и больше проблем и
вопросов, связанных с учебной и внеучебной деятельностью в ВУЗах.
Помогать студентам разбираться в спорных ситуациях призваны
студенческие профсоюзы.
Актуальность данной статьи состоит в том, чтобы разобраться, в чем
заключается проблема слабых профсоюзов в России.
Профессиональный союз (профсоюз) – добровольное общественное
объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности
на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д. Объединения
создаются с целью представительства и защиты прав работников в трудовых
отношениях, а также социально-экономических интересов членов
организации, с возможностью более широкого представительства наемных
работников [1].
Исторически сложилось, что в России до конца XIX в. образование
рабочих союзов не допускалось – действовало лишь небольшое количество
касс взаимопомощи с незначительным числом членов. К лету 1918 года
завершился период становления, укрепления, выбора пути развития
профсоюзных организаций. Был создан Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов (ВЦСПС). 23 марта 1990 года состоялся
Учредительный съезд республиканских профсоюзов РСФСР, который
провозгласил отказ от идей марксизма-ленинизма и создание Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР), которая объединила большинство
российских отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений
[2].
РАПОС – российская Ассоциация профсоюзных организаций
студентов ВУЗов, созданная в декабре 1991 года. Целью РАПОС является
улучшения условий обучения студентов в ВУЗах, создание возможностей для
реализации творческого, научного потенциала студенческой молодёжи, её
адресной поддержки, а также для развития и укрепления студенческого
профсоюзного движения. Ассоциация объединяет 328 студенческих
профсоюзных организаций ВУЗов в 67 субъектах Российской федерации. В
них состоит около 70 % студентов дневной формы обучения, или более
1 млн. 200тыс. человек. На протяжении всех 90-х годов Российская
Ассоциация профсоюзных организаций студентов была единственной
молодёжной организацией, которая представляла интересы своих членов в,
пусть и непростом, но реальном диалоге с административными органами,
министерствами, администрацией президента, правительством [3].
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В рамках нашей статьи мы охарактеризуем деятельность студенческих
профсоюзов. В первоначальном плане профсоюзы должны заниматься
защитой прав студентов, но на основе наблюдений и отзывов членов
различных студенческих профсоюзов России можно сделать вывод, что люди
считают, что деятельность профсоюзов направлена на организацию
мероприятий и предоставление льготных билетов студентам. В этом и
заключается
основное
неудовлетворение
системой
профсоюзных
организаций в России в целом.
Профсоюз обеспечивает:
1) защиту и поддержку прав студентов;
2) организацию отдыха и досуга;
3) решение спорных вопросов в учебной деятельности;
4) помощь и решение проблем в студенческом общежитии;
5) всестороннее развитие студентов;
6) содействие межличностному общению;
7) оздоровление студентов в период каникул;
8) продвижение студентов по линии спорта, науки или общественной
деятельности [4].
Студенческий профсоюз является одной из отраслей студенческого
самоуправления.
Признаки студенческого самоуправления.
1. Системность – совокупность элементов, находящихся в
определённых связях и взаимоотношениях между собой и образующих
определённое единство.
2. Автономность – относительная независимость самоуправления
студентов, например, в постановке целей и задач деятельности коллектива, в
разработке её основных направлений; возможность формировать
независимую и самостоятельную позицию в выборе мотивации деятельности,
её целей, средств достижения, способа осуществления.
3. Иерархичность – упорядоченность деятельности органов
студенческого самоуправления (ОССУ) и структурных подразделений вуза,
общественных студенческих объединений, установления между ними
взаимосвязей, разделения полномочий, степени ответственности и т.д.
4. Связи с внешней средой, которые выражаются во взаимодействии с
администрацией вуза, преподавателями, хозяйственными службами, с
представителями других образовательных учреждений, с общественными и
государственными организациями. К внешней среде могут относится
различные формы студенческой самодеятельности, клубы по интересам,
общественные студенческие организации, спортивные секции и другие
общественные и структурные формирования вуза, не имеющие системных
связей с органами студенческого самоуправления.
5. Наличие органов самоуправления, что выражается в создании на
каждом уровне иерархии студенческого самоуправления его органов: советов
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учебных групп (треугольников), советов факультетов, студенческих
деканатов, учебно-воспитательных студенческих комиссий, советов клубов
по интересам, штабов студенческих отрядов, советов общежитий и т.д.
Каждый орган самоуправления действует на основе собственного положения,
порядок утверждения в каждом конкретном случае предусматривается
индивидуально.
6. Самодеятельность, включающая творческую активность в
выполнении управленческих функций (планировании деятельности,
организации, мотивировании участников, контроле и руководстве),
доведении принятых решений до исполнения. Самодеятельность
предусматривает также наличие определённых полномочий у студенческих
объединений, включённость исполнителей в процессы разработки и
принятия решений.
7. Целенаправленность – способность органа студенческого
самоуправления ставить цели собственной деятельности и развития,
соотносить их с ключевыми целями государственной молодёжной политики
и образовательного учреждения; чёткое понимание желаемых результатов,
умение видеть оптимальные пути достижения целей.
8. Независимость – финансовая и юридическая независимость органов
студенческого самоуправления от администрации вуза.
9. Участие в управлении вузом – возможность принимать участие в
работе ученого совета вуза [5].
Членство в профсоюзной организации – это возможность развить свои
личностные и организационные качества, а также стать общительным,
коммуникабельным и контактным человеком, получить колоссальный опыт
работы в команде и управлении, найти новых друзей и завести выгодные
связи.
Если изучать структуру именно студенческих профсоюзов, то можно
сделать вывод, что все они тесно связаны с руководством ВУЗов. Главная
проблема студенческих профсоюзов в России заключается в том, что
независимых профсоюзов не осталось.
К сожалению, существуют противоречия между тем, как
представляется идеальная модель взаимодействия студенческих профсоюзов,
и тем, как она реализуется на практике. Вот как должна выглядеть система
социального партнерства.
Работодатель
(администрация)

Профсоюз
(посредник)

Подчиненные
(студенты)

Рис. 1 Система социального партнерства в вузе
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Профсоюз должен выполнять функции связи работодателя и
подчиненных. С одной стороны, знакомясь с положениями и приказами,
вырабатываемыми работодателем, профсоюз имеет право вносить
необходимые корректировки, защищающие права студентов, обеспечивает
возможности адекватной передачи информации работникам (студентам). С
другой стороны, профсоюз, представленный непосредственно студентами и
аспирантами, имеет возможность донести до сведения администрации
потребности и желания студентов. Однако такая система является идеальной
моделью.
На практике система социального партнерства в большинстве вузов
выглядит следующим образом:
Работодатель
+Профсоюз

Подчиненные

Рис. 2 Реальная модель социального партнерства в вузах России
На рисунке 2 видно, что студенческий профсоюз аффилирован с
руководством, во многом зависит от него (в том числе финансово), что может
привести к снижению его функций социальной и правовой защиты
студентов. Его основная задача – доводить предложения администрации
вуза до большинства студентов. При этом возможности обратной связи
несколько снижены.
В Тольяттинском государственном университете существует несколько
форм студенческого самоуправления. Студенческие советы (СС),
объединенный совет обучающихся (ОСО) и Первичная профсоюзная
организация студентов и аспирантов Тольяттинского государственного
университета Профсоюза работников народного образования и науки РФ
(ППОСиА). Все эти организации зачастую выполняют дублирующие роли,
из-за чего эффективность студенческого самоуправления может снижаться.
Однако в последнее время наблюдается налаживание сотрудничества между
этими организациями, что приводит к повышению общей эффективности
всех структур студенческого самоуправления.
Мы провели социологический опрос среди студентов 1-4 курсов в
Тольяттинском государственном университете, темой которого являлась
осведомленность студентов в деятельности профсоюзов. В результате было
выявлено, что 27% опрошенных не знают о существовании студенческого
профсоюза в ТГУ, 56% опрошенных считают, что профсоюз занимается
организацией мероприятий, и только 17% опрошенных знают, что
профсоюзная организация в первую очередь занимается защитой прав
студентов. Один из вопросов анкеты был связан с описанием функций
454

профкома. Участникам опроса предлагалось отметить, какие функции, по их
мнению, выполняет студенческий профсоюз. При ответе на данный вопрос
можно было выбрать один и более вариант. 43% опрошенных выбрали всего
один вариант ответа, 38% выбрали 2 варианта и только 19% сумели назвать 3
и более функций профсоюза. Данная статистика говорит о низкой
осведомленности студентов. Это связано с плохим оповещением и
информированием студентов о деятельности профсоюзной организации.
Таким образом, профсоюзные организации студентов призваны
выполнять важные социальные и правозащитные функции в вузе, стараясь
отстаивать права студентов и создавая им большие возможности для
самореализации в учебной и внеучебной деятельности, в их повседневной
жизни (общежитие, материальная поддержка). Для этого, с одной стороны,
профсоюзы должны стремиться к поиску баланса между собственной
независимостью и поддержкой со стороны руководства. А с другой стороны,
студенческие профсоюзы должны прилагать больше усилий для полного и
разностороннего оповещения студентов о своей деятельности, возможностях,
с тем чтобы студенты видели в данной структуре не только развлекательную
функцию, но и знали, что могут рассчитывать на помощь и поддержку
студенческого профсоюза.
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ЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЩЕГО
СКАЗУЕМОГО
Титов Ю.М.
кандидат филологических наук, доцент,
АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
Смоленский филиал
Определение условий выбора формы числа общего сказуемого
вызывает некоторые затруднения. Тем не менее, решение этой проблемы
чрезвычайно значимо для вопросов преподаванияx. [1]
Грамматическое согласование сказуемого с подлежащим наиболее
последовательно проявляется в форме числа. Форма числа сказуемого
двояко участвует в образовании предикативной основы. С одной стороны,
она оформляет название логического сказуемого, с другой – участвует в
связи слов, называющих логическое подлежащее и сказуемое. [2]
Отрицательно-утвердительные союзы (не… а…, а не) и союзы
незавершённого выбора (не то… не то…, или, либо… либо…) семантикой
выражаемых ими отношений вносят какую-то ясность, указывая на то, что
сказуемое должно согласовываться с одним равноправным компонентом,
поскольку в реальности присутствует только один фрагмент из нескольких,
называемых общим сказуемым и однородными подлежащими:
Уже не протест мастера, а бешенство потребителя звенело в
голосе Ильи. (Леонов Л. М.)
Единственное число сказуемого «звенело» вызвано тем, что реально
только второе подлежащее, первое же отвергается как данное (в
коммуникативном аспекте), но не соответствующее действительности.
В конструкциях с утвердительными союзами общее сказуемое
употребляется как в форме множественного, так и в форме единственного
числа, причём форма множественного числа зачастую не соответствует ни
одному из подлежащих, являясь формой семантического согласования:
И лакей, и горничная как-то растерянно показывали рукой в
коридор. (Станюкович К.М.)
Употребление этой формы отражает специфику утвердительных
отношений – соединение в описываемой ситуации нескольких субъектов.
Но при тех же самых утвердительных отношениях возможна форма
единственного числа общего сказуемого, и порой она является формой
грамматического согласования только с одним из нескольких подлежащих:
В деревне послышался топот и крики. (Толстой Л. Н.)
Колебания в согласовании общего сказуемого находят себе объяснения
при рассмотрении различных аспектов (логического, семантического,
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формального и коммуникативного). В данной статье мы остановимся только
на логическом аспекте.
Логический аспект связан с выражением мысли и соотношением
форм мышления и языка. Выражение мысли связано с членением её на
субъект и предикат. Для сочинительной конструкции с однородными
подлежащими это тем более важно, что все основные её элементы
непосредственно участвуют в этом. Подлежащее обозначает субъект
мысли, сказуемое – предикат:
И лакейS(суб.), и горничнаяS(суб.) как-то растерянно показывалиP(пред.)
рукой в коридор. (Станюкович К.М.)
Колебания в согласовании общего сказуемого отражают особое
место сочинительных конструкций с однородными подлежащими среди
предложений с другими однородными членами. Если однородные члены,
выполняющие иные синтаксические функции (однородные определения,
дополнения, обстоятельства) свидетельствуют о распространённости
состава подлежащего или сказуемого, то однородные подлежащие –
следствие распространения самого предложения (структурной схемы
предложения), отражающего более сложную структуру мысли.
Употребление общего сказуемого в форме множественного числа
при однородных подлежащих в форме единственного числа говорит не о
согласовании сказуемого с подлежащим, а о соотнесённости лежащих в их
основе двух понятий – понятия, выраженного предикатом суждения, с
понятием, выраженным субъектом суждения, предметом мысли.
Общее сказуемое в форме единственного или множественного числа
– это стремление к экспликации логических связей,
отражению
логических отношений между однородными подлежащими, а именно:
конъюнкции (соединения) и дизъюнкции (разделения).
При конъюнкции все субъекты одинаково характеризуются, и,
следовательно, предикативная характеристика, которая даётся им в
предложении с помощью сказуемого удваивается, что выражается в
употреблении общего сказуемого в форме множественного числа:
Как в старых эпопеях, в то время как герой спокойно отдыхает на
лаврах, пирует или спит, Раздор, Месть, Зависть в своём парадном
костюме съезжаются в каких-нибудь тучах… (Герцен А.И.)
Он и Мартьянов исчезают почти в одно время. (Герцен А.И.)
Формальное выражение логической конъюнкции – это форма
множественного числа общего для соединяемых равноправных
компонентов члена. Употребление формы единственного числа общего
сказуемого в конструкциях с утвердительными союзами – отступление от
логического аспекта.
Отступления в выражении логической стороны могут быть
различны. Одно из наиболее явных при несовпадении логикограмматического деления на субъект и предикат и синтаксического на
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подлежащее и сказуемое в сочинительной конструкции с однородными
подлежащими, ведёт к употреблению формального синтаксического
сказуемого в единственном числе. В следующем примере субъект - Илье
Игнатьичу не является формально подлежащим (при морфологическом
ограничении, наложенном на представление о способах выражения
предицируемого),
а
подлежащие
называют
объекты-каузаторы
эмоционального отношения личного субъекта.[3.] По указанной выше
причине, это сказывается на форме единственного числа сказуемого
нравилось:
Илье Игнатьичу нравилось пустынное одиночество этих руин,
увитых плющом, нагроможденья каменных арок, башен и лестниц,
архитектурные неистовства гениального неудачника. (Леонов Л.М.)
При дизъюнкции форма сказуемого диктуется её типом.
При строгой дизъюнкции сказуемое ставится обязательно в форме
единственного числа, так как члены сочинённого ряда взаимоисключают
друг друга, то есть реальность одного члена исключает потенциальную
реальность всех прочих:
Какие-то незрелые, неполноценные образы засоряли его сознание, и
то ли нестерпимое ледяное сиянье, то ли малокровие мозга порождало
их. (Леонов Л. М.)
Не то пар, не то дым пополам со снегом подымался из тёмного
зева шахты…(Леонов Л. М.)
При нестрогой дизъюнкции, когда из содержания членов
сочинённого ряда реально не только выраженное каждым из них порознь,
но и содержание, выражаемое всеми ими вместе, сказуемое употребляется
во множественном числе:
Изредка – раздражённое восклицанье или паденье катушки ниток с
характерным раскатом указывали Фирсову, что наконец-то обшиваются
тесьмой весьма затрепавшиеся за год обшлага демисезона. (Леонов Л. М.)
На их пути попадались – или бутафорское дерево, или кожуха
осветительных установок в верхней ложе, или ажурная холстина падуг и
партикаблей. (Леонов Л. М.)
Однако грамматическая сторона и понятия логики при дизъюнкции
не всегда совпадают. Союз или, «в отличие от логической дизъюнкции,
означает не только то, что одна из возможностей имеет место, но и то, что
говорящий не знает, какая именно» [4.], поэтому, вместо общего
сказуемого в форме единственного числа, мы зачастую наблюдаем общее
сказуемое в форме множественного числа:
…измена, разлука или верность сводили с ума когда-то эту голову?
(Леонов Л. М.)
Некоторые отношения (например, выражаемые союзом не…а…) не
соответствуют представленным в логике [5.], они отражают другие
стороны языка (в случае с союзом не…а… коммуникативную градацию).
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По всей видимости, логический аспект употребления формы числа
общего сказуемого можно понимать шире, чем делали мы до сих пор. Не
только как выражение разных типов отношений, но и как результат
различных мыслительных операций, в данном случае дипластии. Если
первый наш, традиционный, подход, основанный на конъюнкции и
дизъюнкции, во многом близок семантическому аспекту, является первым
приближением к описанию всего многообразия отношений между
предметами в действительности, то этот, второй, всецело принадлежит
логике.
Итак, мы полагаем, что сочинительная конструкция с однородными
подлежащими, благодаря возможности употребления обеих форм числа
общего сказуемого, способна не только выражать логическое суждение, но и
более тонко передавать процесс мышления, определяя вид умозаключения в
каждом конкретном случае. Так Н.Н. Холодов, рассматривая особые случаи
несоединительного сочинения, акцентирующего на высших уровнях
абстракции – сходства, а на других уровнях – различия, высказывает мнение,
что это вызвано смещением сознания с общих (сходных) сторон познаваемых
объектов на их специфические (разные) стороны.[6.] Он связывает эти
процессы с дипластией – операцией обратной дихотомии, принципом
бинарного сочетания (в противоположность бинарному делению),
заключающимся в совмещении сходного и разного. И мы, в свою очередь,
отмечаем употребление общего сказуемого в форме единственного числа при
соединении в сочинённом ряде равноправных компонентов не только
сходных друг с другом по предикативному признаку, но и в чём-то
различных по этой же предикативной характеристике:
У него была повязка на голове и рука на перевязи. (Станюкович К.М.)
Там живёт исправник, почтмейстер, окружной лекарь да несколько
купцов. (Гончаров И.А.)
Понимание сочинительных конструкций с общим сказуемым в форме
единственного числа происходит на основе синтеза, а сочинительных
конструкций с общим сказуемым в форме множественного числа в
результате анализа. Так, чтобы понять предложение Этой-то среде
принадлежит сила и власть…(Герцен А.И.), мы должны соотнести по
очереди форму сказуемого с каждым подлежащим, которому она
соответствует, то есть произвести синтез. Для понимания предложений типа
И капитан и штурман добрые люди. (Станюкович К.М.), нам, наоборот,
необходимо сначала разложить форму сказуемого множественного числа,
произвести анализ, только тогда она будет соответствовать каждому из
подлежащих. Заметим, что потребность в той или иной операции возникает в
зависимости от характера самого высказывания. «Всякое суждение есть
анализ неопознанной стороны субъекта, но в отношении к опознанной
стороне субъекта всякое суждение есть синтез».[7.] В конструкции, которой
мы проиллюстрировали анализ формы сказуемого при восстановлении
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сочинительного сокращения (И капитан и штурман добрые люди.), форма
сказуемого обозначает неопознанную сторону субъекта, его предикативную
характеристику, которая при другом членении, актуальном, характеризуется
как новое, то есть неизвестное.
Таким образом, отражение мышления, является
недостаточной
причиной для возникновения сочинительных конструкций. Логический
аспект сам по себе не объясняет всех сочинительных конструкций. Вопервых, из-за многообразия реальных отношений, не поддающихся полной
логической формализации и абстрагированию. Во-вторых, препятствием
неограниченному применению законов логики служит полисемия в языке.[8.]
Более того, компоненты значения общего сказуемого могут быть
имплицитными, выявляющимися только в предикативной синтагме.[9.] Всё
это говорит о необходимости рассмотрения других сторон языка.
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Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе, является
одним из критериев оценки вуза в мировых академических рейтингах.
Учитывая тот факт, что в настоящее время в России реализуется
государственная программа повышения конкурентоспособности вузов,
направленная на развитие и интернационализацию отечественного высшего
образования, стратегической целью которой является вхождение к 2020 год,
1990, сс.98-99.
у нескольких российских вузов в TOP 100 университетов мира,
К(П)ФУ делается многое в этом направлении. Одним из эффективных
методов привлечения иностранных студентов является внедрение грантовой
системы обучения. Так, согласно объявленному конкурсу по грантовой
программе в магистратуре, специалитете и аспирантуре по приоритетным
направлениям КФУ было принято в специалитет и магистратуру - 47 человек,
в аспирантуру - 28. Также в университете постоянно разрабатываются
образовательные программы на иностранных языках. Например, в 2014 году
были созданы курсы на английском языке по следующим направлениям:
«Лечебное дело», «Стоматология», «Здравохранение». Шесть программ
имеют международную программу Агенства по контролю качества
образования и развитию карьеры: «Математика», «Менеджмент
организации», «Социально-культурный сервис и туризм», «Экономическая
теория», «Экология и филология».
В К(П)ФУ обучается большой процент иностранных студентов, а
именно согласно данным приемной кампании 2015 года эта цифра составляет
3 200 иностранных студентов из 80 стран мира. Большинство иностранных
студентов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.Так, согласно
данным 2015 года, количество студентов из Китая составляет 248 человек [3].
Но, несмотря на положительные результаты и позитивный прогноз процесс
адаптации может негативно влиять на успеваемость иностранных студентов
и на их уровень жизни в целом.
Рассмотрим проблемы адаптации китайских студентов первого года
обучения направления «Лингвистика (русский язык как иностранный) на
примере предмета «Информатика».
Согласно проведенному онлайн-опросу и интервью китайских
студентоводной из основных проблем адаптации, влияющих на
успеваемостьявляетсяязыковой барьер.
Если на этапе предвузовской подготовки русский язык являлся в
большей степени объектом изучения, то по общеобразовательным предметам
русский язык выступает уже как средство обучения.
Для того чтобы понять трудности, с которыми сталкиваются китайские
студенты при изучении русского языка необходимо провести сопоставление
основных характеристик русского и китайского языков. Так, в отличие от
русского языка в китайском языке распространены аффрикаты. В русском же
языке часто происходит смягчение согласных, замена одного звука другим в
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зависимости от позиции в слове, звуки различаются по глухости и звонкости,
что не характерно для китайского языка. Так, при объяснении новой
терминологии необходимо отдельное внимание уделить произношению.
Важно, работать с каждым студентом в индивидуальном порядке, так как при
повторении нового термина хором ошибки студентов могут остаться
незамеченными для преподавателя.
Среди грамматических особенностей китайского языка необходимо
выделить отсутствие морфологических признаков различных частей речи.
Так, в китайском языке существительные не различаются по родам, не
склоняются по падежам, не изменяются по числам также как и
прилагательные. Глаголы также не изменяются по числам, родам, не
спрягаются по лицам.
При работе с китайскими студентами необходимо указывать род для каждого
существительного, а прилагательные следует давать в мужском роде с
указанием окончаний в женском и среднем родах [1].
Глагол следует указывать не только в начальной форме, но и в той, в которой
он чаще употребляется в информатике.
Различия в китайской и русской письменностях также вызывают
трудности у студентов при записи и чтении слов. Все дело в том, что русская
письменность относится к фонетическому типу, а китайская - к
иероглифическому типу. В связи с этим необходимо давать много
упражнений на отработку чтения и письма.
Задания по информатике для китайских студентов могут помимо
лингвистической нагрузки содержать высокую когнитивную нагрузку, тем
самым вызывая у студентов трудности в их выполнении.
Двухфакторная моделькоммуникации, которая была разработана Дж.
Каминзом
на
основе
теории
BICS(основные
межличностные
коммуникативные
навыки
повседневного
общения)
и
CALP(когнитивная/академическая
языковая
компетенция)является
теоретической базой для организации уроков на билингвальной основе [4].
Первый фактор измеряет уровень контекстуальной поддержки, оказываемый
учащимся, то есть учащийся овладевает основными навыками повседневного
общения - компетенцией BICS, которая находится в первом квадранте.
Второй фактор является мерой когнитивных навыков и умений,
необходимых для успешной реализации коммуникативной деятельности,
расположенный в четвертом квадранте. Данная модель может применяться
при возникновении трудностей в усвоении материала школьной программы
у студентов. Цель модели заключается в организации урока таким образом,
чтобы учащиеся успешно овладели как учебной программой, так и
иностранным языком. Что же предлагает Дж. Камминз для упрощения
задания?
В первую очередь контекст задания, в котором имеются абстрактные
понятия, следует упростить. Что касается учебного процесса, то он должен
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быть наглядным. Например, вместо объяснения сложного материала
преподаватель может сопровождать свое объяснение экспериментом,
создавая тем самым контекстную ситуацию. Также примером контекстной
ситуации может служить показ документального фильма, презентации,
использование графиков, диаграмм и рисунков.
Подобным образом контекстной ситуацией может служить уже
приобретенный опыт обучаемых по данному предмету, где ученики
вспоминают пройденный материал, а также усваивают новый.
Таким
образом,
контекстно-необусловленное
содержание
задания
постепенно приближается к контекстно-обусловленному и упрощает процесс
понимания для студентов [5].
Также на успешное овладение китайскими студентами русским языком
оказывает влияние степень их интегрированности в культурную жизнь
города. Так, большинство опрошенных китайских студентов испытывают
трудность в организации свободного времени в Казани. «Мне часто бывает
скучно, я живу в Казани уже полтора года и везде был, я не знаю, куда еще
можно пойти».Проблема организации досуга является проблемой социальнопсихологического характера. Некоторые студенты связывают данную
проблему с языковым барьером: «Я не знаю много интересных мест в
Казани, так как еще не очень хорошо говорю по-русски». С нашей точки
зрения, необходимо более активное включение института в жизнь
иностранных студентов. Например, создание клубов общения на русском
языке, клубов кино, театральных клубов для иностранных студентов.
Проведение лекций о культурной жизни города и о том, как с пользой для
изучения русского языка провести свой досуг.
Нет сомнения, что приезжая в другую страну иностранный студент
должен адаптироваться к иному климату, образу жизни, менталитету и
принять культуру и традиции другой страны. Процесс адаптации – это
естественный процесс приспособления индивида к изменяющимся условиям
среды, суть которого состоит в достижении одновременного равновесия
между средой и организмом [2]. Проблемы академической адаптации
китайских студентов носят комплексный характер. Для решения многих из
них необходимо непосредственное участие преподавателей и организаторов
культурной жизни института.
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ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Социально-экономические преобразования в современном обществе,
развитие рыночных отношений, формирование рынка требует сегодня
компетентного, креативно мыслящего педагога 21 века.
Это в свою очередь ставит перед вузами задачу разработать такую систему
методов подготовки педагогов-магистров, которые будут способствовать
развитию личности педагога-мастера, легко ориентирующейся в
современной социокультурной ситуации.
Современная система образования, ориентированная на положения
Болонского процесса, ставит задачу подготовки современного человека к
использованию средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) во всех сферах его жизнедеятельности.
Согласно государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования по направлению подготовки педагогическое
образование (квалификация «магистр») выпускники должны быть готовы к
различным видам профессиональной деятельности (педагогическая,
организационно-управленческая,
проектная,
методическая,
научноисследовательская, культурно-просветительская), каждый из которых
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предполагает владение компетенциями в области использования средств
ИКТ. В процессе подготовки магистра педагогического образования назрела
необходимость формирования компетенций в области использования ИКТ в
педагогической и научно-исследовательской деятельности. Прежде всего, это
необходимо для:
1. автоматизации информационного обеспечения и организационного
управления учебным процессом;
2. осуществления информационной деятельности и информационного
взаимодействия между обучающим и обучаемым;
3. оценки содержательно-методической значимости электронных
образовательных ресурсов, в том числе распределенного ресурса Интернет.
Под информационными технологиями обучения И.Г. Захарова понимает
«технологии для создания новых возможностей передачи знаний
(деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого) и
всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-воспитательного
процесса» [1].
ИКТ– это обобщающее понятие, описывающее различные устройства,
механизмы, способы, алгоритмы обработки информации.
Информационно-коммуникативные технологии – это
- реализация межпредметных связей;
- проведение предметных тестирований и диагностик;
- выполнение реферативных, творческих и других работ с использованием
информационных технологий;
- поиск и обработка информации в рамках изучаемого материала с
использованием Интернет;
- использование электронных таблиц для решения задач;
- проведение тематических конференций, презентаций;
- использование мультимедиа технологий при изучении учебного материала;
- проведение практикумов и лабораторных работ.
В зависимости от формы организации учебных занятий используются
различные виды ИКТ:
 учебные программы используются преимущественно при объяснении
нового материала для максимального его усвоения;
 программы-тренажёры - для формирования и закрепления умений и
навыков, а также для самоподготовки учащихся (используются эти
программы, когда теоретический материал обучаемыми уже усвоен);
 контролирующие программы - для контроля определённого уровня знаний
и умений (разнообразные проверочные задания, в том числе в тестовой
форме);
 демонстрационные программы - для наглядной демонстрации учебного
материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий
(таблицы,
картины,
фотографии,
видеофрагменты,
технические
устройства, графики, схемы);
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 информационно - справочные программы - для вывода необходимой
информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета;
 мультимедиа-учебники — комплексные программы, сочетающие в себе
большинство элементов перечисленных видов программ.
Информационные технологии позволяют обеспечить необходимые
условия для развития индивидуальных способностей обучаемого. При этом
перед педагогом встают новые задачи:
 создание атмосферы заинтересованности каждого учащегося в работе
группы;
 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных
способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить
неправильный ответ и т.п.
 использование в ходе занятия дидактического материала, позволяющего
учащемуся выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного
содержания;
 оценка деятельности обучающегося не только по конечному результату
(правильно - неправильно), но и по процессу его достижения;
 поощрение стремления обучающегося находить свой способ работы,
анализировать способы работы других обучающихся в ходе занятия,
выбирать и осваивать наиболее рациональные способы;
 создание педагогических ситуаций общения на занятие, в процессе
выполнения срм, позволяющих каждому магистру проявлять инициативу,
креативность, избирательность в способах работы; создание обстановки
для естественного самовыражения обучающегося.
Таким образом, информационно-коммуникативные технологии могут
существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить
стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания
всесторонне развитой, творчески свободной личности.
Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые
информационно-коммуникативные технологии во всех сферах жизни.
Современные образовательные организации не должны отставать от
требований времени, а значит, современный педагог должен использовать
информационно-коммуникативные технологии в своей деятельности, т.к.
главная задача.
На сегодняшний момент задача педагога вуза состоит в том, чтобы
выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому магистру
проявить свою активность, своё творчество. Преподаватель должен
активизировать познавательную деятельность обучающихся в процессе
обучения, спроектировать образовательный процесс таким образом, чтобы он
способствовал индивидуализации и дифференциации обучения с учётом
индивидуальных способностей обучающихся, их уровня обученности,
склонностей, ритма работы и т.д.
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Одним из видов ИКТ обучения являются электронные издания учебного
назначения, к которым относятся и электронный учебно-методический
материал (ЭУМК).
В монографии [4] И.В. Роберт под электронным изданием учебного
назначения понимает учебное средство, реализующее возможности средств
ИКТ и ориентированное на достижение следующих целей: предоставление
учебной информации с привлечением средств технологии мультимедиа;
осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном
взаимодействии; контроль результатов обучения и продвижения в учении;
автоматизация процессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным
заведением.
Большую роль сыграли студенты магистратуры при разработке
электронных
учебно-методических
комплексов
по
психологопедагогическим дисциплинам: «Личность 21 века», «Обучение в радость»,
«Конфликт и пути его разрешения», «Деформация личности педагога и пути
его реабилитации» «Основы НИР в школе», «ИКТ в управлении
пед.коллективом», «Портальная технология в образовании», «Методология
информатизации общего и высшего образования», «Традиционная культура
народов Кыргызстана в воспитании детей»., и т.д.
Написание выше изложенных электронных проектов позволило
раскрыть
творческий
потенциал
магистрантов
и
выработать
профессиональные компетенции необходимые в процессе преподавания
спец.дисциплин с использованием ИКТ.
Для оптимизации ИКТ в образовательном процессе высшей школы
(магистратура) нами был разработан комплекс «Психология образования
организация НИР в высшей школе» направлен на изучение нового материала
и творческую работу поисково-исследовательского характера.
Организация учебного процесса по данным дисциплинам с
использованием ЭУМК позволяет:
• повысить интерес магистров к изучению психолого-педагогических
дисциплин: «Психология и педагогика высшей школы», «Психология
семьи», «Психология образования и организация НИР в ысшей школе»;
• повысить мотивацию самостоятельного изучения учебного материала
• развивать и повышать учебную инициативу, способности и интересы
студентов магистратуры.
Большим
преимуществом
ЭУМК
является
гиперссылка,
предусматривающая переход для расшифровки специальных терминов в
глоссарий, просмотр на раннее описанный теоретический материал,
возможность перехода в нужный раздел, не «листая» на экране весь текст.
«Гипермедиа» позволяет сделать ссылку на анимацию, видео, рисунок,
фотографию и т.д. Использование в ЭУМК гиперссылок дает следующие
преимуществами:
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1.

возможность формирования нескольких иерархических структур
электронного издания.
2. быстрый переход к объекту ссылки и ее источнику;
3. возможность ссылаться на один фрагмент из разных мест текста;
4. приблизить электронный учебник к автоматизированной обучающей
системе, благодаря ссылкам на информационные, демонстрационные,
обучающие элементы.
Использование ИКТ в ЦПП повышает мотивацию студентов магистров
и способствует полноценному усвоению учебного материала.
Электронный учебно-методический комплекс «Психология образования
и организация НИР в высшей школе» состоит из двух основных модулей:
1 модуль-психология образования в высшей школе
Введение в психологию образования
Феноменология становления личности
Психологические особенности учащихся школ.
Психолого-педагогические
основы
высшего
–профессионального
образования.
Основные психологические концепции обучения.
Профессионально обусловленные структуры деятельности и личности.
Психологические основы профессиографии личности
Психологическая структура педагогической деятельности.
Психологические особенности личности педагога в современной школе.
2 модуль - организация НИР в высшей школе.
Наука как система знания.
Выбор темы и предмет исследования
Обработка результатов и оформление научной работы
Данный продукт разработан в программной среде Macromedia Flash,
позволяющей создавать анимированные объекты (изображения, музыкальное
видео и т. д.).
Остановимся на разработанном нами модуле «Психологические
особенности учащихся школ», который содержит информацию о
особенностях восприятия учебного материала в различные возрастные
этапы. Модуль разработан в программе презентации MS PowerPoint.
Основной потенциал программы PowerPoint заключен в мультимедиа и
интерактивности создаваемых в ней учебных презентаций, имеющие
большой набор инструментов.
В результате изучения дисциплины с использованием мультимедиа
проекта студент магистратуры получает возможность:
1. Наглядно видеть особенности развития личности в различные
возрастные и социальные периоды.
2. Изучать динамику развития конкретного возрастного периода.
3. Просмотреть структуру процесса обучения в высшей школе.
4. Различать психологические концепции обучения .
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5. Знать основы профессиографии и психологические особенности
личности педагога высшей школы.
6. Обладать знаниями в области организации НИР
7. Знать технологию организации НИР.
8. Иметь представления о способах, методах и формах организации
НИР.
9. Уметь работать с научными источниками
10. Изучить структуру различличных видов НИР и уметь применить на
практике
Таким образом, благодаря рассмотренному педагогическому приему
использования ИКТ в процессе обучения освоение магистрами модуля
«Психология образования и организация НИР в высшей школе» будет более
эффективным,
что
будет
способствовать
достижению
новых
образовательных результатов.
Применение ИКТ как средства обучения в магистратуре, особенно
использования электронного интерактивного диалога, приближает нас к
поставленной цели – формированию социально-адоптированной, креативной
личности учителя фасилитатора нацеленной на активное взаимодействие с
подрастающим поколением.
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Развитие высшего образования осуществляется в условиях коренных
изменений в государственно-политическом и социально-экономическом
развитии Кыргызстана: формирования гражданского общества, рыночного
сектора экономики, процессов регионализации, изменений в сфере занятости,
перегруппировки спроса на рабочую силу в пользу отраслей
непроизводственной сферы, а также с учётом возрастания требований
общества к качеству и конкурентоспособности человеческих ресурсов.
Поэтому современная ситуация в преподавании дисциплин психологопедагогического цикла требует коренного изменения стратегии и тактики
обучения. Главными характеристиками выпускников вуза являются его
компетентность, конкурентоспособность и мобильность. В этой связи
акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания,
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности
самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от
содержания обучения, но и от того, как усваивается: индивидуально или
коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на
внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с
помощью репродуктивных или активных методов обучения/
В этой новой концепции развития наиболее эффективны активные
методы обучения.
Психологические основы для разработки целостной концепции
развивающего обучения были заложены еще в 1930-е годы в работах Л.С.
Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова и др., хотя
систематические основы активных методов обучения стали широко
разрабатываться только во второй половине 1960 и в начале 1970-х годов в
исследованиях психологов и педагогов по проблемному обучению.
Большую роль в становлении и развитии активных методов обучения
послужили работы М.М.Бирштейн, Т.П.Тимофеевского, И.М.Сыроежина,
С.Р.Гидрович, В.И.Рабальского, Р.Ф.Жукова, В.Н.Буркова, Б.Н.Христенко,
А.М.Смолкина, А.А.Вербицкого, В.М.Ефимова, В.Ф.Комарова и т.д. Свой
вклад в развитие активных методов обучения внесли А.М. Матюшкин, Т.В.
Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.М. Леви и др. Но данные
исследования по активным методам проводились, прежде всего, на материале
школьного обучения. А.М. Матюшкин в своих работах обосновал
необходимость использования активных методов во всех видах учебной
работы студентов, ввел понятие диалогического проблемного обучения как
наиболее полно передающего сущность процессов совместной деятельности
преподавателя и студентов, их взаимной активности в рамках "субъект субъектных" – отношений [2].
Рассматривая различные определения, можно резюмировать, что
активные методы обучения – это способы активизации учебнопознавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной
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мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты
[7 c. 30].
В основе активных методов лежит диалог, как между преподавателем и
студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога
развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы
коллективно, развивается речь студентов. Активные методы обучения
направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной
деятельности, вызывают личностный интерес к решению каких-либо
познавательных задач, возможность применения студентами полученных
знаний. Для таких учебных занятий является важным, чтобы в усвоении
знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы, такие как
речь, память, воображение , мышление и т.д..
К методам указанного подхода относится метод проектов, который учит
студентов самостоятельному критическому мышлению и умению творчески
работать с информацией, интегрируя знания из разных областей. Студенты
учатся делать обоснованные выводы на основе фактов и закономерностей
науки,
принимать
самостоятельные
аргументированные
решения.
Подтверждением данного предположения служит цитата: «Несомненно,
метод проекта весьма эффективен с точки зрения формирования у учащихся
того набора компетентностей, которые необходимы для успеха их будущих
профессиональных занятий» [3, 9]. Не вызывает сомнения, что студенты с
первого курса должны включаться в проектную деятельность и учиться
работать в команде, выполняя разные социальные роли, что ведет к
формированию необходимой социальной компетенции, связанной с
культурой общения в команде, организацией совместной деятельности по
проекту.
В педагогике метод проектов используют с начала ХХ века. Обычно его
связывают с идеями гуманистического направления в философии и
образовании американского философа и педагога Д. Дьюи и его ученика В.
Килпатрика с его знаменитой статьей «Метод проектов», опубликованной в
1918 г. Однако первенство открытия данного метода не принадлежит ни В.
Килпарку, ни Д. Дьюи. Метод проектов, преподносимый сегодня как
открытие американской педагогики, имеет долгую предысторию, уходящую
своими корнями в ХVII век [6, с. 193-195; 3, с. 18-20]. С момента своего
появления в Европе он пережил достаточно продуктивную историю развития
и распространения в мировой практике и на сегодняшний период времени
его дидактическая эффективность общепризнанна.
Актуальность метода проектов в наши дни обусловливается, прежде
всего, необходимостью понимать смысл и предназначение своей работы,
самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, продумывать
способы их осуществления и многое другое, что входит в содержание
проекта, т.к. «проект – это специально организованный учителем и
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самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они могут
быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой
выбор, результат труда, создание творческого продукта» [3, с. 61]. Каждый
предмет имеет свою специфику и соответственно специфику использования
тех или иных методов, технологий обучения, и учебный предмет
«иностранный язык» не является исключением. Значение изучения
психологии и педагогики сегодня бесспорно, и в наше общество пришло
осознание необходимости владения хотя бы азами психолого-педагогической
грамотности. Но возникает множество проблем в процессе обучения. К ним,
прежде всего, относится проблема повышения эффективности обучения на
занятиях психолого-педагогического цикла, которая непосредственно связана
с разрывом между теорией и практикой, с пассивным характером учебной
деятельности. Если в процессе изучения вышеуказанных дисциплин
использовать активные методы обучения, то это позволит повысить
эффективность ЦПП.
Вопрос использования метода проектов в процессе обучения
поднимался в работах ученых, педагогов, психологов, преподавателей вузов
иучителей средней школы. Наиболее полно данная проблема
рассматривается Е.С. Полат [4-5], которая обосновывает целесообразность и
эффективность использования данного метода, суммирует основные
требования к его использованию, определяет этапы разработки и проведения
проектов и предлагает общедидактическую типологию проектов, на основе
типологических признаков: доминирующий в проекте метод деятельности,
предметно-содержательная область, характер координации проекта, характер
контактов, количество участников проекта и его продолжительность.
В нашей практике использования метода проектов мы опирались на
выводы, сделанные Е.С. Полат, что только активная психологопедагогическая деятельность каждого обучаемого ведет к формированию у
него необходимых умений и возможности их применения в конкретной
сфере деятельности
В основе любого проекта лежит определённая проблема. В психологопедагогическом аспекте
авторам данной статьи было предложено
подготовить проект по теме «Психолого-педагогичекие особенности
общения людей разных этносов». Проект разрабатывали студенты 2 курса
экономических специальностей «Бухгалтерский учет и аудит» и «Финансы и
кредит». Студенты были разделены на группы по четыре человека, данное
занятие было заключительным в изучении темы «Общение».
Проблема, которую должны были решить студенты – это познакомить
группу с механизмом общения, его психолого-педагогическими аспектами
представителей различной культуры. Для грамотного проведения данного
проекта требовалась: значительная подготовительная работа по сбору
информации; беседы, интервью с носителями различных этнических групп;
сбор и анализ информации; подведению итогов, выводов.
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Если рассматривать данный проект по доминирующему виду
деятельности, то его можно отнести к смешанному типу: здесь имеются
признаки исследовательского и творческого подходов. По предметносодержательному признаку этот проект относится к монопроектам, так как
лежит в русле психологического знания, но, несомненно, затрагивает и
область истории.
Основными требованиями к проведению было чёткое структурирование
содержательной части проекта: психолого-педагогические особенности
общения конкретного этноса; исследование не более пяти этнических
представителей и их коммуникативных характеристик; особенности
использование коммуникативного материала.
В процессе презентации проекта: познакомить слушателей с
незнакомыми словами, жестами перед презентацией проектом; использовать
наглядный материал, как доказательной базы; создание и демонстрация
видеопрезентации; быть готовыми отвечать на вопросы группы, формат –
пешая прогулка, автобусная экскурсия, викторина, презентация.
Необходимо отметить, что студентам было предложено рассказать не
только о основных психолого-педагогических особенностях общения
представителей коренных этносов родного города, а также о тех, которые
менее известны, но являются неотъемлемой частью населения г.Каракол
Республики Кыргызстан.
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод активные методы
обучения создают необходимые условия для развития умений
самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои
подходы к решению проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией,
оказывают большое влияние на подготовку студентов к будущей
профессиональной деятельности. Развиваются творческие способности,
устная речь учащихся, умения формулировать и высказывать свою точку
зрения, активизируется мышление. Использование преподавателями
активных методов в процессе обучения способствует преодолению
стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным
ситуациям, развитию творческих способностей студентов.
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РОЛЬ НАСТАВНИКА В ФОРМИРОВАНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Токранова Ю.Г.
ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», педагог-психолог

Преемственность - важное звено современного образования.
Наставничество является важнейшим инструментом для профессиональной и
гражданской социализации современной молодежи. Сегодня для нашей
страны, как никогда актуален вопрос поддержки молодых специалистов,
подготовки высококвалифицированного кадрового резерва [1]. Одним из
результативных инструментов достижения данной цели является передача
профессионального опыта и знаний от старшего поколения молодому.
Институт наставничества базируется на опыте российских духовных
ценностей и многих достижениях, в том числе и советского времени. В СССР
всегда была важна роль личности учителя, наставника [2]. И именно
наставники передают будущим специалистам такие знания, которые помогут
им стать мастерами в своей профессии и полностью раскрыть их
возможности.
Задача наставника на этапах обучения и первых шагах в карьере, —
привить патриотизм к выбранной профессии, передать опыт культурного
общения, укрепить в выпускнике уверенность в правильном выборе.
Передача опыта, методом «наставничества» в узком смысле слова, наряду с
коучингом и тьюторством, является инструментом ускорения процесса
адаптации сотрудника на новом рабочем месте.
Секрет современной популярности явления наставничества, на мой
взгляд, связан с тем, что все три стороны: и выпускник, и наставник, и
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учреждение, получают определённую выгоду. В первую очередь
предприятию наставничество позволяет сократить время, которое обычно
требуется новому сотруднику для того, что бы освоиться на новом месте и
начать работать с максимальной отдачей. А ещё предприятие получает:
1.собственных тренеров, которые своим примером несут определённый
корпоративный стандарт и контролируют его соблюдение сотрудниками;
2.лояльных сотрудников, которым можно доверить имидж компании;
3.уже обученных основным управленческим функциям будущих
руководителей.
Выпускники получают поддержку на всем протяжении процесса
формирования и совершенствования навыков, и быстро повышают свою
профессиональную компетентность.
Важно также отметить, что благодаря наставничеству они детально
знакомятся с работой учреждения, целями, задачами и проблемами,
сильными и слабыми его сторонами. Они получают непосредственную
помощь в решении собственных проблем, в планировании собственной
карьеры. Опытные работники берут на себя ответственность быть
наставниками, − и получают удовольствие от этой роли − при всех ее
сложностях и дополнительной нагрузке. Наставничество часто является
признаком доверия руководства, признания заслуг сотрудника.
При такой значимости, к личности наставника предъявляются
определенные требования. Во-первых, он должен обладать определенными
способностями, для того чтобы передать знания своим ученикам. Во-вторых,
ответственностью. В-третьих, наставником может быть человек,
реализованный в области выбранной профессии, который заслужил своей
деятельностью, жизнью, успехами право быть и называться наставником. В–
четвертых, важна духовная основа личности наставника. Если он наделен
этими качествами, то это даст результат.
Еще одним условием плодотворного обмена опытом является
активность, как наставников, так и самих воспитанников. Крупные компании
сегодня формируют собственные стратегии, разрабатывают системы
наставничества.
Таким образом, институт наставничества не только помогает в
адаптации молодых специалистов, повышает производительность труда, а
также оздоравливает психологический климат в уже сложившемся
коллективе (служит неким буфером), помогает в предотвращении синдрома
выгорания у опытных, долго работающих сотрудников. Еще один
существенный плюс для руководителей – некоторые сотрудники нуждаются
в удовлетворении не только материальных потребностей, но и нравственных.
Руководство,
не
тратя
существенных
дополнительных
средств,
удовлетворяет эту потребность. Человек (наставник) чувствует себя нужным
и важным.
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Противодействие
деструктивным
сектам
и
укрепление
межнационального и межконфессионального мира – одна из наиболее
актуальных задач современного образовательного воспитательного процесса.
Молодые люди, обучающиеся в ВУЗах, «желанные» члены, к сожалению, не
только нашего общества, но и асоциальных сообществ. Эксперты отмечают,
что полностью искоренить вербовочную деятельность адептами
деструктивных сообществ, а сегодня она является одной из самых серьезных
угроз, невозможно. Но работать над купированием проблемы можно и нужно [3].
Наставник на протяжении всего времени стажировки находится в
непосредственном контакте с молодым ученым или специалистом. Он
замечает малейшие изменения в настроении и поведении не только,
«опекаемого», но и в его окружении. Этот факт позволяет своевременно
принять необходимые меры. Ведь многие молодые люди либо «обдурены»,
ложно информированы, либо лишены общения, закомплексованы. Рядом с
«уважаемым человеком», наставником, молодые люди раскрепощаются.
Почтение и уважение людей в коллективе к наставнику, распространяется в
какой-то мере и на «опекаемого». Молодые люди получают аванс уважения,
стимул. Нет необходимости искать признания в иных сообществах. На мой
взгляд, институт наставничества позволяет решить очень важную проблему –
тотального дефицита личности, патриотов своего Отечества.
Существуют и ряд проблем. Одна из них наиболее острая. Сейчас в
моде молодые руководители, а наставники, как правило, люди уже с
большим профессиональным стажем, то есть люди в возрасте. Поэтому
существует мнение (опасение), что они готовят себе конкурентов, и как
только обучение закончится, возможно - увольнение. А ведь наставник
сродни донору, он передает не только опыт, но еще и «тонкости», так
называемые, секреты профессии. Необходимо разработать защитные
механизмы,
позволяющие
высококвалифицированным
специалистам
становиться наставниками и продлить трудовую деятельность в коллективе.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
И.Ф.Толкач
канд. искусствоведения, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин,
Белорусский государственный аграрный технический университет,
(г. Минск, Республика Беларусь)
Одной из особенностей современной жизни является ее быстрая
изменчивость. Во время обучения студенты при решении учебных,
профессиональных и социальных задач постоянно попадают в стрессовые
ситуации. От умения эффективно справляться с трудностями на жизненном
пути зависит уровень удовлетворенности профессиональной и личной
жизнью.
Особенности поведения, направленные на преодоление и переживание
стрессовых (кризисных) ситуаций, называются копинг-стратегиями, или
совладанием [1, с. 466]. По мнению Р. Лазаруса и С. Фолкман, копингстратегии направлены на то, чтобы «…справиться со специфическими
внешними и/или внутренними требованиями, которые чрезмерно напрягают
или превышают ресурсы человека» [цит. по 2, с. 218]. Ф. Кохен и Р. Лазарус
выделяют пять задач копинга. Это уменьшение вредного воздействия среды
и поиск путей восстановления нормального состояния; устранение
неблагоприятного воздействия отдельных факторов или событий;
поддержание положительного образа «Я» и чувства уверенности;
поддержание эмоционального состояния; поддержание удовлетворительных
взаимоотношений с другими людьми. [3, с. 182].
С целью изучения использования копинг-стратегий студентами
технического университета была использована методика «Копингстратегии», разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкман, в адаптации
Т.Крюковой, Е. Куфтяк, М. Замышляевой. Методика предназначена для
определения копинг-стратегий, понимаемых как механизмы, способы
преодоления трудностей в разных сферах психической деятельности.
Согласно авторам методики, совладание с постоянно возникающими
жизненными трудностями – это постоянно меняющиеся когнитивные и
поведенческие усилия личности с целью управления внешними и
внутренними требованиями. Эти требования личность оценивает как
подвергающие его испытанию либо превышающие его ресурсы. При
совладании со стрессовыми ситуациями Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют
два направления для нахождения выхода из ситуации: решение проблемы
(проблемно-ориентированное преодоление) и изменение собственных
установок в отношении ситуации (личностно-ориентированное или
эмоционально-ориентированное преодоление) [2, с. 221]. В целом,
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совладающее
поведение
можно
трактовать
как
осознанные
целенаправленные действия личности, позволяющие справиться с
жизненными трудностями.
Опросник «Копинг-стратегии» состоит из 50 утверждений, касающихся
поведения в трудной жизненной ситуации. Все утверждения разбиты на
восемь шкал копинга: конфронтационный копинг, дистанцирование,
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности,
бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная
переоценка. Сумму баллов по шкалам респондент подсчитывает, используя
заданные варианты ответов (никогда – 0 баллов, редко – 1 балл, иногда – 2
балла, часто – 3 балла). Далее по формуле высчитывается уровень
напряжения копинга (в %). Уровни напряжения разделены на три предела:
низкий, средний, высокий.
В исследовании приняли участие 38 студентов Белорусского
государственного аграрного технического университета инженерных и
экономических специальностей.
Проанализировав полученные результаты, выявлено следующее. Так,
наиболее часто в качестве способов совладающего поведения студенты
используют стратегии принятия ответственности и планирования решения
проблемы (62,1%). Эти стратегии свидетельствуют о готовности студентов
принять свою роль в данной проблеме и попытках ее разрешить, о
понимании взаимозависимости между собственными действиями и
последствиями, а также о всестороннем анализе студентами ситуации,
просчитывании возможных вариантов поведения, поиске различных
стратегий разрешения проблемы.
Следующей наиболее выраженной у студентов стратегией является
самоконтроль (58,5%). Самоконтроль предполагает целенаправленное
подавление респондентами эмоциональных состояний, контролирование
поведения, их стремление к самообладанию при попытках преодолеть
стрессовые ситуации. Стратегия поиска социальной поддержки (53,5%)
подразумевает привлечение внешних ресурсов в ситуации разрешения
сложной ситуации. Внешние ресурсы, которые используют студенты, могут
быть информационными, эмоциональными и действенными. Далее
указанной студентами стратегией совладающего поведения является
дистанцирование (51%). Применяя дистанцирование, испытуемые стремятся
эмоционально отстраниться от сложных ситуаций, снизить степени их
значимости. Часто это происходит путем переключения внимания,
обесценивания, юмора, рационализации.
Несколько менее активно студенты используют положительную
переоценку (48,6%). Использование этой стратегии предполагает
философское переосмысление сложившейся ситуации и поиск в ней
возможностей для развития и личностного роста.
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Наименьшая
интенсивность
наблюдается
при
применении
конфронтационного копинга (42,9%) и стратегии бегства-избегания (40,4%).
Студенты не стремятся активно противостоять жизненным трудностям и
сложным
стрессовым
ситуациям,
возникающим
в
процессе
жизнедеятельности. Враждебные, агрессивные, конфликтные действия,
направленных не на преодоление сложных ситуаций, а на конфронтацию,
студентов не привлекают. Также студенты не стремятся отрицать очевидные
трудности, игнорировать происходящее, перенаправлять внимание,
отвлекаться от решения сложностей, фантазировать. Однако данная
стратегия дает возможность быстро снизить эмоциональное напряжение в
стрессовой ситуации. Конфронтация и бегство-избегание большинством
исследователей оцениваются как неадаптивные стратегии, вместе с тем
имеющие определенные плюсы.
Очевидно, что студенты в различном соотношении используют все
копинг-стратегии при преодолении сложных жизненных ситуаций. Однако
перечисленные копинг-стратегии имеют как положительные, так и
отрицательные стороны. Например, самоконтроль связан с трудностью
эмоционального выражения и сверхконтролем над своим поведением.
Принятие ответственности часто ведет в излишней самокритике, чувству
вины и неудовлетворенностью своими действиями. Планирование решения
проблемы ведет к чрезмерной рациональности. Дистанцирование связано с
недооцениванием собственных переживаний и роли активной деятельности в
решении
проблем.
Положительная
переоценка,
предполагающая
интеллектуальное переосмысление ситуации, может сдерживать деятельные
устремления. При конфронтации поведение носит недостаточно
целенаправленный, обоснованный и рациональный характер. Стратегия
бегства-избегания не предполагает решения проблемы. Как следствие,
сложные ситуации накапливаются, что влечет за собой повышение
эмоционального напряжения.
Итак, анализ результатов исследования особенностей использования
копинг-стратегий студентами технических специальностей позволяет сделать
следующие выводы. В целом, у исследуемых студентов наблюдается средний
уровень напряжения копинга: результаты распределены между 40,4% и
62,1%. При этом позитивным считается преобладание значений по
субшкалам самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие
ответственности, планирование решения проблемы, положительная
самооценка над субшкалами конфронтационный копинг, дистанцирование,
бегство-избегание. За исключением положительной переоценки ситуации,
недостаточно используемой студентами, и более активного использования
стратегии дистанцирования, в данной группе студентов наблюдается
позитивное использование копинг-стратегий. Активное использование
студентами таких стратегий, как принятие ответственности, планирование
решения проблемы, самоконтроль повышает положительную самооценку,
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чувство уверенности, самоценности, ведет к успешности и эффективности во
всех сферах жизнедеятельности.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
В СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Толубаев Ж.О.
кандидат физико-математических наук, доцент, Баткенский
государственный университет, г. Баткен, Кыргызстан
Народная педагогика влияет не только на глубинное развитие
духовного мира человека, но и имеет большое значение в создании объема
всё новых требований правды жизни [1-2]. Народная педагогика –
неисчерпаемое богатство нашего народа. При условии конкретного
представления, глубокого рассуждения над воспитанием молодого поколения
народными педагогическими сокровищницами, источниками и факторами
воспитания, личностными идеалами народной педагогики, народными
воспитателями, то это поможет шире и глубже понять национальную
педагогическую культуру [3-4].
Воспитание – будь то в древние времена или на современном этапе
должно непрестанно обогащаться дополнениями, инновациями. Вместе с
совершенствованием жизни в теорию воспитания следует включать всё более
современные нововведения. Современная молодежь должна научиться
ценить и уважать педагогическую сокровищницу мудрости, которая в
течение многих веков от отца к сыну, от поколения к поколению
передавалась и дошла до нас [5-6].
Так, веками уточнявшиеся, проверявшиеся временем и опытом народа,
источники образования и воспитания национальной ориентированности
способствуют формированию у молодежи внутреннего духовного взгляда на
мир.
Потому что в воспитании, как мы упомянули выше, самыми
эффективными материалами являются национальные традиции и обычаи,
песни, пословицы и поговорки, скороговорки, загадки и другие [7-8].
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Особо следует отметить очень сильное национальное влияние на
воспитание молодого поколения народов Центральной Азии. В этой связи
можно привести пример, что недаром русский педагог Н.К.Крупская
говорила: «Любить ребёнка, оказывать милосердие к нему россияне должны
учиться у народов востока».
Веление времени – формировать подрастающее поколение не
эгоистичной личностью, а личностью, заботящейся о судьбе народа, его
достоинстве, процветании и благоденствии. А ведь именно эти человеческие
качества составляют основное ядро общества, его рычагами движения. Так
как ребенок, получивший воспитание в стенах школы, завтра должен строить
будущее, то есть, главной задачей каждого гражданина Кыргызстана
является развитие экономики страны наряду с развитыми республиками,
воспитание молодежи в русле оптимистических взглядов, культурно
богатыми ради будущего кыргызского народа.
В настоящее время, если понаблюдать за обществом, не оставит
равнодушным человека тот факт, что растет число тех эгоистичных, алчных
и самонадеянных чиновников, которые не думают о судьбе народа, а только
о своей жизни, о своем благополучии и обогащении. К примеру, всем
известно, что во время, когда развитие экономики Японии пошло на спад,
руководители государства, чиновники всю свою силу направили на
образование и воспитание. Поэтому всестороннее и правильное воспитание
молодежи является требованием времени и одними из самых злободневных
задач.
В какой бы то ни было, эпохе зародились чистые наследия народной
мудрости, известно, что они все равно сохраняют приоритеты мудрости и
нравственности в народных массах.
Например, если остановиться на истории образовательновоспитательного процесса кыргызского народа, то его можно условно
разделить на три этапа:
1. Период до Октябрьской революции (до 1917-го года).
2. Советский период (1917-1991-е г.г.).
3. Период независимости (с 1991 года).
Человек с рождения и до конца своих дней нуждается в воспитании.
Ребенок от рождения до взросления, до создания семьи воспитывается,
истинно эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое воспитание,
физическая культура и занятие ею рассматриваются как традиционные
методы народной педагогики, занимая важное место в воспитании
современного поколения. Например, нравственность и гуманизм раскрывает
человечность, честь, совесть, цели человека. Воспитание молодежи
нравственности, сознательности является одним из самых важных условий
их всестороннего и гармонического развития. Говоря другими словами,
этичность – качество истинной личности. А труд является самым древним и
сильным средством воспитания человека, но только при условии, когда то,
481

что он делает, оздоравливает его тело, дает основу для формирования его
нравственности, и когда оказание эстетического и эмоциянального влияния
интелектуального и идеального содержания будут отвечать духовным
требованиям человека.
Методы народного воспитания передавались из уст в уста, от учителя к
ученику из поколения в поколение. Человек не рождается хорошим или
плохим, быть хорошим или плохим зависит от воспитания, родителей и
среды. Самой ближайшей средой являются родители, семья и родственники,
друзья. Значит, семейное воспитание является основням воспитанием в
развитии и формировании каждой личности. Поэтому в великих словах
наших предков содержится большое важное значение: «Саженец с корня (с
начала), ребенок с детства».
Пережившие длинные исторические эпохи, наследия предков –
произведения устного народного творчества воспитывают у молодого
поколения сознательность, любовь к труду и Родине, защищать свое
отечество, человечности, дружбе, терпимости, гостеприимности, а также
доброте и порядочности [9-10].
Требования и рекомендации о воспитании, опыт появились уже до
возникновения методов. К примеру, истоки ставшего правилом для
современного человека уважения к старшим, лежат в первобытно-общинном
строе.
В связи с тяжелой жизнью появляются различные проблемы. Самая
главная из них – человеческие ценности. Так как мы не ошибемся, если
скажем, что человечность, доброта, нравственность начинают входить в
число исчезающих ценностей.
Перед педагогами стоит святая задача – полноценное воспитание
молодого поколения согласно требованиям завтрашнего дня, формирование
воспитанной и образованной личности. На таком сложном пути будет
целесообразно, если каждый воспитатель будет применять научные
достижения в сочетании с народной педагогикой [11-12].
При обращении к теме современности и самой основной проблемой
тоже можно охарактеризовать поиск нравственного идеала. В науке
этнопедагогика проблема нравственного идеала всё больше обращает
внимание молодых исследователей, в настоящее время создана огромная
предпосылка для углубления и повышения качественного уровня
этнопедагогических
исследований
и
увеличению
тематической
разновидности. На сегодняшний день самая магистральная тенденция –
отражение актуальной темы, наблюдение за нашей современной жизнью, ее
внутренним миром, деятельностью в обществе, необходимо оценивать
человека, современника на данном этапе, сейчас в контексте происходящих
общественно-политических, экономических и научно-технических процессов
и делать из всего этого выводы. Поэтому необходимы произведения,
восхваляющие человеческий труд, усиливающие истинные гражданские
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чувства, влияющие на нравственный рост, завтрашнее глубокомыслие, а
также нравственные ценности. А вообще, существуют такие произведения
или нравственные ценности у кыргызского народа? Конечно, существуют.
В первую очередь в памяти всплыли нравственные ценности предков,
их влиятельный опыт, ценные обычаи и традиции. Их жизненный опыт,
желания, национальные обычаи и традиции, история, культура, подвиги и
героизм, совершенные ради родины и свободы народа, а также наследия,
пережившие множество испытаний, идеалы, воспитывающие молодежь, и на
сегодняшний день для нашей молодежи являются вечными и достойными
педагогическими источниками.
На основе вышеизложенного следует отметить, что кыргызкая
народная педагогика охватывает в себя различные педагогические отрасли:
1.
Педагогические идеи мыслителей, живших раньше нас.
2.
Источники произведений устного народного творчества
(легенды, дастаны, сказки, народные песни, творчество акынов, пословицы и
поговорки, загадки).
3.
Народные обычаи и традиции.
4.
Представление педагогических мыслей в религиозных
источниках.
5.
Политика руководителей народа, которая может служить
образцом для воспитания и образования.
Значит, мы не ошибемся, если скажем, что доказательством того, что и
создателем, и наследником народной педагогики является народ, служит всё
вышесказанное.
Подводя итоги, можно отметить, что велико значение народной
педагогики в деле воспитания молодого поколения и в целом, учебновоспитательной работе, через него развиваются богатство ума молодежи и ее
всестороннее развитие и воспитание.
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СЕПАРАТИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Третьяков А.В.
д.и.н., профессор Курского государственного университета
Под термином «сепаратизм» в большинстве случаев понимается
стремление к отделению части государства и превращение ее в новое
независимое государство или автономное образование. Сепаратизм может
представлять опасность для государства, так как связан с нарушением его
суверенитета и территориальной целостности. Опираясь на естественное
право каждой нации на самоопределение, сепаратисты стремятся реализовать
его за счет других наций путем раскола целостных многонациональных
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государств. Сепаратизм зачастую приводит к националистическому
экстремизму [7, c.216].
Согласно исследователю ИЕ РАН А.А.Язьковой под сепаратизмом
подразумевается выдвижение требований самоопределения части территории
государств,
их
последующего
отделения
и
обретения
независимости(сецессионизм); применение противозаконных (силовых)
методов
борьбы
за
расширение
автономных,
федеративных,
конфедеративных прав. В некоторых случаях сепаратистские движения
могут действовать в сопредельных странах, выступая за объединения с
соседней страной или ее частью (ирредентизм) [8, c.10].
Другой научный сотрудник РАН Попов Ф.А. в работе, посвященной
географии рассматриваемого явления, отмечает, что термин «сецессионизм»
можно охарактеризовать как политическое движение, направленное на выход
территории из состава материнского государства под действием внутренних
импульсов [5, c.9].
Важно заметить, что в русскоязычных работах в данном контексте
чаще употребляется именно термин «сепаратизм», а не «сецессионизм».
Однако существует мнение об их неэквивалентности в силу разницы в
широте охвата явления [3, c.9]. В настоящей бакалаврской работе нам
представляется возможным опущение рассмотрения этого нюанса и
исключительное использование термина «сепаратизм» в целях упрощениях
логики повествования.
Интересным представляется определение сепаратизма через призму его
происхождения. Рассматривая истоки роста популярности данного феномена,
политолог и специалист в области этнической конфликтологии американец
Д.Л.Горовиц объясняет, что это явление стало результатом широкого
распространения идей национального самоопределения, которое, в свою
очередь, берет начало в концепциях народного суверенитета XVIII века и
получает расцвет со скачком национализма в Европе в XIX веке. После
Первой мировой войны положения теории самоопределения применяются
для передела политической карты Восточной Европы. Данный процесс
повторяется и после Второй мировой войны при исчезновении колоний в
Азии и Африке. Позднее национализм XIX века характеризуется такими
событиями как образование путем объединения отдельных территориальных
единиц некоторых европейских государств (Германия, Италия), а также рост
сепаратизма, например, в Габсбургской империи. Версия национализма XX
века влечет за собой расчленение империй и крупных государств на более
мелкие. Однако в течение данного процесса сама суть самоопределения не
была достигнута в полной мере, в Азии и Африке все сводится лишь к
возвращению к существующим ранее колониальным границам. В связи с
этим, по мнению исследователя, неудивительно, что доктрина
самоопределения наций неизменно применяется сепаратистами. С этой точки
зрения, сепаратизм может определяться с позиции рассмотрения логики идеи
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о том, что «политическое самовыражение», обычно на территориальной
основе, является «необходимым спутником самобытной группы» [3, с.166].
Среди прочих определений термина «сепаратизм» стоит выделить
данное исследователем регионального сепаратизма Володиным А.В.
Согласно одной из его работ сепаратизм – это тенденция территориального
отделения от государcтва (или территориального образования) с целью
суверенного и самостоятельного существования [2, c.23].
Беляев М.А. также предлагает свою типологию сепаратизма. По его
мнению, стоит выделять три вида данного феномена.
Политический сепаратизм – институционализация противоречий в
обществе, вызванных кризисом политической системы или политических
подсистем, при которых совместное сосуществование социальных
общностей становится проблематичным.
Этнический сепаратизм – институционализация противоречий
национальных и этнических общностей, проживающих на одной территории,
проявляющихся во взаимных претензиях и притязаниях одних к
другим, вплоть до открытых вооруженных конфликтов.
3. Этнополитический сепаратизм – высшая стадия политического и
этнического сепаратизма, обусловленная, с одной стороны, возникновением
в регионе конкретных национальных или этнических противоречий, с другой
– политическим кризисом [1, с.24].
Пузырев К.С. в работе по проблемам типологизации феномена
сепаратизма в странах западной Европы предлагает следующую
классификацию сепаратизма.
1. Этнолингвистический и национально-государственный сепаратизм,
принимающий форму экономического и культурного регионализма как
особой формы самоопределения. К данному типу автор относит
сепаратистские движения
2. Культурно-исторический сепаратизм, принявший форму «движения
элиты» за политическое и государственное самоопределение. Исследователь
в качестве примера приводит случай Шотландии.
Этнокультурный и этнолингвистический сепаратизм, принявший
форму массового движения за политическое и государственное
самоопределение. Примером служит Страна Басков.
Этнокультурный и этнолингвистический сепаратизм, принявший
форму «латентного сопротивления», регионального изоляционизма и
терроризма. Например, сепаратизм Корсики [6 c.120-124].
Стоит
сказать и о более простых классификациях сепаратизма.
Например, Нарочницкая Е.А. в работе по теме многообразия
сепаратизма говорит о его мирной (мирное разделение Чехии и Словакии) и
насильственно-вооруженной (в том числе террористической, повстанческой,
партизанской и др.) формах (деятельность ЭТА в Стране Басков) [4, c.35].
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Само явление сепаратизма отличается своей многогранностью и
специфическими чертами в каждом конкретном случае, что затрудняет
определение самого термина «сепаратизм» и его классификацию.
Разнообразием характеризуются и факторы, определяющие развитие и
динамику сепаратистских конфликтов. Однако определяющими условиями
можно считать национальную идентичность народа определенной
территории, сформированные в ней на протяжении истории собственные
органы власти и достигнутый уровень автономии, а также благополучие
региона относительно остальной части страны и экономическую политику
центральной власти в отношении этой территории.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
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государственном институте иностранных языков, г.Каттакурган,
Республика Узбекистан
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Современное состояние развития общества и государства требует
всемерного повышения правовой культуры, правовой грамотности всех
участников правоотношений.
Высокая правовая культура — основа демократического общества, и
показатель зрелости правовой системы. Она является фактором,
оказывающим активное воздействие на регулирование всего многообразия
жизненных процессов в обществе, способствующим консолидации граждан,
всех социальных групп, поддерживающим и укрепляющим целостность
общества, порядка в нем [4].
Правовая культура, имея сложную и многогранную сторону, в первую
очередь требует:
▪ степень определённого правового сознания, то есть сознательное
восприятие правовой действительности;
▪ общую
культурную
основу,
высшую
культурную
степень,
национальный источник и фундамент, историческую память, традиции и
обычаи;
▪ определённую степень знания правовых норм населения, на высшую
степень уважительного отно-шения на правовые нормы, их приоритет;
▪ правовую деятельность, правовую созидательность, защиты права, на
эффективные методы органов управления и других органов;
▪ равенство гражданских и юридических лиц перед исполнением законов
[3].
Государственная политика в области формирования и повышения
правовой культуры опирается на принципы: приоритетность прав и свобод
человека; верховенство Конституции и закона; демократизм; социальная
справедливость; научность; непрерывность; преемственность и всеобщность
правового воспитания; доступность правовой информации; единство и
дифференцированный подход к правовому воспитанию и просвещению.
Правовая культура — неотъемлемая часть общей культуры. В сознании
людей должно укорениться убеждение, что культурным и образованным
может считаться только тот, кто обладает правовыми знаниями и умеет
применять их на практике. Современное состояние развития общества и
государства требует всемерного повышения правовой культуры, правовой
грамотности всех участников правоотношений. Правовая культура как сплав
правового знания, правового убеждения и активной практической
деятельности призвана обеспечить успешное решение стоящих перед
обществом и государством задач.
Единое информационное и правовое пространство Узбекистана - залог
стабильного и поступательного развития и страны в целом, и отдельных ее
регионов.
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Одним из самых главных условий повышения правовой культуры
молодежи, по мнению специалистов, также является обеспечение доступа к
правовой информации.
Новые
информационные
технологии,
основывающиеся
на
использовании персональных компьютеров в информационных процессах,
позволяют относительно быстро, надежно и недорого удовлетворить
потребности в нормативно - правовой информации самых различных ее
потребителей.
Правовая информатизация, как процесс повышения эффективности
информационного воздействия правовых норм на общественные отношения
путем внедрения в правовую сферу новейших информационных технологий,
представляет собой одно из необходимых условий гармоничного развития
общества и государства, совершенствования системы национального
законодательства, особенно в условиях перехода к информационному
обществу, во многом характерных для нашей страны.
Н.Н Лебедевой было проведено исследование влияния Интернета как
одной из разновидностей информационных технологий на правовую
культуру, в процессе которого выделено несколько составляющих. Автор
указывает на появление новых общественных отношений, возникающих в
связи с функционированием Интернета и требующих правового
регулирования, ведет к изменению и правовой культуры [1].
Е.В.Надыгина рассматривает влияние информационных технологий на
правосознание, которое является неотъемлемым элементом структуры
правовой культуры как всего общества, так и отдельного индивида. По
мнению Е.В. Надыгиной, информационные технологии повышают
производительность правовых институтов, делают их работу более
эффективной [2].
Лекции по дисциплинам «право», «история» с использованием
презентаций, слайдов, аудио- и видеоматериалов повышают интерес
студентов к изучению нового материала и, как показывает практика,
способствуют более качественному усвоению теоретического материала.
Использование Интернет-ресурсов в качестве средства обучения
способствует формированию и правовой культуры студентов, и позволяет
углубленно изучать новый материал: изучать нормативные документы,
формировать политическую культуру, умение ориентироваться в потоке
информации.
В настоящее время все большую популярность обретает
образовательный портал ZiyoNet.uz [5]. Он содержит библиотеку правовой
литературы. В рейтинге аудиокниг среди самых востребованных
«Конституция и правовая культура», «Конституция и духовность», «Права
детей — под защитой», «Правовая основа преобразований», «Гарант
обеспечения интересов человека», «Толерантность — основа мирной жизни»
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и другие. На форуме можно задать вопрос юристу. В рубрике «Право»
размещен каталог ссылок на сайты правозащитных организаций.
Работа с информационными базами, такими как LexUz способствует
эффективному закреплению приобретенных знаний и отработке навыков
работы с законодательными актами [6].
LexUz - Информационно-поисковая система Национальной базы
данных законодательства Республики Узбекистан . Цель LexUz - повышение
уровня правовой культуры населения путем обеспечения широкого доступа
юридических и физических лиц к нормативно-правовым актам, и
совершенствование системы правовой информатизации общества.LexUZ
обеспечивает доступ пользователям к нормативно-правовым актам через
Интернет. Для пользования системой LexUz нужен компьютер (или другое
устройство), подключенный к Интернету. Для просмотра актов нет
необходимости регистрации. Регистрация необходима для получения
дополнительного функционала (просмотр изменений в акте, поиск актов по
расширенным параметрам поиска, получение уведомлений о новостях
законодательства на электронную почту).
Пользователи LexUz могут найти нормативно-правовые акты
Республики Узбекистан, включая Конституцию, кодексы и законы
Республики Узбекистан, указы, постановления и распоряжения Президента
Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Правительства
Республики Узбекистан, ведомственные нормативно-правовые акты,
решения Конституционного суда, Верховного суда и Высшего
хозяйственного суда, международные договоры Республики Узбекистан,
технические документы и другие.
Сейчас Центр правовой информатизации при Министерстве юстиции
работает над вводом в базу данных LexUz новых принятых актов,
поддержанием в “контрольном состоянии” имеющихся актов, а также вводом
многосторонних и двусторонних международных договоров Республики
Узбекистан, что безусловно, создаст дополнительные удобства для
пользователей.
В Узбекистане существует несколько программных продуктов по
распространению нормативно-правовых актов. Преимуществами LexUz
являются:
▪ Мобильность. Системой LexUz можно пользоваться в любой стране
мира. Для этого пользователю нужно только компьютер (или другие
устройства) с выходом в Интернет. Не нужно устанавливать никаких
дополнительных программных продуктов.
▪ Удобство. Существующие программные продукты нужно регулярно
обновлять, что иногда создает определенные трудности для
пользователя в виде денежных расходов и времени. В системе LexUz
пользователю не нужно думать об этом.
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▪ Достоверность. Принадлежит система Министерству юстиции
Республики Узбекистан и ввод всех материалов с официальных
источников обеспечивает достоверность информации.
▪ Бесплатность. Доступ к Национальной базе данных законодательства
для всех пользователей осуществляется бесплатно.
Компания NORMA специализируется на разработке электронных
информационно-поисковых систем правовой и экономической, электронных
справочников на картографической основе и других электронных продуктов
[7]. За годы существования компании NORMA число нормативных
документов, разъяснительных, методических и справочных материалов в
разработанных информационно-поисковых системах превысило отметку в
140 000.
Оперативно обновляемая система Норма:Законадательство РУз,
включающая в себя информацию о состоянии законодательства на уровне,
достаточном для информационной поддержки любого пользователя – от
госучреждений и организаций до бизнеса любого масштаба. Система
насыщена уникальными дополнительными материалами, разработанными
для ИПС “NORMA” высококвалифицированными специалистами. В ней
содержатся созданные для удобства пользователей справочные и поисковые
каталоги. Документы снабжены разъяснениями и указаниями на взаимосвязи
правовых норм. Выполнены переводы документов для тех, кто недостаточно
владеет языком оригинала. Программная оболочка позволяет подстраивать
базы данных под нужды пользователя.
В заключении хотим отметить, правовая культура в обществе − основа
дальнейшего демократического развития, в котором уже сегодня именно
молодежь должна стать движущей силой.
Информационные технологии, повышая правовую культуру молодежи,
способствуют интенсификации учебного процесса, поскольку за меньший
объем времени позволяют освоить больший объем информации, более
качественно использовать аудиторное и внеаудиторное время.
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МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
Умирова Д.С., Козлова О.А.
преподаватели, 2-академический лицей при Самаркандском
государственном институте иностранных языков, г.Каттакурган,
Республика Узбекистан
Процесс формирования мобильного обучения является закономерным
и объективным процессом, характерным для всего мирового
образовательного пространства. На современном этапе мобильные
технологии обучения находятся в стадии внедрения и апробации результатов
многочисленных исследований. Становится очевидным, что перспектива
использования технологий мобильного обучения представляется в виде
оптимального сочетания традиционных и инновационных способов
реализации учебного процесса.
Мобильный телефон обеспечивает возможность обучения в любое
время, в любом месте, при отсутствии под рукой бумажных носителей
информации. Подключившись к серверу, ученик получает новую порцию
информации, для изучения которой нет необходимости сохранять
подключение к сети. Подключение к серверу необходимо только для
получения новой информации и передаче статистики.
Широкие технические и функциональные возможности мобильных
телефонов для образовательных целей могут применяться следующим
образом [1]:
▪ использование возможности SMS–переписки либо обмен мгновенными
сообщениями с преподавателем для получения консультации;
▪ возможность выхода в глобальную сеть позволяет посещение
необходимых сайтов, обмениваться электронной почтой, пересылать
необходимые информационные файлы;
▪ прохождение тестирования на мобильном телефоне позволяет
учащемуся самостоятельно контролировать уровень знания предмета;
▪ электронные учебники для мобильных телефонов дают возможность
получать новую информацию независимо от времени и
месторасположения ученика;
▪ возможность
воспроизведения
звуковых,
графических
и видеофайлов дает расширенные возможности, в особенности для
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обучения языковым предметам и творческим специальностям,
позволяет использовать разнообразные источники и способы
получения знаний, заинтересовать обучаемого необычными методами
преподавания;
▪ мобильные аналоги языковых словарей и справочников, различного
вида математических калькуляторов удобны в использовании и
способны содержать более полную и оперативно обновляемую
информацию.
В.А Куклевв
c своих исследованиях выделяет следующие
специфические формы мобильного обучения:
▪ формы изучения учебного материала: структурированный текст,
видеолекция, компьютерная презентация;
▪ формы
общения:
чат,
форум,
е-mail,
обмен
файлами,
видеоконференция;
▪ формы контроля: тестирование, опросы в форуме и чате, подготовка
отчетов по проектам и исследованиям;
▪ формы выполнения практических заданий: тренинг, групповой проект,
исследование.
В [3] выделяются также следующие преимущества m-learning:
▪ М-learning через мобильное устройство делает обучение действительно
индивидуальным. Учащиеся имеют возможность выбора содержание
обучения с учетом их интересов, в результате чего m-learning является
ориентированным на студента.
▪ Гибкость, немедленный доступ к информации, необходимой для
конкретной работы, с помощью мобильных устройств позволяет
повысить производительность человека.
▪ Самостоятельное обучение и немедленное предоставления контента по
запросу являются характерными чертами
m-learning. Оно
предоставляет пользователям возможность пройти обучение в
нерабочие часы и создает условия для совместного обучению и
взаимодействия.
Последними тенденциями в обучении является смешанное обучение,
которое сочетает в себе различные виды обучения, чтобы сделать обучение
более эффективным и интересным. Смешанное обучение сочетает в себе
преимущества различных форм обучения, и лучше всего подходит к
контексту обучения в интерактивной учебной среде. Мобильное обучение
можно комбинировать с другими видами обучения, обеспечивая
интерактивные условия обучения для студентов.
В [4] выделяются следующие категории мобильного обучения:
▪ Технологическое мобильное обучение (Technology-driven mobile
learning) - Некоторые конкретные технологические инновации
располагаются
в
академическом
окружении,
чтобы
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продемонстрировать техническую целесообразность и педагогические
возможности.
▪ Миниатюрное, но портативное электронное обучение (Miniature but
portable e-learning) - мобильные, беспроводные технологии и
портативные технологии используются для воспроизведения подходов
и решений, которые уже используются в обычных электронных
средствах обучения. Например, перенос некоторых технологий
электронного обучения, таких как виртуальная учебная среда (VLE), на
эти технологии или, например, гибкая замена статических технологий
рабочего стола мобильными технологиями.
▪ Обучение, связанное с аудиторией (Connected classroom learning) - те
же технологии используются в классе для поддержки совместного
обучения, возможно, в связи с другими технологиями в классе, такими
как интерактивные доски.
▪ Неформальное, персонализированное, ситуационное мобильное
обучение ( Informal, personalized, situated mobile learning) - те же
технологии усиливаются дополнительной функциональностью,
например, локальной осведомленностью или видеопередачей, и
направлены на образовательные деятельность, которая в противном
случае будет трудной или невозможной
▪ Мобильное обучение / поддержка эффективности (Mobile training/
performance support) - технологии используются для повышения
производительности и эффективности мобильных сотрудников,
обеспечивая информацию и поддержку, точно в срок и в контексте их
немедленных приоритетов.
▪ Удаленное/ сельское/ развивающееся мобильное обучение (Remote/
rural/ development mobile learning) - технологии используются для
решения экологических и инфраструктурных задач, предоставляемых
образованию и поддерживающих его там, где обычные электронные
технологии обучения не могли бы работать, что часто принималось в
развивающихся или эволюционных парадигмах.
Мобильный телефон и его функциональные возможности позволяют
организовать обучение с использованием адаптированных электронных
учебников, учебных курсов и файлов специализированных типов с
обучающей
информацией
–
учебные
пособия
разрабатываются
непосредственно для платформ мобильных телефонов.
Еще одним способом применения мобильных телефонов для обучения
является использование специализированных электронных учебников и
курсов, адаптированных для просмотра и выполнения на мобильных
телефонах учащихся. Студентам предлагается загрузить к себе на телефон
Java-приложения, содержащие, к примеру, тестирования по определенным
предметам, а также информацию (электронные учебники, тексты лекций),
необходимую для их успешного выполнения. Современные технологии
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позволяют достаточно легко спроектировать и программно реализовать такие
электронные пособия. Возможность размещения схем, чертежей и формул
делает написание электронных учебных курсов для мобильных телефонов
универсальным и применимым абсолютно к любому изучаемому предмету.
Возможна также реализация обучающих программ в игровой оболочке,
используя возможности графики телефонов, однако реализация таких
приложений – довольно сложный и трудоемкий процесс.
Вследствие этого написание электронных учебников и программ
предметного тестирования для мобильных телефонов кажется более
перспективным
направлением.
Существует
огромное
количество
специальных приложений для мобильных телефонов, таких, как
калькуляторы разной степени сложности (простые, научные), офисные
программы для мобильных телефонов, приложения, содержащие различные
тесты с ответами (например, для психологов) и т.д.
Внедрение мобильных технологий в образование:
▪ позволяет
участникам
образовательного
процесса
свободно
перемещаться;
▪ расширяет рамки учебного процесса за пределы стен учебного
заведения;
▪ дает возможность учиться людям с ограниченными возможностями;
▪ не требует приобретения персонального компьютера и бумажной
учебной литературы, т.е. экономически оправдано;
▪ учебные материалы легко распространяются между пользователями
благодаря современным беспроводным технологиям (WAP, GPRS,
EDGE, Bluetooth, Wi-Fi);
▪ информация в мультимедийном формате способствует лучшему
усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к
образовательному процессу.
Однако, необходимо рассмотреть следующие возможные недостатки:
▪ малые мобильные экраны КПК ограничивают количество и тип
информации, которая может быть отображена;
▪ батареи должны работать регулярно, и данные могут быть потеряны,
если это не будет сделано правильно;
▪ трудно использовать работу с графикой, особенно с мобильными
телефонами, хотя 3G и 4G в конечном итоге позволяют это;
▪ рынок быстро изменяется, особенно для мобильных телефонов, так что
устройства могут устареть очень быстро;
▪ пропускная способность может снизиться при большом количестве
пользователей, использующих беспроводные сети;
Научные исследования возможностей мобильных технологий и
условий их реализации в системе образования активно продолжаются.
Большое количество интернет- ресурсов предлагают учащимся электронные
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англо-русские словари, программы-калькуляторы и множество шпаргалок по
различным предметам для использования на мобильных телефонах.
В заключении надо заметить, что мобильные устройства и
беспроводные технологии станут в ближайшем будущем повседневной
частью обучения, как в аудитории, так и вне аудиторий.

1.
2.

3.
4.
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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В данной статье мы рассматриваем вопрос
о продвижении
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в техническом и
профессиональном образовании и обучении в Кыргызской Республике (КР),
его текущее состояние и тенденции использования ИКТ в профессиональнотехническом образовании (ПТО). Статья включает 5 разделов. Каждый
раздел рассматривает вопрос о продвижении ИКТ в образовательный
процесс в КР.
1. Предыстория и текущая ситуация использования ИКТ в
профессионально-техническом образовании в Кыргызской Республике.
В данном разделе мы можем увидеть историческое развитие ИКТ в
Кыргызской Республике. Информатизация в КР всегда рассматривалась на
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государственном уровне. Как мы знаем 8 октября 1999г. был принят Закон
КР «Об информатизации» № 107 (в редакции Законов КР от 24 января 2002 г.
№ 10, 24 июня 2003 г. № 116). В законе рассматривался вопрос о поддержке
начального, среднего и высшего образования, а также вопрос подготовки
кадров для научных исследований в сфере информатизации. Рассматривался
вопрос о необходимости проведения специальных курсов по компьютерной
технологии в соответствии с профилем обучения.
Кроме этого был принят и утвержден постановлением Правительства
КР от 24 апреля 2002 г. № 248 государственный план по продвижению
Программы развития информационно-коммуникационных технологий в
республике (2002–2010 гг.). В результате были решены следующие задачи:
- реализован первый этап Интернет-портала (государственная компьютерная
сеть);
- созданы веб-страницы всех органов государственного управления;
- был проведен Интернет в сельских и труднодоступных пунктах.
5 марта 2003 г. принята
программа
государства с базовой
информационной индустрией «Kyrgyz Vision 2007». Национальная стратегия
«ИКТ для развития КР» по направлениям: «электронное правительство»,
«электронное образование», «электронная экономика» была принята и
утверждена 16 сентября 2003 г .
Начатая в 1994–1998 гг. реформа по внедрению ИКТ затронула
систему профессионально-технического образования начиная с 2007 г.,
было создано ведомство, которое получило название
Агентство по
профессионально-техническому образованию при Правительстве КР, что
обеспечило приток инвестиций.
2. Нормативные документы по вопросам
применения ИКТ в
профессионально-техническом образовании.
Документы регулирующие применение ИКТ в профессиональнотехническом образовании Кыргызстана:
1. Приказ Министерства образования и культуры КР от 13 августа 2003 г. №
778 / 1 «Об общеобразовательной подготовке в профессиональных лицеях».
В данном приказе рассматривается
преподавание предмета «Основы
информатики и вычислительной техники» (ОИВТ). Объем 68 часов.
2. 20 сентября 2004 г. в постановлении КР №700 был принят план о
реформировании системы начального профессионального образования КР
до 2010 г., в котором рассматривается документ об обеспечении учебного
процесса современными компьютерными технологиями.
3. Постановление Правительства КР от 28 июля 2003 г. № 473. Документ об
утверждении перечня профессий, связанных с использованием ИКТ:
оператор электронно-вычислительных машин, специалист по автоматизации
и компьютеризации прикладных процессов, администратор локальных сетей.
4. Постановление Правительства КР «О профессиональных лицеях № 16
города Ош и № 99 города Бишкек системы начального профессионального
497

образования Министерства труда и социальной защиты КР». Документ
рассматривал вопрос
о правах
подготовки
младших банковских
менеджеров и специалистов по автоматизации и компьютеризации
прикладных процессов в профессиональных лицеях.
5. План реализации внутриведомственной компьютеризированной системы
управления информацией и учета имущества.
6. Приказ Государственного агентства по профессионально-техническому
образованию при Правительстве КР по реализации проектных мероприятий
по внедрению информационных систем управления в рамках проекта АБР от
4 июня 2008 г. № 1 / 238[1].
3. Развитие современных образовательных технологий в системе ПТО с
использованием преимуществ электронных (цифровых) образовательных
ресурсов и ИКТ.
Использование ИКТ и внедрение электронного варианта материалов
учебного процесса Кыргызстана находится на низком уровне. Многие
учебные заведения не имеют подключения к Интернету, поэтому у них нет
возможности использовать какие-либо цифровые материалы. Однако
существуют некоторые специализированные учебные заведения, оснащенные
компьютерами, и учебный процесс в них основан на использовании
Интернета на занятиях. Одним из таких учебных заведений в КР является
профессиональный лицей (ПЛ) № 98 г. Бишкек, где готовят специалистов по
профессии «Дизайнер компьютерной графики», Учащиеся лицея обучаются
создавать рекламные буклеты, видеоролики, моделировать объемное
изображение в 3D.
4. Доступ пользователей ПТО к социально значимым образовательным
сервисам.
Учащиеся образовательных учреждений имеют полный доступ ко всем
информационным ресурсам с соответствующим техническим обеспечением.
Также в учебных заведениях системы ПТО начали расширять краткосрочные
курсы для взрослого населения (до шести месяцев), которое желает получить
профессию по определенным направлениям, среди которых имеются
профессии, связанные с ИКТ. К примеру, на базе ПЛ № 27 г. Бишкек с 2002
г. проводится обучение юношей и девушек, имеющих проблемы со слухом,
по специальности «Оператор ПК».
5. Развитие ИКТ-компетентности всего обучающего персонала ПТО.
Развитие ИКТ-компетентности ориентировано на
подготовку
преподавателей со знанием ИКТ, что дает возможность преподавателям
работать в условиях информационного общества. В связи с этим в
образовательных учреждениях ПТО КР действия по развитию ИКТкомпетентности начались с 2006 по 2007 г. В рамках проекта InWent были
организованы курсы повышения квалификации со сроком обучения семь
месяцев по специальностям информационных технологий и автомобильной
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техники , которые прошли 18 человек из 13 учебных заведений системы ПТО
КР.
Также за 2006–2010 гг. обучение прошли 44 сотрудника ПТО в
области автомобильной техники, информационных технологий с выездом на
курсы повышения квалификации в Германию, Казахстан, Таджикистан [2].
В рамках проекта ECDL (European Computer Driving Licence) было
организовано и проведено тестирование преподавателей для выявления
уровеня компьютерной грамотности с результатом 46,5 %.
Для реализации цели с 24 по 28 января 2011 г. был проведен тренинг
по выявлению уровня компьютерной грамотности северного региона, где
обучение получили 30 сотрудников образовательных учреждений, которые в
будущем будут работать с информационной системой управления.
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В реальной учебной ситуации познавательный контекст постоянно
меняется, т.к. обучающиеся зачастую попадают в незнакомые ситуации.
Студенты пытаются придать смысл учебной ситуации, обратившись к своим
мотивационным убеждениям. Мотивационные убеждения – это мнения,
суждения и ценности, которые студенты составляют об объектах и событиях.
Исследователи выделяют убеждения, которые студенты используют для
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придания значения учебной ситуации. Мотивационные убеждения также
относятся к мнению студента об эффективности обучения и методики
преподавания («Почему мы всегда должны работать в группах?», «Я могу
учиться лучше, когда работаю в одиночку»). Среди убеждений внутреннего
контроля можно выделить убеждения самоэффективности. Это убеждения,
мнения, которые студенты проводят в отношении определенной дисциплины
(«Я хорошо решаю задачи такого типа»).
Результатом таких убеждений является ожидание успеха или провала
конкретных действий («Уверен, я не смогу придумать приемлемое
решение»). Исследования показали, что подобные мотивационные убеждения
есть прямой результат опыта обучения («Это слишком трудно для меня,
чтобы сделать») и наблюдения за процессом обучения. Мотивационные
убеждения выступают в качестве рамки, которые удерживают мышление,
чувства и действия студентов в той или иной учебной сфере. Следует
отметить, что убеждения студентов могут быть благоприятными
(оптимистическими)
или
неблагоприятными
(пессимистическими),
обеспечивая тем самым положительный или отрицательный контекст
обучения. Однажды сформированные, благоприятные и неблагоприятные
мотивационные убеждения с трудом поддаются корректировке. Большинство
студентов ещё до прихода на студенческую скамью уже сформировали у себя
благоприятные либо неблагоприятные мотивационные убеждения.
Понимание этой ситуации педагогом позволит развить благоприятные
мотивационные убеждения студентов и побудить их пересмотреть
неблагоприятные убеждения. Применение игровых технологий позволит
преодолеть негативное влияние подобных убеждений на учёбу и участие в
студенческой жизни.
Неблагоприятные мотивационные убеждения препятствуют обучению.
Студенты ищут различные причины своих успехов и неудач в изучении тех
или иных дисциплин, и не всегда эти выводы соответствуют
действительности. Они просто могут заявить, что не способны выполнить
данную учебную задачу на хорошем уровне. Несмотря на истинность или
мнимость причин, объясняющих успех или неудачу, фактор успеха оказывает
однозначное влияние на формирование самооценки обучающегося. Одной из
наиболее частых причин неудач является признание своей неспособности в
данной области. Другой
распространенной причиной является
недостаточное количество усилий, затраченных на изучение дисциплины,
невезение («Не повезло, что меня вызвали первым»), неадекватные стратегии
использования («Я решил правильно, но записал не тот алгоритм») и
особенности самой задачи («Проблема слишком запутанная»).
Студенты, которые считают, что их проблемы вызваны
недостаточными способностями, склонны ожидать повторения неудачи. Эти
студенты приобретают опыт негативных мыслей и чувств, который будет
связан с определенной дисциплиной. Негативные мысли, которые
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неоднократно возникают по поводу одного и того же предмета, становятся
причиной негативных ожиданий в обучении. Весь блок подобных
дисциплин, в этом случае, может быть отнесён к категории «слишком
трудно» или «угроза». Как только эти неблагоприятные мотивационные
убеждения становятся частью мотивационной сферы студента, они будут
активированы снова и снова, вызывая сомнение и тревогу. Неблагоприятные
убеждения препятствуют процессу обучения, т.к. направляют внимание
студентов от основной деятельности обучения вместо повышения усилий для
её освоения.
Студенты, считающие, что они никогда не смогут завершить задачу
успешно, не воспринимают связь между действиями и позитивными
результатами. Преподаватель может помочь им сформировать или
восстановить позитивную связь путем создания ситуаций обучения, в
которых студенты способны добиться успеха. Однако одного этого
недостаточно, чтобы подобная связь стала жизнеспособной. Необходимо
достичь понимания студентами, почему план действий оказался правильным,
и что они могут предпринять для дальнейшего повышения их
результативности. Нужно прямо обратить внимание студентов на связь
между их действиями и результатами этих действий, задавая такие вопросы
как: «Что вы сделали, чтобы получить это решение?», «Как вы узнали, что
стратегия, которую вы использовали эффективна?», «Эту стратегию можно
использовать для решения следующей проблемы?». Как ни парадоксально,
студенты, у которых сформированы неблагоприятные мотивационные
убеждения, не заинтересованы в такой процессно-ориентированной обратной
связи. Они только хотят знать, является ли их ответ правильным, или то, на
правильном ли они пути. Поэтому на первом этапе целесообразно сделать
акцент на том, что они уже освоили («Вы рассчитали это правильно. Это
лучше, чем вчера»). Также целесообразно отметить сильные стороны их
решения. Такая обратная связь, ориентированная на процесс, дает им чувство
прогресса, который дает им ощущение позитивного студента. И лишь на
следующем этапе преподавателю следует подталкивать студента к анализу
наименее успешных стратегий деятельности.
Благоприятные мотивационные убеждения облегчают процесс
обучения. Студенты, которые ценят саму деятельность обучения, в меньшей
степени зависят от поощрения, стимулирования и вознаграждения. Они более
заинтересованы в выполнении заданий, если полагают, что обладают
необходимой компетенцией или практической ценностью. Студенты,
ценящие новые навыки, создают благоприятные мотивационные убеждения.
Такие студенты, к тому же, заинтересованы в возможности практиковать
свои навыки.
Однако необходимо, на наш взгляд, отделять подобные мотивационные
убеждения от простого принятия учебных целей.
Многие студенты
добросовестно выполняют малоценные для себя задачи, потому что ожидают
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некоторый вид вознаграждения (например, высокую отметку, «автомат»,
возможность досрочной сдачи зачёта). Студенты, готовые выполнять задачи
обучения исключительно ради поощрения, или исключения какого-либо
наказания, не являются мотивированными на учёбу («Если я досрочно сдам
сессию, родители мне предоставят такой-то бонус»). Учебная деятельность
обычно считается мотивированной, если внешнее вознаграждение не
является необходимым условием для ее осуществления. Благоприятные
мотивационные убеждения прилагается к самой деятельности.
Студенты, мотивированные непосредственно на учёбу, не
прикладывают к ней чрезмерных усилий, т.к. для них эта деятельность
интересна. При возникновении трудностей в учебе студенты не будут
отказываться от её продолжения, т.к. усложнение учебных задач для них,
наоборот, является мотивирующим фактором. К сожалению, не все студенты
мотивированы на учёбу, и преподаватели должны заинтересовывать тех из
них, которые такой мотивации не имеют. Эта проблема может усложняться
следующим обстоятельством. Некоторые студенты мотивированы на учёбу
потому, что им интересен изучаемый предмет, тогда как другим интересна
сама учёба как процесс безотносительно содержания. Опыт преподавания
авторов статьи в вузах с высокими пороговыми значениями ЕГЭ показывает,
что среди студентов, подавляющее большинство из которых оказываются
лучшими, резко преобладают те, кому интересен процесс обучения. Интерес
к изучаемому предмету оказывается выше чаще у студентов,
демонстрирующих чуть меньшие успехи в обучении.
Важно понимать, что общий климат и способ взаимодействия со
студентами будет способствовать или препятствовать их мотивации.
Требуется сделать значимыми задачи и мероприятия для разных групп
студентов, ориентируясь на их ценность в других областях. Учебные задачи
лучше сформулировать так, чтобы они имели практическую направленность
и на текущие интересы, и на цели будущей карьеры. Допустимо показать
видео, статьи из газет, или рассказать историю, подчеркнув важность и
функциональную актуальность нового содержания и навыков. Также
возможен опрос студентов, уже мотивированных на учебу, пояснить, почему
они ценят новые навыки.
Возможен опрос среди родителей студентов, других преподавателей
или студентов старших курсов о том, какие новые знания и навыки в
настоящее время более востребованы. Такая деятельность будет повышать
внимание и стимулировать любопытство студентов, а это уже составляющая
часть мотивации. Однако это принесет пользу только в том случае, если
студент не разочаровывается в получаемой специальности по ходу обучения.
Любопытно отметить, что многие лучшие студенты являются изначально
неопределившимися с будущей профессией, а потому риск разочарования у
них оказывается существенно более высоким. Более того, если студент
получает удовлетворение от процесса обучения, то ему более интересным
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оказывается именно академическая, а не практическая сторона обучения.
Опыт практикоориентированного обучения показывает, что действительно
лучшие студенты чаще теряют к нему интерес, чем к классическому
обучению.
Вторая половина мотивации связана с тем, насколько студенту
интересен изучаемый предмет. Учебная дисциплина должна способствовать
развитию студенческого потенциала. Решение проблем не должно быть
слишком легкое, в ином случае студентам становится скучен процесс
обучения. Широта учебных задач позволяет студентам адаптировать
содержание деятельности под их собственные психологические потребности,
дает им чувство самостоятельности и самоопределения. Важно также
понимать, что на мотивацию студентов влияют не дисциплины по
отдельности, а реализуемая образовательная программа в целом.
Складывается впечатление, что мотивация оказывается более высокой при
большем разнообразии и междисциплинарности программы.
Студенты, которые формируют учебную задачу совместно с
преподавателем, и включают в неё собственные причины для изучения
дисциплины, имеют принципиальные отличия в качестве целеполагания по
сравнению со студентами, которые просто принимают цели преподавателя.
Доказано, что цели, совместно согласованные, имеют большие шансы быть
достигнутыми, т.к. они отражают интересы обеих сторон и поддерживаются
совместными намерениями приложить усилия по их достижению. В хорошо
организованном учебном процессе цель обучения означает выбор такой
мотивации, которая максимизирует его успешность. Она, в данном случае,
определяется готовностью студента активно участвовать в процессе усвоения
знаний и игнорировать факторы, которые не соответствуют учебной задаче и
отвлекают от обучения. Например, при изучении иностранного языка
студенты неохотно используют словари, предпочитают переводить не слова,
а фразы при помощи электронных переводчиков.
Однако, при организации переписки в традиционном формате или в
социальных сетях, когда студенты лично заинтересованы в правильности
формулировок передаваемых мыслей, они отказываются от «лентяйских»
стратегий и активно пользуются традиционно грамматической и лексической
информацией. Это сразу привносит необходимый образовательный эффект.
Таким образом, благодаря изменению процесса целеполагания, студент
превращается из пассивного участника учебной деятельности в активного.
Более того, студенты, которые имеют в учебных целях личный интерес,
требуют меньшей поддержки и опеки, проявляют более высокую степень
ответственности и самостоятельности. Достижение личных целей
подогревает интерес к дисциплине, повышает уверенность студентов в их
способностях для решения учебных задач.
Важным аспектом мотивации студентов является констатация
преподавателем исключительности получаемых ими знаний (например,
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постоянный акцент на их новизне, невозможности получения в другом месте,
использовании в учебном процессе в ведущих университетах мира и т.п.).
Это создает эффект сопричастности к чему-то принципиально новому,
важному, интересному и необходим для повышения как интереса, так и
ответственности студента.
Понятно, что в учебном контексте основной целью преподавания
является реализация учебного плана. Основная проблема заключается в том,
что большинство преподавателей переоценивают свою способность
самостоятельно устанавливать высокомотивирующие цели обучения
студентов. Вряд ли студентов заинтересует речь о значимости и ценности
задач обучения. Педагоги часто могут успешно мотивировать студентов на
внеучебную, общественную деятельность, но обычно не имеют ни
малейшего понятия о том, как они могут включить личные мотивы студентов
в учебную мотивацию. Тем не менее, это очень важно, т.к. закладывается
надежная основа для дальнейшего обучения и развития интереса. Для
вовлечения студентов в процесс целеполагания необходимо, на наш взгляд,
попросить обучающихся задуматься о том, почему задача конкретного
обучения важна, актуальна, интересна, скучна, сложна, трудна или легка?
Почему они уверены (или сомневаются) в необходимости каких-либо
навыков для решения проблемы, и каковы причины их сомнений или
уверенности? После завершения учебного курса можно задать эти же
вопросы повторно, выяснить, насколько изменилась их оценка, задачи и
почему так произошло. Преподавателю совместно со студентами необходимо
разобрать, какие компетенции понадобились для решения этой задачи, и
какие навыки были наиболее актуальны. Все это позволит организовать
свободное обсуждение результатов обучения, сравнить свои и другие
мнения, вовлечь студентов в процесс оценки не только итогов, но и целей
обучения, что, в целом, позволит положительно изменить мотивацию
студентов. Определенная проблема, по мнению авторов статьи, может
возникнуть, если студенты обладают коротким горизонтом видения, что, к
сожалению, часто характерно именно для лучших студентов, однако
вовлечение в процесс целеполагания позволит задуматься студентам и о
смысле их обучения.
Еще один аспект рассматриваемой проблематики связан с
ответственностью и организованностью студентов. Безответственное
отношение и массовые пропуски занятий не позволят преподавателям
мотивировать студентов. Причиной же их служит зачастую разочарованность
студентом
образовательной
программой
и/или
недобросовестным
отношением отдельных преподавателей (вовсе необязательно преподавателя
конкретной дисциплины) к выполнению своих обязанностей. Особые
проблемы создает совмещение обучения в вузе с работой, что полностью
дезорганизует распорядок дня, смещает приоритеты, провоцирует у студента
безответственность (как в вузе, так и по месту работы). В этой связи
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показателен опыт некоторых зарубежных университетов, вводящих жесткие
лимиты на подработки и тем более полноценную трудовую деятельность
студентов во время учебных семестров. В этой связи руководитель
образовательной программы и задействованные в ней преподаватели должны
прилагать максимум усилий к повышению ответственности и
организованности студентов. Осуществление контроля за посещаемостью со
стороны администрации вуза вовсе не является пережитком прошлого, а
служит эффективным, хотя и косвенным инструментом повышения
мотивации студентов за счет подталкивания их к концентрации на учебном
процессе.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАНННОГО ЯЗЫКА
Фатхлисламова Р.Р.
преподаватель, ГОАУ ВО «Набережночелнинский торговотехнологический институт», г. НабережныеЧелны
В настоящее время изучение иностранного языка является актуальным
вопросом. Знание иностранного языка является обязательным условием для
поступления в престижный Вуз страны и получения перспективного места
работы в ведущих компаниях. Но многие изучают иностранный и, в
частности, английский язык ситуационно, не системно, для какой-то
определенной цели, а именно сдачи экзамена в Вуз или поездки за границу. И
лишь у небольшого процента людей изучение иностранного языка
перетекало в увлечение. Многие студенты и преподаватели признаются в
том, что в свое время сдавали тесты и экзамены на отлично, а спустя
некоторое время не могут вспомнить ни разговорных предложений, ни
правил английского языка.
Учебники и учебно-методические пособия раскрывают различные
методики изучения языков, интернет предлагает быстрые и эффективные
методы обучения: «Эффективные методики изучения иностранного языка»,
«Как выучить 100 иностранных слов в час». Однако, ни одна методика не
будет эффективна без постоянного использования и повторения ранее
изученного материала т.к. согласно мнению ведущих ученых мира и, в
частности, Козаренко В.А., мозг способен фиксировать только связи. Из
этого следует логический вывод о том, что если в мозг не будут поступать
стимулирующие сигналы, то мозг не будет генерировать информацию, то
есть процесс припоминания становится невозможным [3]. Соответственно и
процесс изучения иностранного языка тоже не принесет желаемого эффекта.
Для того, чтобы изучить иностранный язык, научиться свободно
говорить на нем нам необходимо применять практически все методы о
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которых мы знаем, с маленькой оговоркой, применять каждый метод в
отдельном случае. Зная 100 слов, все равно разговаривать без
грамматических структур невозможно, а говорить без этих самих 100 слов,
зная лишь грамматику, тоже нельзя. Таким образом, выучив определенный
объем материала, нам необходимо постоянно его использовать, создавать
связь, которая будет работать быстро. Поэтому одним из подобных средств
эффективного изучения иностранного языка можно обозначить рекламу. В
наши дни реклама прочно входит в повседневную жизнь, являясь не только
отражением образа жизни общества, но и, согласно словарю С.И. Ожегова:
«Реклама – это оповещение различными способами для создания широкой
известности, с целью привлечения потребителей, зрителей» [4].
Для облегчения восприятия и правильного понимания рекламы
необходимо изучить ее компонентный состав. Т.В. Карамышев и А.И.
Иванченко, выделяют такие компоненты как: «текстовый компонент: слово
(чаще имя собственное), фраза (как правило рекламный лозунг), микротекст
(преимущественно описательного характера); изобразительный компонент
(фотография, рисунок, серия картинок, коллаж и другие, которые
подразделяются на основные, представляющие рекламируемое изделие, и
фоновые); имплицитный социокультурный компонент» [2].
Согласно Шатилову С.Ф., обучение иностранному языку посредством
рекламных текстов реализует социокультурный подход к обучению языку,
выражаясь в подборе актуальных для чтения аутентичные текстов, текстов
лингвострановедческого содержания, а также текстов прагматического
характера (рекламные проспекты, меню, путеводители и т.п) [5, с. 17].
Необходимо отметить аспекты языка, которые можно проработать при
помощи рекламного текста. Ельчанинова О.А выделяет: 1) Фонетические
упражнения: Read the slogans. Pay special attention to intonation of interrogative
and exclamatory sentences. Does she or doesn’t she? (Clairol Hair Colouring). The
are two motivations in sports. Which is yours? (New Balance Athletic Shoe). 2)
Лексико-грамматические упражнения: Find antonyms in the following slogans.
Not everything in black and white makes sense (Guinness). Sooner or later, you’ll
own Generals (General Tires Corp.)[1]. Также Ельчанинова О.А включает в
обучение иностранному языку формальный и коммуникативный анализ
текста рекламы, а также упражнения на развитие языковой догадки,
например: Read the advertisement. What constituent parts of an advertisement are
represented in it? Whatisitabout? [1].
Рекламный текст – развитая отрасль лингвистических знаний,
самостоятельная единица языка, имеющая свои особенности структуры,
семантики, синтактики и лексики. Грамотное использование рекламного
текста – эффективное обучение иностранному языку.
На основании данного материала был проведен практический анализ
успеваемости группы студентов ГАОУ ВО НГТТИ факультета среднего
профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология
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продукции общественного питания», который покажет успешность
применения рекламных текстов в обучении иностранному языку.
Ниже приведены результаты анализа успеваемости группы
обучающихся по трем показателям: средний балл, процент успеваемости и
процент качества знаний. В представленных данных были рассмотрены 2
семестра обучения 2014-2015гг. где применялись такие виды работ как:
перевод, фонетический и грамматический анализ рекламных текстов,
выявление структуры рекламных текстов, создание и представление
рекламных текстов.
Статистика успеваемости группы студентов
Средний
%
%
качества
балл
успеваемости знаний
1 семестр 2014/2015гг.
4.1
73%
73%
2 семестр 2014/2015гг.
4.4
100%
86%
Как показано в таблице успеваемость данной группы студентов
возросла по всем трем показателям, в частности вырос средний балл, процент
успеваемости повысился на 27% и качество знаний на 13%. Если изучить
детально данный вопрос, то можно сделать вывод о том, что применение
данного метода, в значительной мере повышает мотивацию студентов, их
заинтересованность и стремление осваивать иностранный язык.
Таким образом, рекламные тексты общедоступны, экспрессивны,
создают образную, зримую картину природы, состояния обладания тем или
иным продуктом, создают в нашем мозге логическую связь, что не дает нам
ее забыть. Просматривая, читая и изучая рекламу, мы можем
совершенствовать различные аспекты изучаемого языка, не затрачивая на это
огромное количество времени и средств. Этому содействуют их
лаконичность, логическое разнообразие их наполнения, практически
неограниченные возможности применения в обучении иностранному языку,
а также отсутствие стилистических ограничений т.к. различные
семантические типы предложений в разных условиях употребительны во
всех сферах языка.
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школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – 2-е изд. дораб. – М.:
Просвещение, 1986. – 223 с.
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Федорова О.В.
к.пед.н., доцент, УВО «Университет управления «ТИСБИ»,
заведующая кафедрой информационных технологий
Важнейший раздел педагогики высшей школы - дидактика, предметом
исследования
которой
являются
сущность
уровня
высшего
профессионального образования в многообразии его проявления
(многоуровневость высшего образования, формирование направлений и
специальностей), отличие от других уровней профессионального
образования и проблемы преемственности с ними, роль и место высшего
образования в системе подготовки кадров и в системе непрерывного
образования. Дидактика высшей школы изучает цели и задачи высшего
образования, проблемы их формирования с учётом содержания высшего
профессионального образования, тенденции его развития, процесс
разработки содержания профессиональной подготовки на основе
государственного образовательного стандарта[1].
Результатами творчества (в особенности "учебного") могут выступать
не только конкретные продукты и идеи, но и сами действия. Основную роль
творческих заданий в формировании профессиональных компетенций
студентов факультета информационных технологий мы видим в
формировании внутренней связи между содержанием творческого задания,
педагогическим способом его предъявления и изменением самого
действующего(решающего) субъекта.
В авторском диссертационном исследовании рассмотрены различные
точки зрения на соотношение интуитивного и логического компонентов в
творческой задаче. Достижение принципиального нового знания необходимое, но не достаточное условие для того, чтобы считать задание
творческим. В исследовании мы опираемся на понимание творческого
задания, предложенное С. Г. Юдаковым: «если осознание и анализ учебной
ситуации приводят к возникновению и актуализации субъективного
противоречия, для разрешения которого не хватает информации,
отсутствуют умения по ее преобразованию за определенное время, то
соответствующая ей задача называется творческой». Критериями творческой
задачи являются следующие:1) Отсутствие у обучаемого достаточной
информации для решения поставленной задачи. 2) Отсутствие у обучаемого
достаточных знаний и умений по преобразованию информации для решения
поставленной задачи. 3) Недостаток у обучаемого времени для решения
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поставленной задачи традиционным путем. По мере попыток разрешения
субъективного противоречия, решение может быть найдено, и в момент
осознания этого факта задача превращается в «нетворческую». Очевидно, что
это возможно только тогда, когда у обучаемого в результате мыслительной
деятельности появляется необходимая для решения информация. Процесс ее
осознания может проходить как на уровне сознания, так и на
подсознательном уровне, когда в условиях неполной информации или ее
отсутствия для логического решения проблемы направление поиска
регулируется интуитивным выбором [2].
На факультете информационных технологий УВО «Университет
управления «ТИСБИ» обучают бакалавров по трем ИТ направлениям:
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная
информатика, 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Выполнение проектов осуществляется студентами 4 курса,
обучающимися по направлению подготовки ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная
информатика, во время практических занятий и самостоятельной работы в
рамках дисциплины «Управление информационными проектами». Работу
над проектом студенты осуществляют в командах по 2-3 человека. Тема
проекта выбирается студентами самостоятельно. Она может быть связана с
темой выпускной квалификационной работы одного из студентов, с
тенденциями развития ИТ-отрасли или профессиональной деятельностью
студентов.
Метод проектов предусматривает решение обучаемыми задачи,
формулируемой в какой-либо предметной области и связанной с
формализацией и последующим решением с помощью компьютерных
программных технологий. Задачами метода проектов являются учебные и
профессиональные. Такие задачи, как правило, требуют значительного
времени для решения, системного подхода при разработке, имеют большой
объем программирования. В ходе работы над проектом обучаемые проводят
исследовательскую работу по интересующим их предметам, связанным с
будущей профессией.
Первым этапом работы над проектом является проведение
исследования. Проводя исследование, студенты должны представить
обоснование выбранного решения. Данное обоснование должно включать
параметры и критерии сравнения своего решения с существующими
аналогами. Параметры и критерии студенты определяют самостоятельно.
Итогом проведенного исследования становится вывод о необходимости
создания своей системы. Работая над первым этапом, студенты используют
знания, умения и навыки, полученные при формировании компетенций
дисциплины «Теория систем и системный анализ».
Вторым этапом работы над проектом является определение
функционала и технологии работы системы. На данном этапе студенты
используют опыт моделирования информационных систем в среде Rational
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Rose и ARIS, полученный ими при изучении дисциплины «Проектирование
информационных систем».Основной функционал системы может быть
представлен в виде диаграммы прецедентов (сase-средство Rational Rose), в
виде карты процессов (сase-средство ARIS (Architecture of Integrated
Information Systems)) или другими средствами моделирования, освоенными
студентами самостоятельно [3].
Техническая
реализация
основывается
на
концепции
и
функциональных возможностях системы. Технология отражает алгоритм
(высокоуровневую архитектуру) работы системы и может быть представлена
в виде диаграммы деятельности (сase-средство Rational Rose), в виде
диаграммы бизнес-процессов (сase-средство ARIS) или другими средствами
моделирования, освоенными студентами самостоятельно.
Третьим этапом выполнения проекта является идентификация и
управление рисками при разработке системы. Данная тема изучается
студентами в дисциплине «Управление информационными проектами»
согласно методологии RUP (Rational Unified Process).
Проводя анализ рисков, студенты должны ответить на следующие
вопросы: типы рисков (технологические, экономические, политические,
предпринимательские и др.), от чего зависит их наступление, как
предотвратить риски и что делать в случае их наступления [4].
Также на данном этапе студенты должны заполнить матрицу анализа
рисков, характеризующуюся вероятностью возникновения и уровнем ущерба
предполагаемых рисков системы.
Четвертым этапом работы над проектом являются разделы, связанные с
мотивацией, масштабированием и монетизацией системы. Работая над
данным этапом, студенты используют знания, умения и навыки, полученные
при формировании компетенций дисциплин «Маркетинг», «Менеджмент»,
«Экономика» и др.
Работая над разделом «Мотивация» студенты должны рассмотреть
такие вопросы как: актуальность и применимость системы для пользователя,
удобство регистрации. Предложить идею, чтобы пользователи добровольно
соглашались применять данную систему.
Раздел «Масштабирование» включает вопросы, связанные с
согласованием различий в предпочтениях и потребностях пользователей, с
универсальностью применения системы, с масштабируемостью идеи для
разных стран и культур. Данный раздел во многом связан с политическими
рисками системы, рассмотренными ранее.
Реализуя раздел «Монетизация», студенты должны предложить
удобную стратегию распространения системы для бизнеса и пользователей,
соотнести баланс стоимости, удобства и надежности системы, а также
оценить затраты по разработке системы и спрогнозировать доходы.
Заключительным этапом проектной деятельности является защита
проектов. Команда студентов, представившая систему телеграмм-бота по
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изучению английского языка, заняла I место на конкурсе проектов,
организованном
факультетом
информационных
технологий
УВО
«Университет управления «ТИСБИ». Данный проект также был особо
отмечен жюри в номинации «Креативность бизнес-идеи» на межвузовском
конкурсе студенческих бизнес-проектов. Организатором мероприятия
выступил экономический факультет УВО «Университет управления
«ТИСБИ» совместно с Министерством экономики Республики Татарстан.
Таким образом, формирование проектной деятельности студентов вуза
основано на методе проектов, который является одним из основных методов
подготовки ИТ специалистов.
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ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ
Фирсова Е.В.
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных
языков, Казанский кооперативный институт(филиал) РУК
Вряд ли кто – то из преподавателей не имел конфликта со студентами.
Взаимодействие в процессе обучения, особенно иностранному языку,
предполагает тесное сотрудничество с обеих сторон. Без этого невозможно
осуществлять образовательный процесс. Поскольку преподавание в большей
степени строится как практические занятия, то необходима постоянная
обратная связь преподавателя и студента. Как и при любом взаимодействии,
возникают недопонимание и прямое нежелание учащегося работать в
тандеме. Конфликт - форма социального взаимодействия между двумя или
более субъектами. Он может возникнуть в связи с несовпадением желаний и
интересов сторон, а также с разногласием в определении ценностей или
восприятия окружающего. Причиной возникновения конфликта могут быть
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как личная неприязнь, непомерные требование к выполнению работы,
нехватка времени у студента выполнять требуемые стандарты образования
так и внутренняя несобранность. Большинство конфликтов типа «студент –
преподаватель» возникает из-за низкого уровня преподавателей как
профессионалов. Такого мнения придерживаются 32% опрошенных
студентов. Многих учащихся не устраивает консерватизм и отрыв
общественно-политических наук от реальной жизни и реального времени.
Зачастую преподаватели и студенты являются представителями разных
социальных и возрастных групп. Студенты, привыкшие общаться внутри
своего коллектива, могут не успевать переключаться в режим общения с
преподавателем. «Обычное» общение в глазах студентов, может показаться
бестактным или грубым для более взрослого преподавателя. Формы общения
преподавателей и студентов во многом зависят от социокультурных и
индивидуально-психологических качеств взаимодействующих субъектов, а
также от установившихся в вузовском коллективе традиций, норм и правил
общения.
Различия в ценностных ориентациях обусловлены, прежде всего,
периодом нестабильности в идейно-нравственной сфере российского
общества. В таких условиях конфликты в ценностных ориентациях (и не
только в них) в педагогическом процессе вполне закономерны. В основе
любого конфликта лежит противоречие. В основе любого конфликта лежит
противоречие. Возникает конфликтная ситуация. Исследователями было
проведен опрос, посвященный изучению причин конфликтов между
преподавателями и студентами. В ходе исследования было получено 74
описания межличностного конфликта. Вот некоторые из них:
1) Затруднение при выполнении или намеренное не выполнение
функций своей социальной роли. Для преподавателя это могут быть
затруднения логично (доступно) изложить учебный материал, несоответствие
преподаваемых знаний требованиям жизни, чтение морально устаревшего
курса и т.п. Для студентов это могут быть затруднения в усвоении материала,
невыполнение заданий, опоздания на занятия или их непосещение и т.п.
2) Нарушение норм поведения в совместной деятельности. Например,
для преподавателя это может быть некорректное поведение, для студентов –
нарушение дисциплины на занятиях. Сюда можно также отнести нарушения
норм поведения в общественных местах.
3) Нарушения и попытки обойти существующие нормы
взаимодействия. Например, попытка сдать чужую работу, списывание во
время контрольной работы, попытка подкупа преподавателя, и т.п.
4) Административные, или причины, связанные с организацией и
управлением учебной деятельностью, такие как: смена преподавателя,
авторитарный стиль руководства, небрежное ведение документации.
5) Причины, связанные с такой особенностью педагогической
деятельности, как оценка уровня знаний. Например, несогласие студентов с
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выставленными оценками, завышенные требования преподавателя к знаниям
и дисциплине и т.д.
На первом месте среди ситуаций, которые вызывают конфликт, стоит
необъективная оценка работы, придирчивость.
Поиск противоречий позволяет спрогнозировать конфликт. Чтобы
умело использовать конфликт в педагогическом процессе, необходимо иметь
теоретическую базу: знать динамику конфликта и все его составляющие.
Ведь конфликт — ситуация, когда два или более субъекта взаимодействует
таким образом, что шаг вперед в удовлетворении интересов, восприятия,
ценностей или желаний одного из них означает шаг назад для другого.
Наука выделяет четыре вида конфликтов:
- внутриличностный, отражающий сопротивление примерно равных по
силе
мотивов,
влечений,
интереса
личности;
- межличностный, характеризующийся тем, что действующие лица
стремятся реализовать в своей жизнедеятельности взаимоисключающие
цели;
- межгрупповой, отличающийся тем, что конфликтующими сторонами
выступают социальные группировки, преследующие несовместимые цели
и препятствующие друг другу на пути их осуществления;
- личностно-групповой – возникает в случае несоответствия поведения
личности групповым нормам и ожиданиям.
Порядок анализа конфликта раскрывается в следующих этапах:
-устанавливается направление развития конфликтной ситуации;
-определяется состав участников конфликта, где особое внимание
уделено их мотивам, ценностным ориентациям, отличительным
особенностям и манерам поведения;
-анализируется содержание инцидента.
Необходимо знание педагогических и психологических приемов
выхода из конфликта. Эффективность обучения во все времена зависела от
личности педагога и его профессионального мастерства. Каждый педагог,
выбирая
индивидуальный
стиль,
находит
свои
ориентиры
в
профессиональной деятельности. От педагога требуется профессиональное
владение всем арсеналом методов, приемов, средств, необходимых для
решения педагогических задач. Первой ступенькой в осуществлении
технологии педагогического взаимодействия являет осознание его сути,
целей, принципов и содержания, которые реализуются в разнообразных
формах воспитательной деятельности. Следующий шаг – отбор способов, с
помощью которых можно их достичь. В идеальной личности вузовского
преподавателя привлекают студентов гармоничное единство идеалов,
убеждений, принципов, взглядов, увлечений, морально-этические качества,
талант педагога, любовь к своему труду, неустанный поиск путей
совершенствования педагогического мастерства, внимание к каждому
студенту, умение прививать навыки культуры, формировать личность.
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Студенты высоко ценят в преподавателе чисто человеческие качества:
доброжелательность,
ненавязчивое
воздействие,
увлеченность,
человеколюбие, чувство такта, умение понять другого, общительность.
Преподаватель это не просто «транслятор знаний», а целостная личность, в
наибольшей степени отвечающая современным требованиям к подготовке
высокообразованных и всесторонне развитых специалистов. Доброта
педагога заключается в большом чувстве ответственности за настоящее и
будущее студента. В развитии интересов студентов немаловажную роль
играет правильный, основанный на уважении и спокойной требовательности,
доверительный
и
доброжелательный
тон
преподавателя.
Доброжелательность, внимание к интересам, увлечениям студентов являются
источником эмоционально-положительных отношений между сторонами и
не могут не сказаться на развитии интереса. Чтобы проявился и утвердился
стойкий интерес, студент должен ощущать свой успех. Несомненно, это
требует от преподавателя индивидуального подхода к каждому студенту.
Если преподаватель будет постоянно, но незаметно для студента оказывать
ему помощь (пока он в ней нуждается), тот будет оценивать свои успехи как
личные и испытывать радость.
Взаимоотношения преподавателя и студентов основаны на чувствах
симпатии или антипатии, взаимопонимания или непонимания. Обычно
приняты два условия, обеспечивающие успешность взаимодействия: доверие
студента к преподавателю и духовное влечение к нему. Доверительный
характер взаимоотношений складывается, как правило, не стихийно – его
нужно формировать, завоевывать.
Чтобы внушить студенту веру в свои силы, укрепить его волю, желание
преодолеть трудности, преподаватель может использовать прием
авансирования доверия, который состоит в специальных поручениях,
индивидуальных заданиях. Для создания атмосферы доверия выработан ряд
правил: признание возросшего чувства взрослости студента, его достоинства;
проявление педагогического оптимизма; осторожность в оценке его учебных
возможностей; терпимость, честность в отношениях со студентами; уважение
национальных традиций, обычаев.
Выделим три ведущих типа взаимоотношений между преподавателем и
студентами: устойчиво положительный – преподаватели этой группы
отличаются педагогической направленностью деятельности, широтой
знаний, эрудицией, глубоким мастерством владения предметом, гибкостью
мышления, потребностью в неформальном общении со студентами;
пассивно-положительный – проявляется в нечетко выраженной
эмоционально-положительной направленности общения со студентами;
преподаватели в курсе дел студентов, оказывают им помощь; отрицательный
– у преподавателей проявляется склонность к назиданиям; происходит
формализация отношений со студентами, нарушается педагогическое
общение, возможны конфликты.
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Преподаватель должен иметь позитивную установку на каждую
предстоящую встречу со студентами. Ему важно постоянно обновлять
арсенал приемов, методов, а также содержание сотрудничества с
обучающимися для реализации поставленных педагогических целей;
применять филигранную технику вербального и
невербального
взаимодействия со студентами. Оптимальное педагогическое взаимодействие
преподавателя со студентами обеспечивает его успешная коммуникативная
деятельность, умение преподавателя владеть педагогической техникой, а
именно: всеми вербальными и невербальными средствами общения с
учащимися;
особенностями
объективной
ситуации,
в
которой
осуществляется коммуникация (место, пространственные характеристики,
наличие отвлекающих раздражителей и т.д.); индивидуальностью
преподавателя, его состоянием; нюансами межличностных отношений между
педагогом и обучаемым; содержанием и структурой конкретного занятия.
Во многом результаты взаимоотношений между преподавателями и
студентами, связаны с реальными изменениями в системе взаимоотношений
всех участников учебного процесса. Важно всесторонне изучать
межличностные отношения между преподавателем и студентом.
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Эмоциональное воздействие в рекламе. Эмоции — особые психические
явления, которые содержат субъективную оценку значимости для человека
событий, предметов, явлений и людей в форме переживания. Во многих
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исследованиях было показано, что эмоциональная реклама более
эффективна, чем рациональная.
Эмоциональное воздействие имеет следующие преимущества:
эмоциональные связи более прочны, чем основанные на аргументах;
эмоциональные послания сообщаются быстрее (15 с вместо 30–60 при
рациональном воздействии).
Структура эмоционального явления включает следующие компоненты
[1, с. 56]:
• предмет эмоции — значимое для человека событие или объект, в
связи с которым возникает эмоциональное переживание (эмоциогенная
ситуация). Предметное содержание эмоций не всегда осознается;
• эмоциональное переживание — субъективная реакция, которая
возникает при столкновении человека с эмоциогенной ситуацией. Возникает
непроизвольно и всегда осознается.
Потребность (мотив) определяет значимость ситуации. Значимость
объекта всегда задана потребностями, при их отсутствии эмоции
невозможны. Соответственно, эмоции тесно связаны с мотивами и
фактически являются их маркерами: если человек испытывает сильные
эмоции, это говорит о том, что происходящее как то связано с его
потребностями и мотивами.
Эмоциональные процессы характеризуются следующими свойствами:
• качественная окраска определяется характером лежащей в основе
эмоции потребности. Каждая потребность сопровождается только ей
присущей эмоциональной окраской;
• знак является субъективным показателем вредности и полезности
эмоциогенной ситуации. В зависимости от знака различают положительные,
отрицательные и амбивалентные эмоции. Интенсивность — количественная
характеристика — определяется степенью неудовлетворенности потребности
и степенью неожиданности обстоятельств, влияющих на ее удовлетворение.
Продолжительность зависит от продолжительности контакта человека с
эмоциогенной ситуацией и от времени, на протяжении которого потребность
находится в состоянии неудовлетворения. Виды эмоций: положительные —
свидетельствуют о полезности ситуации, возникают при удовлетворении
потребности, стимулируют субъект к достижению цели; отрицательные —
говорят о вредности для человека ситуации, возникают при
неудовлетворении потребности или препятствии к этому; побуждают
избегать объекты, вызывающие неприятные состояния.
Эмоции сигнализируют нам, полезны или вредны для нас те или иные
объекты или явления. Если объект полезен, то человек испытывает
позитивную эмоцию, и стремится к данному объекту. Если же объект вреден
или опасен для организма, возникает отрицательная эмоция, и человек
стремится от объекта.
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Эффективна ли будет реклама, которая вызывает отрицательные
эмоции? С одной стороны, такая реклама приковывает внимание зрителя к
себе, а с другой — отрицательная эмоция может ассоциироваться с
рекламируемым объектом, следствием чего будет поведение, отталкивающее
от объекта, т.е. вызывающее нежелание им пользоваться. Очевидно, что для
продающей рекламы это последствие неприемлемо, но для социальной
рекламы, например, направленной против курения, такой вариант вполне
возможен.
Актуализация негативных эмоций в социальной рекламе возможна в
следующих случаях:
• в рекламе, которая стремится достичь устранения (избегания) этого
неприятного состояния (страх). В этом случае используется сценарий
«проблема - решение» Например, в рекламе «Пристегните ремни» показано,
как в автомобиле из-за непристегнутых ремней безопасности погибает вся
семья, включая маленького ребенка. Реклама вызывает сильный страх и
желание его избежать, пристегнувшись в машине;
• реклама, которая стремится вызвать чувство вины (если не будете
этим пользоваться, то будет плохо).
Параметры эмоционального состояния, которые в своем исследовании
выделил В. Вундт, представлены на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Параметры эмоционального состояния по В. Вундту
Эффект рекламного воздействия часто обусловлен сменой вектора
шкалы: например, сначала вызывается напряжение, а затем разрядка. При
этом зритель испытывает удовольствие. Часто такой способ эмоционального
воздействия используется в сценарии «Проблема — решение». Сначала
показывается негативная ситуация, например выпадение волос —
нагнетается напряжение, неудовольствие; затем героиня моет волосы
шампунем — и они становятся блестящими и крепкими — происходит
разрядка напряжения, возникает удовольствие.
Возникновение эмоций при просмотре рекламы может быть
обусловлено следующими факторами:
• эмоции возникают как непосредственные эмоциональные реакции на
раздражители/импульсы, такие как, например, эротика, изображения,
внушающие страх, или изображения детей (существует даже выражение
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«схема маленьких детей» — использование детей неизменно повышает
эмоциональное воздействие рекламы, вызывает у людей позитивные
эмоции);
• положительная эмоциональная реакция может возникать на основе
чувства знакомого, что будет объясняться в связи с так называемым
«эффектом простого нахождения в поле зрения»;
• эмоциональная реакция становится результатом значения стимула,
когда с ним связана определенная ассоциация;
• рассказ «историй» (драматизация) способствует вовлечению зрителя в
сюжет, вызывает гамму эмоций. В этом случае также используется принцип
«напряжение — разрядка»: сначала с героями происходят неприятные и даже
опасные события, но все заканчивается хорошо, происходит разрядка, у
зрителя возникают позитивные эмоции.
Сила эмоционального воздействия рекламы. Часто создатели рекламы,
учитывающие эффективность эмоционального воздействия, стараются
вызывать, как можно более сильные эмоции у зрителя. Однако следует
помнить, что эффективность эмоционального воздействия подвержена
закону Йеркса-Додсона (рис. 1.2.).

Рис. 1.2. Закон Йеркса-Додсона
Согласно данному закону существует оптимум силы эмоции, при
котором эффективность воздействия наиболее высока. При дальнейшем
повышении силы эмоционального воздействия происходит дезорганизация
мышления, деятельности, поведения респондента, он может не заметить
рекламируемый объект. Реклама, вызывающая слишком сильные эмоции,
способна вызвать даже отторжение, неприятие у зрителей, поэтому
эмоциональное воздействие рекламы должно оставаться в пределах этого
оптимума. Оптимум находят с помощью исследований, например с помощью
метода фокус-групп, реакции аудитории на те или иные стимулы,
предъявляемые в рекламе.
Доверие к рекламе. Особого внимания заслуживает актуализация
доверия к рекламе. Доверие — сложное когнитивно-эмоциональное
образование, по своей структуре близкое аттитюду, т.е. включающее
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компоненты:
когнитивный,
аффективный
и
соответствующий
поведенческий. При возникновении доверия повышается вероятность
использования рекламируемого товара или услуги.
Факторы доверия к рекламе: самораскрытие (откровенность) героев
рекламы. Недоверие возникает к тем, кто дает анонимные объявления,
причем это недоверие часто не осознается; степень доверия зависит от
отношения потребителя к озвучивающим его персонажам как к «своим» или
«чужим»; использование значимых символов (архетипов). В символах
бывает закодирован характерный образ жизни, целая эпоха, социальная
идентичность, архетипы — образы, связанные с самыми общими понятиями
и сторонами бытия человека (образ дома, образ героя); отражение мыслей и
чувств аудитории (у зрителя возникает эффект «чтения мыслей» — «как
будто мои мысли читают») [1].
Использование юмора в рекламе. Юмор вызывает положительные
эмоции, расслабляет зрителя и, следовательно, может быть очень полезным
приемом в рекламе.
Приемы создания юмористических ситуаций в рекламе: заведомо
бесполезные действия; приемы ненужного затруднения; несоразмерность
масштабов; прием неожиданности; прием иллюзии или обмана; прием
преследования и др.
На восприятие юмора в рекламе влияют множество факторов, таких
как культурный контекст, ситуационный контекст, образование аудитории,
актуальные знания относительно объекта и др. При не учете этих факторов
эффективность рекламы может значительно снизиться. Так бывает,
например, когда какие-то сюжеты, хорошо работающие в одной культуре,
переносят в другую культуру.
Влияние настроения на восприятие рекламы. Настроение — это
результат обобщенной оценки ситуации как благоприятной или
неблагоприятной для человека. Выявлены следующие закономерности
влияния настроения на восприятие рекламы [2, с 123]: при положительном
настроении рекламные сообщения обрабатываются очень интенсивно,
особенно,
когда
их
эмоциональное
содержание
соответствует
(положительному) настроению, информация запоминается лучше;
положительное настроение способствует положительной оценке рекламы
(значение программного контекста); реклама, которая вызывает негативное
настроение, хуже запоминается.
Реклама часто прерывает интересные передачи или фильмы, что
вызывает у зрителей определенные эмоции. Эти эмоции могут переноситься
на рекламу. В одном из исследований [1] было выявлено, какие эмоции
возникают,
если
реклама
прерывает
программы,
вызывающие
положительные эмоции, при этом оценивалась также степень активизации
данной программой. Оказалось, что если программа оказывала сильный
активирующий эффект, то настроение, индуцированное программой,
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переносилось на оценку прерывающего ее ролика (т.е. реклама, встроенная в
положительную передачу, оценивалась положительно). Но если программа
вызывала низкую активацию, эффект был обратный: если передача вызывала
негативные эмоции, реклама оценивалась более положительно. Возможно,
этот эффект связан со степенью вовлеченности зрителя в происходящее на
экране [3, с. 221].
Основные ошибки относительно эмоционального воздействия, которые
часто допускаются в рекламе, следующие:
• актуализация негативных эмоций в продающей рекламе вызывает
отторжение, неприятие рекламируемого объекта;
• использование в рекламе образов, вызывающих негативные
ассоциации (необходимо тестировать возникающие у аудитории ассоциации
перед трансляцией рекламы).
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Хамитов Д.Е.
магистр исторических наук, преподаватель истории в ГАПОУ
«Казанский строительный колледж»
Прошло уже несколько лет, как наша страна отметила столетний
юбилей начала Первой Мировой войны, в которую была насильно втянута
Российская империя. Этому событию, на мой взгляд, уделяется
недостаточное внимание (изучаются только центральные события, не
вдаваясь в подробности) и часто - с негативной стороны.
Хотелось бы поделиться опытом изучения Первой Мировой войны и
участия в ней нашего региона. Как известно, наш край всегда активно
включался в какие-либо события, например, Смута, революции или события
Великой Отечественной. В тоже время Казанская губерния с самого первого
дня войны объявила о готовности трудиться на благо страны, жители,
несмотря на разногласия, готовы были встать на ее защиту.
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Современные учебники по истории Татарстана заполнены данными об
участии Татарстана в событиях Великой Отечественной, где подробно
описаны подвиги героев. Что ж, здесь нет претензий, светлая им память,
однако нельзя забывать, что в период Первой Мировой войны в Казанской
губернии также были свои герои, которые совершали не менее значимые
подвиги. Количество часов по истории не всегда позволяет детально
проанализировать то или иное событие. Поэтому я активно занимаюсь
исследовательской работой со студентами, которые затем результативно
участвуют в конкурсах и проектах. Например, в мае 2016 года моя студентка
Чернова Полина представляла на всероссийской конференции «Актуальные
проблемы современного молодого общества» работу под названием
«Казанская губерния как тыловая база Российской империи в Первой
мировой войне». На этой конференции тема и выступление студентки были
положительно оценены и, благодаря этому она заняла первое место и
получила соответствующий диплом. Кроме того с похожей темой и под моим
руководством Чернова Полина представляла свою работу уже на
Международной конференции «Проблемы истории и культуры Татарстана и
народов Волго-Уральского региона». В ходе выступления Полина привлекла
внимание участников, которые признали актуальность изучения
краеведческого аспекта Первой мировой войны. Далее текст её выступления
был оформлен в виде статьи и издан в сборнике статей данной конференции.
Можно сделать вывод, что тема Первой Мировой войны требует
тщательного изучения и, как показывает практика, общество с интересом
встречает данные работы, а участники конференций занимают высокие места
даже при наличии других очень сильных выступлений. Самим студентам
тоже интересна эта тема и учителю можно развивать интерес в виде
подготовки студентов к конференциям, а также организации элективных
курсов и практических занятий.
В истории еще много неизученных или спорных вопросов. При
изучении истории хочется, чтобы студенты стремились разобраться в
прошлом, извлечь уроки, знали и гордились нашими земляками. К
сожалению, данных по участию Казанской губернии в Первой Мировой
войне в доступной литературе не хватает для того, чтобы учителю
полноценно можно было разработать качественные элективные курсы или
осуществлять руководство студентами во время подготовки их к
конференциям и публичным выступлениям. Поэтому я представлю материал
моих собственных статей и наработок по данной теме, чтобы, в случае
необходимости ими могли воспользоваться в качестве пособия те
исследователи, кого интересует проблема подготовки воинских
формирований Казанской губернии в период Первой Мировой войны.
С самого начала Первой Мировой войны Казанская губерния взяла на
себя функцию по созданию и организации войск на своей территории для
усиления русской армии. Кроме этого в начале мая 1914 года в Казанскую
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губернию был прислан приказ провести экстренную, но частичную
мобилизацию запасных нижних чинов Свияжского уезда и держать части в
полной боевой готовности, которые, в случае необходимости, следовало
отправить в действующую армию к западным границам. Приказ был
выполнен к 16 мая 1914 года. Всего было мобилизовано 2900 человек под
командованием 10 офицеров, для всех нужд частям было предоставлено 1139
повозок. Вся эта группа была расквартирована в Свияжске. В качестве
резерва для этой группы командование держало группировку из 2700
человек.
Официально днём всеобщей мобилизации стало 18(31) июля 1914 года.
Командование предполагало, что Казанская губерния способна выставить на
фронт не более 23 тысяч солдат и офицеров, однако сильный патриотический
подъем жителей Казанской губернии полностью изменило планы
командования. В итоге в ходе только начального этапа мобилизации в
Казанской губернии, на фронт было призвано 47619 нижних чинов, 107
офицеров всех рангов, 46 врачей, 16 ветеринаров и 5 фармацевтов, что
примерно в два раза больше, чем предполагало командование Казанского
военного округа.
Формирование и комплектование войск Казанской губернии
продолжалось весь август 1914 года, и по мере готовности одной маршевой
роты, его сразу же отправляли непосредственно в войска. Однако в день
начала всеобщей мобилизации в штаб Казанского военного округа пришёл
приказ о создании на территории Казанской губернии воинских
подразделений и объединение их в крупную военную группировку, которая
по мере готовности будет отправлена на фронт, не теряя своего боевого
порядка и руководства.
В этот период в казанских казармах были расквартированы части 1
бригады 41-й пехотной дивизии 16-го армейского корпуса в составе 161-го
пехотного Александропольского полка и 162-го Ахалцыхского полка,
последний располагался в Адмиралтейской слободе, и части 41-й
артиллерийской бригады. В составе дивизии находился 120-й Свияжский
батальон, расквартированный в здании Паратского завода, близ станции
Зелёный Дол, кроме этого были части 163-го пехотного ЛенкоранскоНашебургского полка и 164-го пехотного Закатальского полка, которые
располагались в других городах губернии. На месте нынешнего танкового
училища в Казани в годы Первой Мировой войны располагались казармы 5го драгунского Каргопольского полка, который также принял участие в
формировании новых подразделений.
Был дан приказ отделить от каждого полка по 19 офицеров и 280
нижних чинов и сформировать из них пехотную дивизию, в состав которой
войдут и призывники Казанской губернии.
В ходе формирования дивизии было создано 4 новых полка, которые
получили свои названия от местности в которой были сформированы, так
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305-й пехотный полк получил наименование Лаишевский, 306-й пехотный
полк был сформирован в местечке Мокшаны, ныне Пензенская область, 307й полк был сформирован в Спасске, а в городе Чебоксары был сформирован
308-й пехотный полк в составе которого было очень много представителей
народов Поволжья, в частности чувашей и татар.
Аналогично протекала ситуация с призывом ополченцев на воинскую
службу. На начальном этапе войны, когда патриотический подъём охватил
страну, командование придавало большое значение ополчению. В течение
1914 года Казанская губерния дала стране 13465 ратников, а за всю войну
отравила на фронт 63674 ратника.
К концу августа 1914 года дивизия была полностью укомплектована и
готова к бою, ей присвоили новый номер 77. Она состояла из двух бригад по
два полка в каждой, и имела в своём составе артиллерийскую бригаду.
Командиром дивизии был назначен командир 41-пехотной дивизии
Барановский Лев Степанович.
Днём 21 августа 1914 года после проверки дивизии на её боеготовность
и боеспособность, от командования пришёл приказ грузиться на эшелоны и
выдвигается к местам боевых действий. Все остальные воинские
формирования, от которых отделили часть войск, не остались в тылу. Части
16 армейского корпуса в целом и части 41 пехотной дивизии в частности,
взамен ушедших солдат пополнили свои ряды за счёт призыва жителей
Казанской губернии, и отправили на фронт в составе 4-й армии, которая была
образована на территории Казанского военного округа.
Дивизия, которая прошла практически всю войну от начала до конца,
приняла участие во многих важных событиях Первой Мировой войны, таких
как, например, Галицийская битва, Брусиловский прорыв, где
непосредственно участвовали в наступлении на Луцк, а позже принимали
участие на самых важных участках фронта, где враг совершал свои прорывы.
Самым тяжёлым периодом для 77-й пехотной дивизии стала кампания
1916 года, где ей приходилось вести постоянные оборонительные бои в
районе Луцка и на реке Стоход и Стрыпе, что на Волыне. За отличное
выполнение приказов высшего командования и проявленное при этом
мужество и героизм солдаты и командиры в ходе Брусиловского прорыва
были награждены. Командир 308-го Чебоксарского полка полковник
Дмитрий Самсонович Топурия в ходе оборонительных боёв на реке Стрый,
где немецкие войска были остановлены, был произведён в генерал-майоры и
награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Командир 306-го
Мокшанского пехотного полка подполковник Ибрагимов Магомед
Чанкаевич был награждён орденом Святой Анны 2-й степени. К счастью до
наших дней дошёл список награждённых солдат 308-го Чебоксарского
пехотного полка за кампанию 1916 года, благодаря которому нам теперь
известны имена героев: Яков Якимов – стал кавалером Георгиевского креста
4-й степени, тоже кавалер этого креста Ефрем Иванов. Младший унтер523

офицер Иван Николаевич Николаев в ходе кампании 1916 года стал полным
кавалером Георгиевского креста. Матвей Никитин и Никита Константинов кавалерами Георгиевского креста 4-й степени. Прапорщик Григорий
Максимов из города Чебоксары в ходе боя на реке Стоход был ранен и
контужен, он стал кавалером орденов св. Станислава и св. Анны 3-й степени.
Принимали участие в сражениях Первой мировой войны Федор Слепнев и
унтер-офицер Сергей Башмачников; Иван Краснов и Григорий Никитин –
старшие унтер-офицеры из Чебоксарского уезда; Никифор Чернышев, Петр
Андреев, Тихон Шурыгин, Александр Васильев, Никита Горсаков, Федор
Улыкин, Фома Иванов, Степан Порфирьев, Ефрем Михайлов, Матвей Зимин,
Трофим Еремеев - все они были удостоены Георгиевских медалей.
В период 1917 года дивизия пережила множество неприятных эпизодов
- революция и разложение армии. Однако известно, что наши земляки,
несмотря на все события, приняли участие в летнем наступлении 1917 года,
но их участие в войне вскоре закончилось. Выполнив свой воинский долг на
самом высшем уровне, части 77-й пехотной дивизии в 1918 году по приказу
большевиков были полностью расформированы.
Кроме 77-й пехотной дивизии, Казанская губерния на протяжении
Первой Мировой войны вела работу по подготовке резервных воинских
формирований, которые в будущем заменили на фронтах разгромленные и
понёсшие потери части.
В Казанской губернии таких резервных формирований было несколько:
229-й Свияжский резервный батальон, 235-й Спасский резервный батальон,
236-й Лаишевский резервный батальон. Все эти части располагались в
Казани и имели приказ в случае необходимости объединиться в единое
подразделение. В процессе формирования нового полка в Казани ему
присвоили новый номер, он стал называться 193-й Свияжский пехотный
полк. Полк возглавил командир 229-го Свияжского резервного батальона
полковник Шольп Александр Густавович. После формирования, еще 18
августа 1914 года полк был направлен на Юго-западный фронт, где воевал в
районе Галича, а в 1915 году держал оборону в районе Сморгони, где
остановил немецкое наступление. В 1916 году полк из-за событий в Румынии
был переведён на Румынский фронт, где он остался до конца войны.
После событий под названием «Великое отступление» в 1915 году в
Казанской губернии, а именно в Чистополе был создан 502-й Чистопольский
пехотный полк. В полку, после завершения формирования 27 ноября 1915
года числилось 60 офицеров всех рангов, 8 чиновников и 3 267 нижних
чинов. После этого полк в составе 126-й пехотной дивизии был отправлен на
Юго-западный фронт в район Луцка.
Перед началом наступления, известного как Брусиловский прорыв, 9
мая 1916 года в войска прибыл император Николай II, который принимал
парад вновь прибывших войск, после чего отметил солдат и офицеров 502-го
Чистопольского полка и остался доволен.
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После начала Бусиловского прорыва в мае 1916 года полк вёл активное
наступление южнее Луцка, а после немецкого контрнаступления фактически
закрыли собой дорогу на Луцк, тем самым спасли результаты наступления.
В августе 1916 года полк после пополнения был направлен на
Румынский фронт, где и встретил революцию и события 1917 года. После
революции, созданные солдатские комитеты стали активно бойкотировать
приказы командования, и тем самым сорвали летнее наступление 1917 года.
Не сумев удержать солдат и заставить их драться за Родину,
остававшиеся в живых офицеры 126-й пехотной дивизии, около 300 человек
пошли в наступление против неприятельской дивизии численностью 10
тысяч человек. Последние воины 502-го Чистопольского полка и 126-й
дивизии в своём последнем бою проявили настоящее мужество, и все
погибли, защищая Отечество.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что Казанская губерния
обеспечила русскую императорскую армию значительным количеством
резервных воинских формирований, среди которых были и отличившиеся
войска. Как указывалось выше, среди солдат и офицеров было немало
кавалеров ордена Святого Георгия, Георгиевского креста и других почётных
наград. Воинские формирования Казанской губернии активно приняли
участие в защите Отечества, но начавшая революция не позволила нашей
стране довести войну до победы. Приятный факт, что среди частей,
созданных в Казанской губернии, не все воинские формирования
подверглись разложению и революционной агитации, некоторые солдаты и
офицеры остались верны присяге и даже после подписания мира.
Проведённого исследования естественно не достаточно, поэтому задача
состоит в том, что бы продолжать и развивать изучение данной темы.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИИ
Хамитова Э.И.
г.Уфа, Башкирский Государственный университет, Институт экономики,
финансов и бизнеса, 4 курс группа 4.6 А-ГМУ
Государственная социальная политика разворачивается в нескольких
направлениях, каждое из которых способствует реализации определенных
целей и положительному влиянию на другие сферы функционирования
государства. Одним из направлений государственной социальной политики
России является молодежная политика. Закон определяет молодежную
политику как «систему формирования приоритетов и мер, направленных на
создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в
интересах общества и государства» [1].
Молодежная политика имеет большой вес в формировании интересов
и деятельности молодежи, а так же имеет большое значение, как для
социальной, так и для экономической сфер функционирования государства.
Молодежь является будущим экономически активным населением, рабочей
силой для государства. Таким образом, проводя молодежную политику,
государство стремится сохранить здоровье молодых людей и поддержать
их благоприятные для общества интересы.
В Российской Федерации молодежью считается достаточно широкая
группа людей – граждане и гости страны от 14 до 30 лет.
Молодежная
политика
на
федеральном
уровне
задается
Распоряжением Правительства «Стратегия развития молодежи в
Российской Федерации до 2025 года». Предыдущая стратегия была принята
в 2006 и была рассчитана до 2016 года.
Основные мероприятия данной стратегии были ориентированы на
оздоровление молодого населения страны и создания патриотического
мировоззрения. В целом, при реализации стратегии удалось добиться
частичного решения поставленных задач и улучшения молодежной
политики за период. Однако некоторые проблемы остались нерешенными.
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К примеру, угроза снижения рождаемости и позднего выхода молодежи на
работу по профессии до сих пор является угрозой, которая в будущем
может привести к нехватке квалифицированных кадров на рабочих местах
и простою производственных мощностей страны.
Кризис 2014-2015 годов имел разностороннее влияние на
молодежную политику в России. С одной стороны в результате кризиса
существенно сократились поступления в государственный бюджет, в
результате чего государство было вынуждено ограничить финансирование
различных программ, в том числе, предприятий по молодежной политике.
В целом уровень жизни в стране ухудшился (с 59 до 61 места в мировом
рейтинге [5]), что имело существенное влияние на развитие молодежи в
стране: на формирование семейных ценностей и здоровье молодых людей.
С другой стороны, кризис сопровождался патриотическим подъемом среди
граждан различного возраста, в том числе молодых людей [3].
Таким образом, влияние кризиса усугубило одну проблему, и
способствовало решению другой, связанной с формированием
патриотического мировоззрения у молодых людей. На сегодняшний день
существует ряд острых проблем, связанных с развитием молодёжи и
выбором направлений молодежной политики. Совершенствование
молодежной политики должно иметь не точечный эффект, а
сопровождаться комплексным совершенствованием социальной политики
государства. В частности, такая серьезная проблема, как прогнозируемое
снижение рождаемости, не может быть решена без развития отдельных
регионов страны, создания социально-экономической инфраструктуры и
повышения уровня жизни равномерно во всех субъектах Российской
Федерации.
Актуальная стратегия развития молодежи в России разработана в 2014
году и рассчитана до 2025 года. Основой стратегии является ее цель:
«создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала
молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граждан и
обеспечивающего экономический рост и повышение конкурентоспособности
Российской Федерации в глобальном мире» [2]. Задачами Стратегии
являются формирование и поддержка мировоззрения, основанного на
патриотизме, бережного отношения к природе, правосознания, а также
формирование у молодежи определенных личностных качеств: креативности,
коммуникативности, эффективности, солидарности.
Стратегии развития молодежи до 2025 года представлен тремя
направлениями: обеспечение экономической, социальной и культурной
конкурентоспособности молодежи. Экономическая конкурентоспособность
молодежи представляет собой создание высокого научного и практического
потенциала будущих работников и обеспечение их рабочими местами.
Социальная
конкурентоспособность
предполагает
воспроизводство
социально-культурных образцов поведения молодежью и обеспечение
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демографического роста. Культурная конкурентоспособность предполагает
развитие творческого потенциала молодежи и воспитание на основе
понятий о патриотизме [2].
Решение задач, поставленных Стратегией по развитию молодежи до
2025, сталкивается с рядом проблем. Одной из важных проблем является
низкий уровень социального развития в стране, который выражается в
низком показателе уровня жизни (58 место среди стран мира [5]). Таким
образом, развитие молодёжи требует постановки большого числа
разнонаправленных задач, каждая из которых является необходимой.
Отсутствие попыток комплексного решения проблемы может сделать
локальные усилия нерезультативными [2].
Другой проблемой является неустойчивость экономической ситуации
в России. Мероприятия молодежной политики финансируются из
федерального и местных бюджетов, наполнение которых существенно
зависит от цен на энергоресурсы и спрос в мире. Как показала практика в
2008 и 2014 годах, мировой кризис сопровождается падением цен на нефть,
что приводит к кризису в России. Нехватка денежных средств на
финансирование намеченных мероприятий также может оставить попытки
усовершенствовать молодежную политику безрезультатными.
Также в научной литературе выделяют проблемы на уровне
законодательства и планирования молодежной политики: отсутствие
единого направления развития молодежи в долгосрочном периоде,
отсутствие полноценной законодательной базы на федеральном уровне и
отсутствие
общей
методологии,
системы
критериев
оценки
результативности мероприятий молодежной политики [3].
В настоящее время вопрос организации молодёжной политики стоит
достаточно остро, так как отсутствие своевременных мероприятий может
привести к неиспользованию потенциальных возможностей России. По
прогнозам Росстата до 2025 года ожидается сокращение численности
молодежи на 27,3% [4], что будет иметь последствия, в первую очередь,
для экономики России. Принятие своевременных мероприятий будет
способствовать сокращению данного значения и поможет более
рационально использовать молодежные ресурсы страны.
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технологический университет»
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В философской, психолого-педагогической литературе существуют
различные подходы к пониманию задачи как категории в современной науке,
поэтому понятие «задача» трактуется неоднозначно и имеет различное
определение. В философских исследованиях чаще используют термин
«проблема» вместо термина «задача», а также понятие «вопрос», через
которое дают определение задачи (Сергеев К.А., Соколов А.Н., Лимантов
Ф.С. и др.). Психологи в основу понятия «задача» вкладывают понятие
проблемной ситуации, и рассматривают последнюю как источник
возникновения задач (Брушлинский А.В., Рубинштейн С.Л, Балл Г.А.,
Матюшкин А.М., Пономарев Я.А., Рейтман У.Р., Фридман Л.М., Эсаулов
А.Ф.). Анализ отечественной педагогической литературы позволил выделить
учебную задачу как основной структурный элемент учебной деятельности и
рассмотреть ее и как средство, и как способ достижения цели.
В соответствии с целевой подготовкой студентов, отражающей
особенности профессиональной деятельности будущих специалистов
содержательную основу системы задач должны составлять алгоритмические,
эвристические и творческие (исследовательские) задачи.
Необходимость использования алгоритмического типа задач
обуславливается многими причинами. Во-первых, типовые задачи
применяются для быстрого освоения и переработки определенного объема
учебного материала. Во-вторых, задачи такого типа решаются известными
приемами и правилами, являющимися основными элементами, из которых
формируются алгоритмы решения. Доведение у студентов умения применять
такие правила до уровня автоматического режима является важнейшей
задачей обучения, поскольку на производстве требуются умения применять
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алгоритмические приемы мышления в процессе трудовой деятельности. Втретьих, алгоритмические задачи являются основным фундаментом для
перехода к продуктивной деятельности обучаемого, тем самым, создают базу
для творческой ориентации личности.
Наибольший процент в системе задач должен отводиться задачам
эвристического характера. Это обуславливается тем, что умение
специалистом решать задачи, позволяющие вести поиск и анализ их
взаимоувязанных компонентов при отсутствии соответствующего алгоритма,
является особенно важным в условиях многовариантных и сложных
ситуаций, возникающих на производстве, которые требуют от специалиста
нестандартного подхода к решению этих проблем, т.е. выполнения работ «не
по правилам». Овладение такими методами решения задач позволяет
расширять ориентировочную основу поведения специалиста в сложных,
часто меняющихся ситуациях. Эвристическими являются:
- задачи, в которых представлена реальная ситуация, требующая анализа
условий ситуации и поиска адекватного метода его разрешения;
- задачи, где применение усвоенной информации в разнообразных нетиповых
случаях, требует создания новых методов действий;
- задачи, созданные из частей нескольких других усвоенных алгоритмов
решения.
В свою очередь класс алгоритмических и эвристических задач
представляют следующие задачи:
- Опорные – это задачи, составленные в основном на определение свойств
материалов (геометрических, механических, физических и других). Способ
решения таких задач – констатирующий.
- Графические – это задачи на построение диаграмм, графиков зависимостей
различных параметров, характеристик свойств материалов и т.д.
- Сравнительные – это задачи на сопоставление, сравнение, оценивание и т.д.
- Обобщающие задачи – это задачи, решение которых требует знания
нескольких тем, а также способов действий с последующим заключением,
анализом или определенным выводом. Это задачи на доказательство; задачи
с приведением доводов «за» и «против»; задачи на выделение существенных
признаков изучаемых фактов, процессов, свойств; задачи на объяснение
причин и т.д.
Имеет место проблема целенаправленной разработки и использования
междисциплинарных задач в решении вопросов профессиональной
направленности обучения вузовской подготовки, тогда как именно
инженерные задачи представляют собой задачи комплексного характера,
основанные на синтезе знаний из различных учебных дисциплин.
Решение проблем формирования профессиональной направленности
обучения в вузе предполагает анализ профессиональной деятельности
инженера данного профиля. В деятельности специалиста претворяются все
требования производства, поэтому ее исследование дает возможность
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строить процесс подготовки в соответствии с требованиями практики,
готовить студентов к той деятельности, которую им придется осуществлять
на производстве после окончания вуза.
Исходя из анализа и требований к инженерной деятельности
специалистов легкой промышленности на современном этапе развития
отрасли, на основе анализа психолого-педагогической литературы и научных
работ по вопросу подготовки специалистов в вузах, и исходя из целей и задач
нашего исследования, мы посчитали возможным выделить в качестве
существенных
компонентов
формирования
профессиональной
направленности подготовки специалистов в вузе следующие:
- Операциональный - формирование профессионально значимых умений
(включая процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д.) в рамках
формируемых способов деятельности, необходимых для изучения
спецдисциплин и в их будущей профессиональной деятельности.
- Мотивационный - развитие мотивации учения студентов; формирование
положительного отношения к избранной профессии.
В целях решения перечисленных проблем разработана система
междисциплинарных задач, использующаяся в практике подготовки
специалистов легкой промышленности, включающая в себя задачи
качественно различных типологий:
- предшествующие, сопутствующие, перспективные задачи;
- количественные и качественные задачи;
- алгоритмические и эвристические задачи;
- содержательные и операционные задачи.
Система междисциплинарных задач создана:
- с учетом специфики и логической структуры материала предмета;
- в соответствии с основными общепедагогическими и специфическими
принципами дидактики (научности, систематичности и последовательности,
доступности, системности, связи теории с практикой, сознательности и
творческой активности, модульности, регионализации);
- на основе концепций личностно - деятельностного подхода1.
Подтверждение эффективности использования междисциплинарных
задач как средства формирования профессиональной направленности
осуществлялась на основе следующих методик:
1. Для определения уровня развития мотивации изучения предмета была
использована методика шкалирования О.С. Гребенюка2.
Методика шкалирования мотивации учения наряду с определением
уровней сформированности мотивов учения позволила осуществить
качественный анализ развития признаков мотивации.
2. Интегративным показателем, отражающим отношение субъекта к
избранной
профессии,
является
удовлетворенность
профессией.
Удовлетворенность профессией мы определяли по методике Кузьминой Н.В.,
которая считает, что «чем лучше организована подготовка специалистов к
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будущей профессиональной деятельности, тем выше должна быть
удовлетворенность избранной специальностью; чем лучше организован
учебно-воспитательный процесс на факультете или в институте, тем выше
должна быть удовлетворенность выбором данного факультета или
института» 3, с.60.
3. Одной из характеристик качества выполнения человеком
деятельности является ее осознанность. «Осознанность – это умение
обосновать выбор именно данного способа выполнения задания, т.е. данной
ориентировочной основы действия, а не какой либо другой» 4, с.54.
Коэффициент осознанности мы определяли на основе исследования М.С.
Бикбулатова (3 уровня осознанности) при оценке сформированности
профессионально-значимых межпредметных умений (анализа, переноса,
установления причинно-следственных связей, выделение главного, выбора
решений).
Список литературы
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3. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. –
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КАК
ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Хлопышева Е.П.
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»
г. Тюмень, преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Применение
компьютерных
технологий
в
современном
образовательном процессе - один из эффективных способов активизации
познавательной активности студентов и повышения результативности
учебного процесса. Использование электронных образовательных ресурсов
позволяет облегчить объяснение материала за счет наглядности, которой, к
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сожалению, не всегда достаточно. Компьютерные технологии можно
использовать как для работы с сильными учениками, так и для занятий с
отстающими учащимися: яркие иллюстрации, карты, схемы облегчают
усвоение и понимание темы.
Очень полезно использовать мультимедийные презентации для
создания опорного конспекта урока, включив туда видеофрагмент,
иллюстрацию какого-либо события, портрет учёного, подведение итогов
темы, конечные выводы и многое другое – это поможет студенту легче
усвоить новый учебный материал. На слайдах заранее фиксируются все
важные этапы урока.
Электронные презентации уместно применять не только на уроках
первичного изложения материала, но и при обобщении большой темы.
Причем подготовку обобщающей презентации можно поручить студентам
или разработать ее совместно на итоговом уроке как своеобразный контроль
знаний по теме.
Использовать презентации на уроке может не только педагог, но и
студент как наглядное дополнение к своему выступлению, демонстрируя
свои дополнительные материалы на большом экране.
Известно, что при чтении с экрана компьютера мозг воспринимает
информацию намного медленнее, чем при работе с информацией в
графической форме. Поэтому количество текстовой информации в
презентации желательно свести к минимуму. А для лучшего восприятия
абстрактных понятий необходимо подкреплять их фактами и примерами из
жизни.
Однако и поток ярких изображений быстро вызывает усталость и
потерю внимания. Одним из наиболее удачных средств переключения
внимания является применение озвученных видеофрагментов. Зрители
устают от голоса одного преподавателя, а здесь внимание переключается, и
тем самым поддерживается острота восприятия. Имеет значение и общий
объем. Опыт показывает, что для учебной презентации наиболее эффективен
зрительный ряд объемом не более 20 слайдов.
Исключение
составляют
презентации,
предназначенные
для
длительной лекции ознакомительного характера с большим количеством
визуального материала. Однако и в этом случае объем презентации не
должен превышать 50—60 слайдов из расчета не менее одной минуты лекции
на один слайд, а на основополагающие слайды и содержащие ключевые
моменты — по две минуты. В связи с этим необходимо строго отбирать
видеоматериал для презентации, исходя из принципа разумной
достаточности.
Выполнение следующих требований позволяет создать качественную
презентацию:
• не использовать изображения, относящиеся к понятиям, на
обстоятельное раскрытие которых преподаватель не рассчитывает;
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• не показывать слайдов без пояснений;
• обеспечивать понимание смысла каждого слова, предложения,
понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт обучающихся;
• использовать образные сравнения;
• пояснять значение всех новых терминов.
Наиболее эффективным будет сбалансированное использование
различных элементов с учетом особенностей изучаемой темы и возраста
обучающихся. Понятно, что необходимо чередовать статичные изображения,
анимацию и видеофрагменты. Однако практика показывает, что простое
последовательное чередование элементов не совсем оправданно: студенты
(зрители) привыкают к нему, и внимание рассеивается. Независимо от
аудитории полезным будет применение эффекта неожиданности. Для его
создания можно вставить в презентацию небольшие юмористические
сюжеты. Это оживляет занятие, создает положительный эмоциональный
настрой и способствует более прочному усвоению материала.
Таким образом, применение презентации позволяет увеличить скорость
урока, повысить уровень усвоения материала и заинтересованность
студентов. Необходимо помнить, что успешность использования
информационных технологий в значительной мере зависит от
профессиональной
подготовленности
преподавателя
и
условий
осуществления процесса обучения.
Также использование презентаций на занятии не должно носить
разовый характер, так как элемент демонстрации «ради праздника» вызывает
у обучающихся вполне понятное несерьезное отношение к «картинкам на
экране». Поэтому необходимо заранее так продумать серию занятий с
использованием этого подхода, чтобы они были в системе. Методика
использования учебной презентации (или даже отдельного ее слайда) на
уроке зависит от его содержания и цели. Практический опыт применения
презентаций позволяет выделить некоторые общие дидактические задачи,
при решении которых целесообразно применять презентацию на отдельных
типах занятий, либо проводить занятия-презентации, например:
- объяснение нового материала;
- актуализация опорных знаний;
-закрепление изученного материала;
- проверка знаний;
-углубление знаний;
- дополнительный материал к занятию;
- решение задач обучающего характера;
- обобщение и систематизация изученного материала;
-самостоятельное изучение нового материала и т.д.
На основе учебной презентации можно предложить студентам вести
электронный конспект, включающий содержание самой презентации и
комментарии самих студентов к тем или иным слайдам.
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Если презентация проводится на интерактивной доске, вполне
допустимо, чтобы информация на слайдах была неполной с возможностью
вносить коррективы по ходу урока. В таком случае презентация «оживает» и
становится результатом сотворчества педагога и студента, происходящего
прямо на занятии. К процессу разработки презентаций можно постепенно
подключать обучающихся. Как показывает практика, мотивация оценкой
носит совсем не обязательный характер, ведь общими усилиями создается
продукт, который увидят и дополнят следующие поколения обучающихся.
Мотивация к информационному общению появляется в результате
создания презентаций и их публичного представления в студенческой
аудитории, а также для презентаций, проводимых на различных
мероприятиях, викторинах, творческих вечерах, конкурсах вне стен
колледжа.
Основными факторами, свидетельствующими об интенсификации
учебного процесса с помощью учебных презентаций, выступают:
- повышение целенаправленности обучения;
-усиление мотивации и повышение интереса к дисциплине;
-улучшение эмоционального состояния обучающихся и т. п.
Учебные презентации способствуют развитию у студентов
общеучебных умений, осмыслению ими не только представляемой в
презентации информации, но и ее разнообразных связей с другими фактами
(межпредметных связей). Кроме того, работа над замыслом и содержанием
презентации положительно влияет на развитие у обучающихся навыков
предоставления информации и общения с помощью информационнокомпьютерных
технологий.
Разработка
презентаций
способствует
формированию собственной точки зрения студентов, а также является
важным фактором формирования их информационной культуры.
Хочется отметить, что зачастую затруднительно чётко определить
границы между разными методами и технологиями обучения - на практике
они пересекаются, дополняют друг друга, складываются в комплексный
«пакет», систему, при помощи которой преподаватель и обучающиеся
добиваются поставленных целей.
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Хожанов Б.К.
ассистент, Нукусский государственный педагогический институт
им.Ажинияза, г. Нукус, Узбекистан
Пердебаева М.К.
студентка 2 курса факультета
Дошкольного и начального образования Нукусского государственного
педагогического института им.Ажинияза, г. Нукус, Узбекистан
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Методика обучения математике, как педагогическая наука, тесно
связана с педагогической психологией, дидактикой и логикой. Поэтому при
обучении методике объяснения решения задач по математике в начальных
классах нужно опираться на знания, полученные
слушателями
по
математике, психологии и педагогике.
Курс методики обучения математике нужно объяснять, опираясь в
лекции на результаты научных исследований в методологии, а также
необходимо связывать теорию с деятельностью и опытом учителей с
многолетним стажем работы.
Слушатели на практических и семинарских занятиях обучаются
пользоваться
разнообразными методическими пособиями и
умению
использовать их при преподавании и ведении научной работы. Значит, при
подготовке кадров по специальности учителя начальных классов должна
быть
организована непрерывная взаимосвязь между студентами практикантами, учителями–предметниками и методистами.
Также
необходима непрерывная взаимосвязь между учителями
математики,
руководителями педагогической практики, учителями начальных классов и
руководителями учебной части по начальным классам.
В настоящее время в методике обучения математике в начальных
классах велика роль Н.У.Бикбаевой, М.А.Зайнитдинова, Ы.Р.Ахмеджанова,
Е.Я.Янгибаевой, Г.А.Адамбековой и.т.д.
Преподавание математики в I-IV классах по современной методике требование времени, потому что в этих классах учащиеся получают все
необходимые базовые элементарные понятия по математике и по другим
предметам.
Выполнение задач, предлагаемых авторами большинства учебных
пособий, требует специального объяснения со стороны преподавателей т.к.
для полного освоения того или иного математического материала учащиеся
должны умело решать текстовые задачи. Этот навык важен для учащихся,
начиная с первого класса и до окончания школы. Но для формирования у
учащихся навыков и умений решения задач недостаточно знания
определяемых математических факторов, поэтому учащиеся должны
совершенствовать уровень знаний и формировать умение решать текстовые
задачи.
В настоящее время в дидактике А.Д.Семушина, К.Ы.Нешков и
М.Колягины выделяют следующие цели выполнения задач и примеров:
1) Образовательная цель задачи.
2) Воспитательная цель задачи.
3) Цели и задачи развивающего характера.
4) Цели и задачи проверочного характера.
Учащиеся, решая задачи, развивают работоспособность, обретают
новые математические знания, а также развивают логическое мышление.
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Учащиеся должны иметь понятия о составлении задач и уметь решать их
разными способами.
Итак, что такое математическая задача? Решение задачи начинается с
ознакомления с условием задачи и с поставленным вопросом. Условие и
вопрос - основные элементы задачи. В условии задачи даются сведения об
объектах, о предметах, характеризующих их и взаимосвязи между ними.
Требование задачи указывает то, что нужно найти и может составляться в
форме текстового вопроса. Математические задачи подразделяются на
простые и сложные. Задачи, которые решаются в одно действие, относится к
простым задачам. Задачи, которые решаются двумя или более действиями,
относится к сложным (составным) задачам.
Существует также арифметические и алгебраические методы решения
задач. В арифметическом методе ответ на вопрос задачи вычисляется
выполнением арифметических действий с числами. В алгебраическом методе
ответ на вопрос задачи находят путем составления уравнения и его решения.
Решение задач является упражнением для умственного развития. Еще также
решение задач воспитывает у учащихся силу воли, упорство, пробуждает
интерес к предмету. И это может и должно положить начало формированию
у детей этих важных качеств человека.
Устная речь учащихся не должна ограничиваться только ответами на
вопрос учителя. Будет очень интересно, если содержание математической
задачи взято из сказок и мультфильмов. Такие задачи требуют от учителей и
методистов совместной работы с психологами.
При обучении математике каждый преподаватель, используя задачи с
практическим содержанием, должен иметь в виду систему дидактических
требований:
1.
Содержание практических задач должно быть взаимосвязано с
техникой и наукой в соответствии с современными требованиями.
2.
Задачи должны быть составлены на основе знакомого учащимся
материала из школьной программы.
3.
Условия задачи должны быть короткими и понятными для
учащихся, и по мере возможности должно быть меньше незнакомых
терминов.
4.
Задачи не должны быть сложными, и должны соответствовать
школьной программе.
Исходя из этого, при решении задач мы должны обратить внимание на
нижеследующее:
1.
При решении задач практического содержания учащиеся должны
быть ознакомлены с каким-либо определенным и конкретно-реальным
процессом;
2.
При решении некоторых задач требуется множество вычислений,
при этом нужно пользоваться таблицами, микрокалькулятором и правилами
вычисления;
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3.
Иногда готовые чертежи, таблицы, формулы помогают, в первую
очередь, сделать учебный процесс более интенсивным.
Таким образом, курс математики в начальных классах является одним из
самых важных и актуальных т.к. он служит для развития у учащихся
логического мышления, работоспособности, умения работать над собой и
свободно выражать свои мысли.
Список литературы
1. Жумаев М.Е. и др. Практикум по методике преподавания
математики. Учебное пособие для студентов ВУЗов. «Учитель», 2004
2. Журнал Бошланғич таълим. №6, 2014.
3. Б.Абдуллаева, М. Ташпулатова, А. Садикова, Ю.Жаббарова,
Н.Мухитдинова. Методическое пособие по внедрению передовой
педагогической и информационно-коммуникационной технологий для
первых классов в процессе образования. Ташкент, 2014 г.
4. Н.У. Бикбаева, Р.Ы. Сидельникова, Г.А. Адамбекова Методика
преподавания математики в начальных классах. Ташкент «Учитель» 1996 г.
5. Беспалько В.Р. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.М.: издательство Инст.проф.обр.Мин образования России, 1995.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ
ЕГО В ВУЗАХ РОССИИ
Чиркова Г.П.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Ижевского филиала Российского
университета кооперации
Являясь инициатором создания ЕС и находясь у руля экономического и
культурного сотрудничества стран, входящих в этот союз, Германия на
основе Болонского процесса способствовала созданию в Европе единого
образовательного пространства, где предъявляются особые требования к
изучению иностранных языков [1,2,3].
К тому же Германия обладает инфраструктурной поддержкой
международного сотрудничества в области образования и науки. Об этом
свидетельствует большое количество действующих фондов и организаций.
ZFA- Центр школьного образования за рубежом
Учащиеся 7,8,9,10 классов средних общеобразовательных школ России
при поддержке центра могут учиться в школах Германии.
DAAD- Служба академических обменов
Организация высших учебных заведений Германии, объединяющая
230 немецких вузов-участников и 126 студенческих организаций. Её главная
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задача состоит в том, чтобы являться посредником в организации внешней
культурной политики, а также политики высшего образования и науки
Германии. DAAD поддерживает 14 представительств во многих странах и 48
информационных центров по всему миру. Стипендии, выделяемые этой
организацией, весьма привлекательны для студентов всего мира. Каждый год
выдаётся порядка 50000 стипендий.
Служба педагогических обменов
Студенты-германисты старших курсов и студенты педагогических
вузов России по специальности «Немецкий язык» могут по обмену со
студентами немецких вузов учиться в Германии [8].
Интерес к изучению немецкого языка очень связан с прочным
экономическим статусом Германии. По экономическому развитию в мире
Германия стоит на третьем месте после США и Японии. Если говорить о
количестве людей во всем мире, владеющих немецким языком, то это
примерно 100 миллионов, а количество людей, для которых немецкий язык
является родным, составляет 128 миллионов человек. Регионы, где немецкий
язык выступает в качестве государственного языка: Германия, Швейцария,
Австрия.
В интернете на первом месте статьи на английском языке, на немецком
– на втором. Немецкие сайты так же уступают английским, но опережают
французские, японские, итальянские [9].
Изучая немецкий язык и стремясь поехать учиться в Германию,
многие молодые люди нашей страны могут получить европейское
образование, перспективную работу и гарантированную карьеру.
Ежегодно растет число студентов, обучающихся в университетах
Германии, так как это образование до сих пор бесплатное. Молодежные
обмены между Россией и Германией позволяют участникам ближе
познакомиться с историей и культурой страны изучаемого языка, а также
совершенствовать свои знания немецкого языка.
Большую работу в этом направлении проводит институт Гёте и его
многочисленные филиалы во многих странах мира [10].
В России Институт Гёте имеет филиал в Москве, Новосибирске, СанктПетербурге и является учреждением культуры ФРГ. Институт Гёте
популяризирует немецкий язык за рубежом и расширяет сотрудничество
между различными странами в области культуры. Задачей института
является распространение актуальной информации о культурной,
общественной и политической жизни современной Германии. Его
деятельность способствует формированию объективного представления о
сегодняшней Германии во всём мире.
С 6 июня 2014 года по 6 июня 2015 года проводился «Год немецкого
языка и литературы» в России одновременно с «Годом русского языка и
литературы» в Германии, с участием большого количества приглашённых
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преподавателей, студентов. Организатором этих мероприятий был Институт
Гёте и Министерство иностранных дел Германии.
Немецкий язык в средних школах и вузах России изучается как
иностранный и по количеству изучающих занимает второе место после
английского языка.
К Болонскому процессу в Европе Россия присоединилась в сентябре
2003 года, что определило новые требования по дисциплине «Иностранный
язык». В соответствии с новыми стандартами выпускник должен иметь
высокий уровень профессиональной подготовки и уметь общаться на
иностранном языке в бытовой и профессиональной сфере. Сегодня знание
иностранного языка не только культурная, но и экономическая потребность.
Любому специалисту, желающему преуспеть в своей профессии, необходимо
владеть иностранным языком. Это повысит статус молодого специалиста, его
конкурентную способность, обеспечит успех в карьере, даст возможность
использовать зарубежные источники в исследовательской деятельности.
Жизнь показывает, немецкий язык всё больше вытесняется английским,
несмотря на то, что наработан богатый опыт его преподавания, историческая
связь немецкого и русского народов существует многие века и на лицо
культурные связи и научно-техническое сотрудничество между нашими
странами.
Студенты, которые приходят в вуз, имеют разный уровень знаний по
немецкому зыку и разное отношение к его изучению. Большая часть из них
считает, что немецкий язык не пригодится в их профессиональной
деятельности.
И именно такие студенты нуждаются в повышенном
внимании со стороны преподавателя. Им необходимо создать мотивацию,
чтобы появилось желание изучать немецкий язык.
Сложность обучения в неязыковом вузе России заключается ещё и в
том, что студенты загружены своими профилирующими предметами и
значительно сокращены часы на изучение иностранного языка.
В начале обучения немецкого языка, как правило, интерес высокий. Но
как только студенты сталкиваются с трудностями, мотивация снижается или
теряется вовсе [4].
Цель преподавателя в данной ситуации – использовать всевозможные
методы, различные стимулы и поощрения, чтобы процесс обучения
удовлетворял личную ориентацию учащихся и внушал уверенность в свои
силы. На занятиях необходимо предоставить студенту возможность проявить
свои способности, увидеть результаты своего труда и проанализировать свои
ошибки. Очень важно ориентироваться при обучении на личность студента,
учитывать его способности и возможности, стараться поддерживать его
интерес. Немаловажно также создать условия для реализации принципов
дифференциации и индивидуализации процесса обучения, более гибко
построить учебный процесс, для развития и стимулирования творчества
обучаемых[5].
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Исследования педагогов Е.И. Пассова и Е.С. Полат показывают, что
повышают мотивацию обучения и интерес к предмету нетрадиционные
формы проведения занятий. Такие занятия, которые будут выполнять
функции контроля, лучше проводить после изучения какой-либо темы.
Можно выделить: занятие-экскурсия, занятие-проблема, круглый стол,
ролевые игры, видео-уроки.
Важное место при работе с иностранным языком должно отводиться
самостоятельной работе студента. При этом подразумевается поиск и анализ
материалов, повышение общей эрудиции студентов и формирование навыков
работы со справочной литературой, интернетом, что пригодится им в их
будущей профессии [6,7].
В Ижевском филиале Российского университета кооперации немецкий
язык преподаётся по нескольким специальностям: экономика, менеджмент,
государственное и муниципальное управление, технология продукции и
организация общественного питания на первом, втором курсе дневного и
заочного обучения. В преподавании используются традиционные и
интенсивные методы обучения, позволяющие знакомиться с аутентичной
литературой по всем специальностям. Часто применяется на занятиях
грамматико-переводный метод, который более эффективен при изучении
профессиональной лексики. Этот метод позволяет параллельно с чтением
текста выполнять лексико-грамматические упражнения, с помощью которых
точно и грамотно усваивается информация, содержащаяся в предложениях.
Коммуникативная методика в работе с немецким языком также
способствует развитию речи и общению студентов. Обучение устной речи на
иностранном языке, особенно по специальности в неязыковом вузе – это
сложный и трудоёмкий процесс, так как в речи
студента должны
присутствовать элементы текста, написанного в
научном
стиле.
Облегчается труд преподавателя тем, что монологическая речь студента
осуществляется на основе данного в учебнике текста. Для этой работы можно
использовать монологические формы устной речи: резюме, реферирование,
аннотация.
Занятия часто проходят в форме ролевых игр, групповой работы в
парах, что способствует развитию диалогической речи.
Использование в учебном процессе видеоматериалов страноведческого
характера углубляет знания студентов в области культуры народа,
являющегося носителем изучаемого языка, и способствует развитию живого
интереса к стране, где проживает этот народ.
Предусмотрено и выполнение индивидуальных заданий, позволяющих
проводить дифференцированную работу в отдельности с каждым студентом.
В целом можно сказать, что успех работы преподавателя немецкого
языка в неязыковом вузе, зависит от желания студентов выучить язык и
готовности инвестировать свои силы в его изучение. Цель преподавателя в
данной ситуации – повлиять на это, применять в учебном процессе все
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мотивационные средства с учётом личностной ориентации студента и
использовать актуальный материал для подготовки будущего специалиста.
Эксперты отмечают растущий интерес к немецкому языку в нашей
стране и совершенствование процессов обучения, что представляет собой
основу для интеграции России в общеевропейское образовательное
пространство, экономическое и культурное сообщество.
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Чистов Р.С.
к.филос.н., доцент, Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева, филиал СибГАУ в
г. Лесосибирске, доцент кафедры Гуманитарных и социально-политических
дисциплин
Как известно, в последние десятилетия в рамках современной
гуманитарной парадигмы возрос интерес к проблематике социального
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капитала. В общем виде, говоря обобщенной формулой, под социальным
капиталом следует понимать некий феномен, который имеет в большей
степени общественную, чем индивидуальную природу. Интуитивно
социальный капитал имеет отношение к свободному и взаимоответственному
поведению людей, доверию, способностью отдельных индивидов
образовывать антропоструктуры и осуществлять целесообразное и активное
коллективное действие и разворачивать конструктивную коммуникацию на
всех этапах этих совместных актов [1, с. 152]. Сформированный социальный
капитал позволяет людям работать вместе и решать жизненно важные
социальные и социокультурные задачи [5, c. 6].
Очевидно, что формирование социального капитала является
достаточно длительным, противоречивым процессом, предполагающим как
минимум десятилетия последовательных общественных и индивидуальных
усилий. Как показал опыт Новой Зеландии, Швейцарии, Швеции, Японии,
Германии и ряда других государств, должно пройти много времени, прежде
чем социальный капитал станет артикулированной институцией. Тогда
последний становится устойчивой системой, носящей инерционный
характер. Однако вместе с тем, что не менее очевидно, деструктивные
общественные процессы, массовая хорроризация, порождающая страх перед
будущим, однообразие социальной жизни, репрессии и другие социальные
патологии, также закрепляются как социокультурный код или ген,
срабатывающий в определенных жизненных ситуациях того или иного
общественного организма и проявляющийся в поведении.
В связи с вышесказанным представляется, что российское общество
переживает неоднозначную стадию своего развития в плане накопления и
формирования своего социального капитала. Многочисленные исследователи
и представители гуманитарной науки, в частности В.В. Кривопусков, И.
Розинский, А.А. Шабунова, Ю. Громова и др., достаточно давно и с
серьезным основанием говорят о проблеме недоверия и консолидации в
России [7, с. 15]. Социальные ткани, соединяющие представителей
гражданского общества, власти и бизнеса как основных акторов
хозяйственной, политической и иных форм гражданской жизни, пока не
созрели. Бизнес не доверяет власти и гражданам, власть – гражданам и
предпринимателям, а граждане – отвечают им взаимностью, но при этом
сами не доверяют друг другу, и не могут совместно решать свои проблемы.
Это выражается в росте налогов, коррупции, дифференциации в доходах,
имущественном расслоении, недоверии банков по отношению к заемщикам,
нежелании людей участвовать в выборах, социальных опросах и переписи
населения, увеличении количества разводов (65 разводов на 100 браков),
распространенности
абортивного
поведения,
беспризорности
и
безнадзорности несовершеннолетних и массе других фактов. И с
исторической и социально-философской точки зрения все это вполне
понятные проявления, поскольку политические аферы и лозунги последних
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25 лет послужили большой ширмой, за которой стало практически не видно,
что гражданская жизнь людей в гораздо большей степени нуждается в своем
развитии. Очевидно, что социальная, гражданская сфера изменяется намного
медленней, чем политическая и экономическая.
Как известно, любое общество живет в определенном социальноисторическом пространстве, наполненном какими то силами. Эти силы
живут и действуют в людях – это их пафос, представления, духовные и
психические энергии, мобилизуемые воображением. И у этих сил всегда есть
какие то государственные знаки и оправдания. Наше общество и власть, как
его квинтэссенция, прошли сложный исторический путь. Поле русской
власти оформилось в XVII веке и усилилось во время советской власти.
Главная его идея заключается в том, что выше всего и всех стоит
государство. И человек – ничто, если он не слуга государства,
государственной идеи. Все это определяет и каждодневную жизнь людей, их
сознание, социальные структуры.
Для России XX век начался с Великой реформы, и продолжился
экспроприацией экспроприаторов, НЭПом, «коллективизацией» («великим
переломом») и реформой начала 1990-х. Постоянный передел собственности
и гражданской жизни со стороны властных структур, привел к исторически
искалеченному прошлому и настоящему российского общества [6]. Отсюда
следует, что размышления об изменении состояния сознания нашего
человека и общества, как о том пытаются часто писать и говорить власть и
СМИ, явно преувеличены. Все то, что было в жизни людей в монархический
период или период советской власти – во-первых, никуда не исчезло, а вовторых, мы не извлекли позитивного опыта из этой истории, и не растворили
его в настоящем. А если мы этого не сделали, то все вышеуказанные
проблемы, имеющие исторически укорененный характер, не будут решаться.
Ситуация выглядит так, что российская история во многом есть
авантюра. А авантюризм предполагает особые условия для своего
существования, такие чтобы люди сохраняли лицо и взаимодействие друг с
другом и духовно не погибли в случае фиаско данной авантюры. Греция
например, на которую мы часто ссылаемся, или не ссылаемся, но
продолжаем мысленно ее – это есть авантюра на инерционном поле истории.
Греческая цивилизация исчезла, и это означает, что если историческое
существование само по себе есть авантюра на фоне коллективномифологического тела человечества, то она требует какого-то состояния
усилия и напряженной зоны сознания, в котором все это может длиться и
существовать. Стоит убрать напряжение, и такая культура исчезает, как это
получилось с греками. Тоже самое произошло и с нами в 1917 г., и
аналогично – в 1991 г. Это означает, что существование такого типа
исторических форм, какими были греческая цивилизация, российская
империя, советский проект и др., предполагает миллионы индивидуальных
источников действия, индивидуальных локусов, из которых источаются силы
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ответственности и индивидуального риска. То есть предполагается масса,
состоящая из личностей. А если этого нет, то перед нами возникает образ
колосса на глиняных ногах.
Таким образом, причина отсутствия сформированного социального
капитала лежит в историческом прошлом, в степени кристаллизации системы
ценностей и идеалов отдельных людей и общества в целом, которые либо
воплощаются либо не воплощаются в реальной жизни. Смыслоутрата ведет к
деструкции коллективной жизненной энергии. Большинство реформ, планов,
проектов и программ в России не реализуются именно по этой причине.
Люди должны жить и что то делать, не думая ни о каком строительстве. Ни
французский, ни какой либо другой гражданин не строил никакого будущего,
ни светлого, ни мрачного. Он решал задачи, внутри которых уже была
кристаллизация идеала, потому что работали традиционные институции,
которые возникли в том числе на основе христианства. В нашей же стране
сами идеалы христианства не растворили в светской жизни так, чтобы
обыкновенное поведение человека, не ходящего в церковь, воспроизводила
бы действительное содержание смыслов христианских ценностей. И
многократно повторяющиеся социальные патологии в конечном итоге
перестают восприниматься в качестве таковых.
Когда достаточно большое число людей согласились считать жизнью
то, что с позиции греческой, иудо-христианской и т.д. не является жизнью, то
они могут этой жизнью жить. Внутри такой жизни не содержится причин для
ее изменения. Наши катастрофы, голод, беды, неустройство и т.д. –
воспринимаются в качестве таковых в глазах внешнего наблюдателя,
продолжающего словесную интеллектуальную позицию, рожденную в лоне
греческой и евангелической традиций, а внутри самой системы такой жизни
ничего этого нет, поскольку здесь уже работает формула – «отделаться путем
объяснения» – так получилось, я этого не хотел, жизнь невыносима, но мы
живем и т.д.и т.д. Если человек отделался объяснением от беды, то беда не
становится мотором для изменений, поскольку она просто не
воспринимается в качестве таковой [4]. Она может восприниматься в
качестве общей немоготы жизни, но к этому уже привыкли. И очень многие
вещи, на поверхности политические, или сплетенные политическими узами,
казалось бы поддающиеся решению политическими, удачно подобранными
средствами, в действительности они – бытового происхождения, и уходят
корнями в глубокую толщу выморочного существования, ставшего обычным
существованием, так что внутри него другое существование невообразимо, и
оно кажется искусственным. В том числе существование других обществ.
Отсюда проистекает, например ксенофобия, в силу невообразимости этого
как своей собственной естественной возможности.
Можно сказать, что мы имеем дело с социальным химеройдом, в
котором есть пассионарные явления. Там есть сцепление страстей и пафосов,
и пока это не расцеплено ни доброй интеллектуальной волей, ни
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распространением знаний. Живем как умеем. Раз научились так жить и
приняли это как жизнь, то это так просто исчезнуть не может. И пока не
видно каких либо серьезных признаков, свидетельствующих об изменении
ситуации. Жизнь в России – это ностальгия по оконному стеклу. Самая
распространенная ситуация, когда есть разбитые окна, например в результате
взрыва бомбы, и все тоскуют при разбитых и продуваемых при этом окнах,
но при этом никто не вставляет стекол, поскольку предполагается, что они
вставляются центральным управлением, охватывающим очень большое
жизненное пространство. Но у государства не до всего доходят руки и страна
большая, и все ждут, пока будут вставлены стекла.
Также следует указать на такой фактор, сдерживающий развитие
социального капитала в России, как явный исторически обусловленный
перевес или смещение в сторону от созидательной к перераспределительной
идеологии, в особенности в сфере народного хозяйства. К сожалению, в
российской экономике все еще сильно влияние исторического прошлого
(прежде всего XIX и XX века), в котором задача институционализации
отношений собственности на основе права, закрепление, кристаллизация
понимания того, что принадлежит тебе, а что является казенным, решена не
были. В лекциях М. Мамардашвили и П.Г. Щедровицкого звучит следующая
формулировка этой проблемы, которая актуальна и сейчас, особенно в сфере
экономических отношений: «общий принцип устройства российской жизни –
распределительный принцип, содержание которого выражается так – всегда
за счет другого, или с помощью чего то внешнего, или за счет государства,
соседей, инородцев и т.п. и никогда за счет собственного труда и риска быть
готовым встретиться лицом к лицу с результатами собственных усилий» [4,
8].
На наш взгляд, такие институты в России, как бизнес и власть, во
многом направляют активность не в сферу конструктивизации и создания
нового, а в сферу перераспределения того что есть. В результате чего
возникает соответствующий тип общества, построенного на идеологии
перераспределения. При этом в нашей стране, с одной стороны, такой путь
построения хозяйственной деятельности является наиболее простым,
доступным, привычным, не требующим особенного искусства организации,
энергии воли и ответственности участвующих в этом процессе людей, а с
другой – в силу погашенного исторического сознания русского человека и
незащищенности прав его собственности, компетенция по созданию нового
не накапливается, поскольку чтобы ты не создал – у тебя это отняли. Здесь
действует право сильного.
Если мы стоим во внешней позиции, то с очевидностью можем
констатировать, что перераспределение не создает социального богатства. И
в долгосрочной перспективе это невыгодно никому. Тот, кто забрал у
слабого, завтра захочет еще, а забирать у прежнего «донора» больше нечего.
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Или начинает отнимать у таких как он, что заканчивается плохо. И в конце
такой цепи – минимальная хозяйственная польза для общества.
При этом трагикомизм данной ситуации заключается в том, что никому
не очевидно в ближней и средней перспективе, что этот механизм ничего не
создает, в чем и заключается причина его живучести. Например, в ситуации,
когда с использованием различных методов воздействия один субъект
экономики отнимает дело у другого, деятельность, которая держалось на
силе воли других людей, их энергии, вкладах и т.д., достаточно часто в итоге
данный проект сворачивается и разрушается. Новые участники разделяют
собственность на части, стремятся вновь реализовать ее по спекулятивным
ценам, либо, используя только мощь рекламных средств, постепенно заводят
дело в тупик. Все это напоминает эпидемию, которая может длиться
десятилетиями.
По мнению видного российского философа Г.Л. Тульчинского, главная
проблема России - не экономика, а способность выстроить Россию как «дом
свободы и справедливости» [6, с. 6]. Эксперты авторитетнейшей
международной консалтинговой компании McKinsey во главе с лауреатом
Нобелевской премии по экономике Р. Солоу, в результате глубокого анализа
состояния и перспектив российской экономики еще в 90-е годы пришли к
неожиданному для них самих выводу: высокая инфляция, финансовые
кризисы и экономическая нестабильность - факторы второстепенные и не
играют решающей роли в сдерживании экономического роста [2].
Сдерживающие факторы лежат не в экономической, а в гражданской,
социально-культурной и политической сферах.
Создание гражданского общества, т.е. общества, отличного от
государства, самого статуса гражданства, осваиваемого людьми, имеет
решающее значение для кристаллизации человеческого и социального
капитала, сознания и цивилизации. И для поддержания этих процессов важна
артикуляция гражданского пространства. Это помогает людям и коллективам
идентифицировать себя, понимать друг друга, видеть предметы своей любви
или ненависти, отличать действительные предметы своего отношения к чему
либо от подменок, экранок, которые часто наслаиваются на эти предметы в
силу социальных привязанностей, отталкивания, вражды, ненависти,
пропаганды и т.д. И если переходить в общественный системный контекст,
то отсутствие вспомогательных, дополнительных кристаллизаторов
социального капитала, например гражданской, правовой институции и т.д.,
может приводить к тому, что теряются уже существующие гражданские,
политические, экономические и иные навыки, идущие от традиций [3, с. 52].
Например, навыки совместной жизни людей разных национальностей на
одной территории.
Таким образом, уяснение и восприятие текущего момента, связанного с
низким уровнем развития социального капитала в российской
действительности, связано с нашим представлением о прошлом. С ответом на
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вопрос, какое прошлое говорит в нас, а оно – обязательно говорит. Только
артикуляция прошлого и понимание настоящего приведет нас к выходу из
одного и входа в другое социально-историческое пространство, заполненное
какими то иными, выращенными социальными силами, способными за счет
социального капитала построить и удерживать порядок в гражданской,
юридической, экономической, политической и других сферах жизни.
Формирование социального капитала такого качества в России связано
с решением проблемы доверия между людьми, правосознания,
собственности, полноценной элиты и адекватной политической культуры,
при которой человек, который хочет что то сделать, и обладает чувством
мужества, чести и достоинства, сможет сделать нечто такое для себя и
местного сообщества, чего не сможет придумать никто ни из какой
центральной точки управления. Необходимо формировать прозрачные
механизмы взаимодействия власти, бизнеса и общества, построенные на
принципах
взаимной
социальной
ответственности
и
общей
заинтересованности в построении гражданского общества.
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Как известно, социальный капитал представляет собой совокупность
целесообразно формируемых социальных связей субъектов, которые
позволяют получить доступ к благам определенного общества или
объединения людей и усилить социальный и экономический эффект от
определенной деятельности. Всплеск интереса к этой проблематике
обусловлен современным этапом развития общества. Все большее значение
придается таким социальным явлениям, как формирование системы
нематериальных ценностей, установление партнерских и адекватных
отношений между гражданским обществом, бизнесом и властью, отказ от
прежних способов организации труда и переход к активному использованию
творческого потенциала сотрудников, повышение роли знания, доверия
между гражданами и т.д. Все это элементы пространства социального
капитала, и именно на создание благоприятных условий для их развития
должны быть направлены значительные усилия бизнеса, общества и власти.
Однако, если сравнивать социальный капитал по этим и другим
показателям в России и за рубежом, то окажется, что мы находимся только в
начале его формирования. Например, зарубежные и российские экономисты
и экономические философы Ф. Фукуяма, Р. Шиллер, А. Нещадин, В.Е.
Дементьев и др., уже достаточно давно называют нашу экономику
экономикой недоверия, что подтверждается многочисленными примерами и
наблюдается повсеместно [3]. С очевидностью бросается в глаза - бизнес не
доверяет обществу, и не доверяет государству. Государство не доверяет ни
бизнесу, ни обществу. Общество не доверяет ни государству, ни бизнесу.
Таким образом, мы буквально находимся в ситуации, когда никто никому не
доверяет, а это прямой показатель низкого уровня российского социального
капитала.
Вышеописанная ситуация буквально транслируется по разным
направлениям. Власть и общество рассматривают бизнес как источник
некоторой ренты. Власть смотрит на бизнес с той стороны, что «делиться
надо», общество же относится как к вынужденному злу. Организовать бизнес
под ссудный процент, предлагаемый российскими банками «под
руководством» ЦБ РФ – очень сложно. Государственный банк не доверяет
свои активы частному сектору. Бизнес не доверяет гражданам, считая
большинство потенциальных кадров некомпетентными специалистами и
заинтересованными только в больших размерах оплаты труда.
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Следует отметить, что в последние годы, особенно с введением
экономических санкций, эта ситуация начала меняться. Бизнес стал
осознавать, что ключевым фактором развития и залогом дальнейшего
существования на рынке на сегодняшний день становится именно доверие,
главным образом доверие потребителей. Примером такого доверительного
отношения общества и бизнеса становится активное развитие
краутсорсинговых и краутфандинговых площадок, и отдельных бизнесов. В
качестве примера может служить Истринская сыроварня Русский пармезан,
которая в определенный, сложный в экономическом смысле, период выжила
только благодаря доверию граждан, оказавших активную финансовую
поддержку путем предоплаты заказов на период в несколько месяцев.
Гарантом в данном случае выступало только обещание их исполнить, данное
собственником бизнеса. И это далеко не единичный пример. Важно также
отметить, что бизнес перестает быть простым пассивным потребителем
рабочей силы, вечно недовольным ее качеством, и становится скорее
«кузницей кадров», формируя кадры с новым типом мышления, основанным
на ответственности, открытости, доверии и адаптивности, необходимыми для
работы в новой экономической реальности. Примеры успешного внедрения и
развития именно такого подхода можно найти в различных секторах
экономики:
государственная
компания
"Российская
корпорация
нанотехнологий" (РОСНАНО), включая сети нанотехнологических центров,
о которых мы поговорим подробней чуть ниже, Консорциум «Альфа-Групп»,
пришедшие на российский рынок крупные сети быстрого питания (KFC,
McDonald’s). И мы видим, что зачастую именно благодаря людям,
работающим в системе и грамотному управлению их развитием, эти
компании становятся лидерами в своих областях и задают основные тренды
развития.
Исторически так сложилось, что в экономике России сила и воля
государства уходит на решение скорее оперативных, нередко
взаимопротиворечащих заданий высшего руководства: обеспечение роста
пенсий, стипендий, госинвестирования и стабилизации цен, что ведет не к
экономическому развитию, а к росту инфляции. Зачастую прибыль в стране
достается не производителям, а тем, кто продает их товары. В лучшем случае
это говорит об отсутствии единой экономической стратегии государства и
отсутствии видения будущего, но в итоге по истечении определенного срока
такая экономика и власть теряет общественное доверие и уважение.
Мышление у российских политиков, как правило, абстрактное,
поскольку они решают реальные политические вопросы и готовы защищать
права в той мере, насколько это исходит из дедукции общего гражданского
принципа права. Однако чувства глубокого понимания изнутри
национальной реальности и интуиции этой реальности у них нет, а ее, как мы
знаем, надо развивать. Иначе навыки реального политического действия
будут теряться и дальше, если не сформируется организованного
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правопорядка, основанного на новом типе мышления и принятия
ответственности, и освоенного самими органами власти.
Власть в России не отделена от общественной жизни, в адекватном
смысле этого слова. Она анонимна, диффузна, и растворена в социальных
отношениях, но никогда не выступает открыто со своим собственным лицом.
Это опять же - признак недоверия, учета и контроля.
Наиболее драматичная ситуация наблюдается в отношении граждан к
государству и бизнесу, и к самим себе. И дело даже не в имущественном
цензе, доходе. Проведение социальных опросов в России, организованных
как государственными, так и негосударственными структурами –
оказывается на деле безрезультатной деятельностью, поскольку граждане
думают одно, говорят при ответах на вопросы - другое, делают третье, и при
этом задаются вопросом, кто и зачем их об этом спрашивает. Более того, по
европейским показателям социального доверия и благополучия, при таком
имущественном расслоении общества быть не может, а мы живем. И
говорить в такой ситуации о решении серьезных задач и модернизации
становится сложно.
Многочисленные исследования, например президента WorkLine Е.
Громовой, показывают, что например богатство как социокультурный
феномен, существует в сознании российских граждан. Но при этом быть
состоятельным - это плохо, особенно по отношению к другим людям, и эта
ценность принадлежит не им. Достаточно большая часть российских граждан
негативно относятся к бизнесу, считают себя обиженными, и глубоко
убеждены в том, что они ничего не могут сделать в своей стране и вообще в
своей жизни. Один человек ничего не решает. И ответственность за
происходящее в политической, экономической и гражданской жизни лежит
на бизнесе и государстве. Это ярко выраженные признаки низкой
финансовой и политической культуры, желания переложить ответственность
за свою жизнь на плечи «царя» или «барина», не желание думать и
принимать решения самостоятельно, осознавая всю меру собственной
ответственности и личного вклада в развитие собственной жизни и
государства в целом. К сожалению, в России по-прежнему принято
перекладывать ответственность за все негативные последствия принятых
решений на власть и бизнес. Остается только задать логичный вопрос: «А кто
эту власть выбрал и на чьи деньги развивается этот бизнес?». Именно
поэтому залогом успешного развития экономики, государства и общества
является формирование нового типа мышления, основанного на
ответственности за принятые решения, за политический выбор и за его
отсутствие, за действия и бездействие. А закладывающиеся тенденции
развития нового типа экономического мышления, получившие свое
распространение, в том числе, благодаря успешной и целенаправленной
работе в этом направлении инновационного бизнеса способствуют
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повышению процента граждан готовых к изменениям и легко
адаптирующихся к новым экономическим реалиям.
Российское общество очень долго училось тому, что капитализм - это
плохо, и эти установки еще очень сильны и глубоки. Как говорил философ
В.В. Розанов, на Руси всякая собственность только оттого, что выпросил в
подарок или кого-нибудь ограбил [4]. Частное предпринимательство
каралось в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР до 5 лет лишения
свободы. Вначале 90-х гг. российское общество в считанные месяцы прошло
«первоначальное накопление капитала» с использованием не совсем
законных, мягко говоря, способов. При этом известно, что параллельно этому
процессу инвестиционные компании США приглашали экспертов из
различных стран на предмет консультирования по вопросам приватизации с
условием, что проекты по приватизации топливно-энергетического
комплекса не предлагать. В итоге этого не произошло, как это не случилось и
в Китае, и в Норвегии, и в других странах, кроме Российской Федерации. На
сегодняшний день каждый гражданин королевства Норвегия имеет личный
именной счет от рождения, на который поступают средства от продажи
природных ресурсов, а мы остаемся зависимы от сырьевой ренты, с мало
неощутимой для граждан пользой от ее реализации. В такой культурно
исторической ситуации накопление социального капитала представляется
достаточно проблематичным делом.
Далее. Одним из продуктов или показателей функционирования
социального капитала является наличие инноваций в обществе. Любой
инновационный процесс предполагает, что есть несколько ключевых
участников [1].
Первыми участниками являются фабрики мысли. Эти люди могут
думать и действовать по новому, вырабатывать новые технические решения,
создавать другие способы использования хорошо известных продуктов.
Наличие в национальной системе обращения информации и культурных
смыслов подобных людей очень важно, так как должен быть кто-то, кто
скажет: будущее будет таким. Важно, чтобы были влиятельные люди, к
мнению которых прислушиваются, и чтобы на их призыв или образ начали
реагировать другие люди (в истории современной России к числу таких
можно отнести
П. Щедровицкого и Д. Ковалевича).
Следующим
обязательным участником процесса является изобретатель, ученый,
исследователь, инженер, который воплощает этот образ будущего в
конкретных технических решениях. Бизнес или предприниматель − тоже
является участником данного процесса. Прежде всего, этот участник должен
поверить в то, что предлагаемое будущее − высоковероятно. Он должен
увидеть на рынке ту разработку, в которую имеет смысл вкладывать, потому
что инвестиции – это всегда перенос капитала, средств из одной сферы
деятельности в другую, из одного региона в другой, что связано с большими
рисками. Государство, как обязательный участник, должно создать
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определенные условия, при которых, взвешивая, куда направить ресурсы,
свои инвестиции, инвестор будет готов рискнуть вложиться в новые
технологические решения. Возможно, государство в силу каких-либо причин
установит жесткие, тяжелые правила игры, но они должны быть
неизменными для предпринимателя, который рискует большим капиталом.
Государство должно в этом ключе оказывать непосредственное содействие,
прежде всего обозначая приоритетные направления и создавая
институциональные условия для того, чтобы минимизировать последствия,
например, проигрыша при ставках, которые делает предприниматель в
совершенно новой для него области. Наконец, нужны представители
производственной сферы, которые принятые решения будут внедрять в
рамках конкретных производственных кластеров, индустриальных пароков,
технопарков, нанотехнологических центров, именно последние на
сегодняшний день взяли на себя особую функцию институтов комплексного
инновационного развития, аккумулирующих научные идеи, инновационные
подходы к ведению бизнеса и необходимые для этого инвестиции, в том
числе государственные.
Очевидно, что если нет этих участников или они слабы, и если между
ними не выстроена коммуникация понимания и взаимодействия, если хотя
бы один из них не работает в полном объеме, если у них нет наличия единого
образа будущего и взаимных интересов, а самое главное – разделяемой всеми
системы ценностей, то очевидно, что система с подобным отчуждением
между ключевыми субъектами не будет выдавать тот результат, который
необходим для роста инновационного сектора. Стоит ли говорить о том, как
часто действия рассмотренных субъектов становятся нескоординированными
уже в начале работы, и инвестиции сворачиваются на полпути к реализации
проекта [2]. Во избежание этой ситуации в настоящее время создается
комплексная модель развития инновационной среды, которую мы можем
успешно наблюдать на примере сети наноцентров, бесспорным лидером
среди которых является «Техноспарк» (г. Троицк), который успешно
реализует все три функции, выступая одновременно в качестве «фабрики
мысли», изобретателя и предпринимателя, в том числе адаптирующего
успешный зарубежный опыт к российской действительности путем
организации трансфера технологий. Новаторами и идейными лидерами
развития такой модели выступали П. Щедровицкий, Д. Ковалевич и ряд
зарубежных ученых. Они и являются теми самыми «влиятельными людьми»,
к мнению которых прислушиваются, одновременно выступая примером
предпринимателей-инноваторов, инвестирующих свои средства в наукоемкие
инновационные производства. Сегодня успешно функционирует принятая в
сети наноцентров технология подбора кадров с высокой степенью
мотивации, заинтересованности в развитии и личной ответственности. Эта
технология скорее всего станет предметом отдельной статьи. Однако, именно
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она, путем поэтапного отбора кадров и их обучения, позволяет формировать
тот самый новый тип мышления, о котором мы говорили выше.
Все вышесказанное приводит нас к пониманию, что без ясной
комплексной целенаправленной скоординированной системы действий по
развитию социального капитала в России, инновационное развитие страны
будет значительно затруднено. Экономическая история показывает, что
бизнес начинает искать преимущества на инновациях, если только создается
конкурентная среда. А именно такие условия сейчас создаются благодаря
введению экономических санкций.
По нашему мнению, начала развития социального капитала в России
лежат через постепенное, внятное выстраивание коммуникативного
пространства между гражданским обществом (прежде всего это 6-10%
процентов людей с активной гражданской и политической позицией),
властью и бизнесом. В этом смысле можно говорить как минимум о трех
предпосылках или условиях, продуцирующих социальный капитал.
1) Гражданское общество, т.е. люди, которые способны к
самоорганизации, и способны объединяться с другими людьми и совместно
решать политические, экономические, социокультурные, бытовые и иные
проблемы, вне зависимости от того, какой флаг развивается над цитаделью,
кто является президентом страны и кто возглавляет правительство.
2) Полноценная элита, т.е. наиболее влиятельная часть общества,
способная к управлению, и которая есть в среде депутатов, чиновников,
экспертов,
журналистов, предпринимателей
и
др.
Это
класс,
осуществляющий политическую и экономическую жизнь. Это своеобразный
бэкграунд или первичная социальность, в которой вывариваются новые
тренды и решения. Это люди с «длинными» мыслями, которые открывают
новые горизонты, ставят новые цели, а самое главное видят пути к этим
целям и горизонтам. Но для формирования элиты нужен большой
исторический период, поскольку предпринимательская активность и
конструктивная политика выращивается на концах пальцев.
3) Внятная, артикулированная культурная политика, когда гражданское
общество, в т.ч. через элиту, определяет, что для них важно, а что нет, что
сохранить, поддержать, освоить, что сможет развиваться само по себе, а что
следует отрицать.
Особенно это актуально для России, так как полноценного
гражданского общества пока нет. Например, политические партии или
молодежные движения больше напоминают некие недолгосрочные проекты,
чем активную движущую силу. Влияние профсоюзов практически не
ощущается, или их работа используется бизнесом в своих интересах.
Исключение составляют «Комитет солдатских матерей России» и «Общество
защиты прав потребителей», влияние которых опять же не столь велико.
Запуск механизмов формирования элиты в России функционирует не
достаточно эффективно. Поддержка малого и среднего бизнеса больше
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зачастую носит формализованный характер, а работа социальных лифтов
зачастую сводится к продвижению благодаря кровнородственным или
дружеским отношениям, или использованию капитала. Более того, для
созревания элитарных групп необходимы вложения в качество образования,
как это было сделано в свое время в Сингапуре, Корее, Японии, в эпоху
Петра I или сталинский период [5]. При этом обществу необходимо
научиться смотреть на бизнес не как на то, что создает добавленную
стоимость, а то что удовлетворяет базовые жизненно-важные потребности
человека в жилье, здоровье, образовании.
Также наблюдается невнятная культурная политика, поскольку,
например, некоторые национальные проекты не имеют обоснованной
проектной части, как таковой, и сводятся скорее к раздаче более-менее
свободных денежных средств бюджета.
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, можно формировать
стратегию дальнейших действий всех основных социальных субъектов по
накоплению социального капитала. Как описано выше, некоторые
достаточно четкие действия в этом направлении уже осуществляются
отдельными институтами. Результатом таких действий должно стать
формирование новой модели экономического, политического и социального
поведения, которая заложит фундамент для открытого конструктивного
доверительного диалога, осуществляющегося с помощью демократических
механизмов (прежде всего выборов, работы СМИ и других институтов) и
способствующего установлению контакта между гражданами, властью и
предпринимательским сектором.
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PECULIARITIES OF WORKING WITH ELECTRONIC
DICTIONARIES WHEN LEARNING AND TEACHING LANGUAGES
Чумарина Г.Р.
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и
перевода Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП), г. Казань, Россия
Currently, there are a variety of electronic tools that users can choose to work
and learn the language. Without a doubt, the dictionaries are one of the basic tools
for linguists, translators, teachers and students, and volunteers. Before the user opts
for a particular dictionary, he has to examine the dictionary with the intent to
understand - how it meets its requirements. In addition, there is a wide choice of
paper dictionaries, electronic dictionaries which have become common nowadays.
How much more do users today prefer electronic dictionaries to their paper
versions?
The electronic dictionary phenomenon is relatively recent. Therefore, in this
field there haven’t been multiplicity of studies yet.
To begin, we have to define what is an electronic dictionary. In this article, the
term "electronic dictionary" refers us to the next concept: a dictionary on CDROM has a hard memory, and basically has the same content as the paper
dictionary. Electronic dictionaries are different from the paper ones by their using,
presentation, technical features and technical aspects. In addition, the drive allows
contain multimedia elements: pictures, audio clips and short videos.
Researcher H. Nesi identifies the following categories of electronic
dictionaries for studying languages, depending on the technical solutions [5]:
- e-dictionaries;
- a glossary for educational online courses;
- dictionaries on CD-ROM;
- pocket electronic dictionaries.
There exists other solutions of this type, but they need to install software on
the computer, or the need to connect an external storage devices to use a
dictionary.
Researcher O.P. Fesenko in the work «Computer lexicography: software
tools and object of scientific industry" identifies the following types of software
developed within the computer lexicography, depending on the functions that these
tools perform [2]:
- computer programs designed to present the user a convenient way to have
a printed version of traditional dictionaries (Mega encyclopedia of Cyril and
Methodius, the Brockhaus and Efron Encyclopedic dictionary);
- translation system involves pooling data from various dictionaries
(ECTACO, ABBYY Lingvo, Slovoed);
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- lexicographical database (LBD), which are the factual information and the
type of systems containing structured information about linguistic units of different
kinds;
- support programs of lexicographical works, programs of linguistic
analysis and text processing;
- computer technology and information processing program that are used to
organize a glossary and entries of traditional dictionaries.
From the above list, it is clear that one of the important tasks of computer
lexicography (which was formed at the dawn of the discipline) remains the
development of electronic instruments and automation principles.
It is necessary to evaluate existing electronic dictionaries. When learning
languages, it is important to include such elements as the use of colors and
annotations, the degree of friendly interface or global get-up and show, which are
preferred for intensive language learning, for aesthetic perception of vocabulary
that will allow a positive attitude to work to everyone to learn the language with
the use of modern technologies.
In terms of pithy multimedia aspect, modern electronic dictionaries have to
comprise videos, sound pieces, fixed or animated illustrations, voiced
pronunciation, which is a big advantage over paper dictionaries and paper books,
because the concept of an electronic dictionary itself, has unlimited possibilities in
terms of multimedia technology to be used to the full. Their absence does not give
sufficient effect in the perception of the content of a foreign language, its leaning,
reproducing and translating, not only for professionals, but also for the broad
population, using online dictionaries. Number of entries for each lemma should not
be limited, otherwise it makes electronic dictionaries more like paper.
Electronic dictionaries allow to search alphabetically as well as by a lexical
unit singled out of the text; by cited text; by the etymology, by species-temporal
forms, by grammatical categories.
In terms of the elements that can be used in research opportunities, such as
the spell-checker, if the user types the word incorrectly, the electronic dictionary in
a separate window shows a list of proposed words, properly written, or wild cards symbols that replace one or a few letters that they can be represented in electronic
dictionaries. At this stage, we can say that the state these dictionaries are at the
initial level, and require further significant developments and approaches to a
further development of electronic dictionaries.
After studying and analyzing the students’ experience work with electronic
dictionaries, we can make the following statements regarding the work on
electronic dictionaries and training of students in the study of languages. Firstly, if
a user searches for a word which is, in particular, long enough, it is more quickly
to find the word in the electronic dictionary, than in a paper one. For example, we
present the case of finding the definition of the word "appearance", in the sense of
"the appearance of the building." It should be noted that the entry "appearance" is
long enough because it contains a lot of meanings. Members of the experimental
557

group on electronic dictionaries use the command "Search" to find the word
"building" instead of reading the entry as a whole, while the other groups had to
look up many meanings of an entry in a paper dictionary one by one before they
could find the desired meaning. Thus, for this word, the average consulting time is
less extended with the electronic dictionaries than with paper ones: 1.2 versus 1.7.
Secondly, while the user is looking for a definition of a term consisting of
many words comprising the meaning, electronic dictionaries can simplify and
speed up the search process, as it is the case with the expression "as clear as
noonday". Test participants on electronic dictionaries made with two different
search strategies: some people choose to entry "clear" and to seek further the word
"noonday", or the entry "noonday" and then search the word "clear"; others chose a
search which allowed them to search the dictionary entries in the entire text. The
latter strategy was very useful, because the participants did not know exactly in
what entry to seek the expression. Indeed, the access to the dictionary text allows
the user to avoid finding a definition in the two entries as a first entry sends to the
second link. Test participants on electronic dictionaries, in the end, took less time
to find a definition of the term than participants on paper dictionaries: 1.3 versus
1.7.
In this article, we tried to identify the strengths and weaknesses of electronic
dictionaries. On the one hand, we have tried to evaluate the electronic dictionaries
in terms of interface, appearance, search capabilities, allowing us to summarize the
most interesting points that we touched to analyzing the experience.
The biggest advantage that offers navigation in electronic dictionaries is
speed. This feature allows to switch quickly to another entry, to consult with links
or to go back to the entry which we have consulted recently.
The consulting with the electronic dictionaries are facilitated by the
presentation, that is the use of colors in the article, pop-up pages and control the
size of characteristics.
The electronic dictionary enables selectively visualize different types of
information (article plan, examples and expressions, references, quotations,
homonyms). This can be a great advantage when students are looking for accurate
information, or when the entry is too long. The future generations of electronic
dictionaries should be more responsive to the needs of certain groups of language
learners, such as interpreters, experts in a particular area, adapting their content and
language to the level of knowledge of the users. For example, they could include
more examples for language learners, would allow to modify the terms of the
meta-language and offer more translated words in context. The multimedia aspect
on CD (illustrations, sound pieces, video short) are useful for beginners as well as
for language learners by the intensive methods.
We can assume that in the coming years, electronic dictionaries will be
increasingly important. Thus, it is of interest to a deeper study of the possibilities
offered by electronic support in the study of languages.
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Одним
из
основополагающих
направлений
современной
государственной семейной политики является повышение качества жизни
семей, укрепление и сохранение традиционных семейных ценностей, защита
семьи как фундаментальной основы российского общества. В своем
Послании Федеральному собранию 01 декабря 2016 года глава государства
В.В. Путин особо подчеркнул: «Смысл
всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного
богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей семьи, на демографические программы, улучшение
экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры» [1]. Именно в
семье формируются основы личности ребенка, происходит овладение
социальными ролями, раскрывается внутренний мир и индивидуальные
качества личности.Не случайно, под особым контролем сегодня оказываются
семьи, находящиеся в социально опасном положении (далее СОП). На
сегодняшний день по официальным данным на социальном патронате
находятся более 400 тыс. российских семей [2].
Согласно «Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года», решение задачи по
обеспечению социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой
заботе государства, включает такие меры, как детальное определение
категорий семей, находящихся в социально опасном положении, а также
установление процедуры их идентификации, порядка профилактики и
развития форм досуга, дополнительного образования, разработку стандартов
социальных услуг для таких семей [3].
Правовым основанием для организации учета несовершеннолетних и
их семей, находящихся в социально опасном положении служит
Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». Закон определяет категорию семей,
находящихся в СОП. Это «семья, имеющая детей, находящихся в социально
опасном положении, а также семья, где родители или законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с ними» [4].
Основными критериями при определении семей, находящихся в
социально-опасном положении являются:
1.
Неисполнение
родителями
своих
обязанностей
по
жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды,
регулярного питания, несоблюдение санитарно- гигиенических условий).
2. Отсутствие необходимых условий для воспитания детей (отсутствие
у родителей жилья и т.д.)
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3. Отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны
родителей (пьянство, употребление наркотических средств, аморальный
образ жизни).
4. Вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество,
воровство, проституция и т.д.).
5. Отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей .
6. Наличие в семьях детей, совершивших преступление или
правонарушение или состоящих на учете в правоохранительных органах и
наркологических учреждениях(даже если несовершеннолетний проживает во
внешне благополучной семье, но совершил преступление или
систематически совершает правонарушения, то данная семья относится к
категории находящихся в социально-опасном положении).
Анализ исследований, посвященных проблеме социальной работы с
семьей в СОП (И.С.Карпов (2012) [5], И.В.Хромова (2012) [6], Е.Р.ЯрскаяСмирнова, Е.М.Маркина (2015) [7] и др. позволяет говорить о том, что
одним из наиболее действенных и эффективных методов решения проблем
такой семьи, является патронаж при участии специалистов всех субъектов
системы профилактики. Социальный патронаж семей группы особого риска –
это сложный и энергоемкий процесс, предполагающий особую организацию
отношений с семьей - клиентом, больший, чем обычно, объем помощи и
поддержки, специфические методы и формы работы. Он предусматривает
также инициативное и активное вмешательство социальной службы в
кризисную ситуацию семьи, изменение ее мотивации к решению
собственных проблем и к сотрудничеству ради этого ссоциальной службой,
контроль за многими составляющими ее жизни и оказание на нее
непосредственного воздействия. Социальный патронаж проводится по
нескольким направлениям:
-социально-диагностическое: ознакомление с условиями жизни,
изучение возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых),
исследование сложившихся проблемных ситуаций;
-контрольное: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем,
анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнения родителями
рекомендаций;
-социально-адапционно-реабилитационное:
оказание
конкретной
образовательной, посреднической, психологической помощи.
Специалисты осуществляют обследование условий проживания семьи;
устанавливают место работы или род занятий родителей или лиц, их
заменяющих; устанавливают место учебы и род занятости детей;
консультируют родителей об обязанностях по отношению к детям и
последствиям их невыполнения; определяют нужды семьи и помогают им
установить контакты с различными ведомствами и организациями;
оказывают содействие в предоставлении мер социальной поддержки,
предусмотренных действующим законодательством; помогают в устройстве
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детей в дошкольные учреждения, детские оздоровительные лагеря,
оказывают содействие в направлении родителей, злоупотребляющих
алкоголем, в кабинеты анонимного лечения, ходатайствуют о
трудоустройстве родителей и подростков.
Таким образом, специалист социальной работы по отношению к семье
выступает в трех основных ролях: советник,информирующий семью о
важности и возможности взаимодействия родителей и детей в семье; педагог,
который дает советы по воспитанию детей; консультант, оказывающий
консультативную помощь по вопросам семейного законодательства,
вопросам межличностного взаимодействия в семье, информирующий о
существующих организациях, для решения вопросов трудоустройства,
оздоровления и др.
В Республике Марий Эл для обеспечения прав детей, защиты их
законных интересов, оказания помощи детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию или социально опасное положение создана структура
разноведомственных организаций службы семьи и детства, способствующая
оперативному реагированию на социальную обстановку в республике. Она
включает
комиссии по делам несовершеннолетних, действующих на
постоянной основе во всех 17 муниципальных образованиях республики,
органыопеки и попечительства, а также 16 комплексных центров
социального обслуживания населения и центр социальной помощи семье и
детям.
Имеющаяся сеть учреждений позволяет незамедлительно поместить в
стационарные условия ребенка, имеющего показания для социальной
реабилитации, оказать помощь любому ребенку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении.
За 2015 г. организациями социального обслуживания было
осуществлено более пяти тыс. выходов в семьи, находящиеся в социально
опасном положении (в среднем по 6 выходов в каждую семью, находящуюся
в социально опасном положении). В ходе патронажа было выявлено и
направлено 89 детей из неблагополучных семей в центральные районные
больницы[ 8].
Следует отметить, что патронаж дает возможность наблюдать семью в
ее естественных условиях. Такое постоянное наблюдение за семьей, в какойто мере дисциплинирует ее и также позволяет своевременно выявлять и
противодействовать возникающим кризисным ситуациям. Результатом
проведенной работы является положительная динамика изменений в семьях
(табл. 1) [8].
Таблица 1. Сведения о численности семей, состоящих на учете
Период

Количество
семей, Поставлено на учет
состоящих на учете
семей
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2013 г.
2014 г.
2015 г.

1009
881
828

298
247
281

Работа с семьями, состоящими на профилактическом учете, строится в
соответствии с индивидуальной программой социальной реабилитации в
сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи
несовершеннолетним и семьям.
С профилактического учета семья
снимается по нескольким
основаниям:
- в связи с улучшением положения в семье;
- достижением ребенком возраста 18 лет;
- переменой места жительства;
- лишением родительских прав.
Поэтому примечательно, что такой показатель, как «улучшение
положения в семье» является в последние годы наиболее значимым
фактором снятия семьи в СОП с профилактического учета (табл. 2) [8].
Таблица 2. Сведения о снятых с учета семей в СОП
Период

Снято с учета семей

2013 г.
2014 г.
2015 г.

336
375
334

Снято в связи
улучшением
положения в семье
188
193
199

с

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальный патронат
является эффективной технологией при работе семьями в СОП, позволяет
устанавливать и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно
выявляя её проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА
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канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой информационных
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В настоящее время доказано, что успешность функционирования
социально-экономических систем любой природы и уровня иерархии в
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решающей мере зависит от руководящей деятельности [1–7]; зависимость от
внешних факторов составляет лишь 20–30%. Не следует забывать об
усложнении социально-экономических систем и социальных связей,
периодическом осложнении обстановки (социальной, политической,
экономической и т.д.), усложнении задач, стоящих перед социальноэкономическими системами и т.д. Например, с 2013 года введён ежегодный
мониторинг эффективности вузов, что требует оптимизации управления
образовательными средами. Или, например, в условиях осложнившейся
политико-экономической обстановки в обеспечении продовольственной
безопасности страны выделилась такая задача, как импортозамещение
продуктов питания. Поэтому проблема непрерывного повышения
профессиональной компетентности руководящего работника, в любой сфере
человеческой деятельности и на любом уровне иерархии, является в
настоящее время острой как никогда [1–7].
Феномен готовности индивида к руководящей деятельности
рассматривают в настоящее время с различных позиций (социальнофилософской, психолого-педагогической и т.д.). Согласно современным
воззрениям, ядром профессиональной компетентности менеджера является
управленческая компетентность [1, 6, 7]. Но, рассматривая структуру
профессиональной деятельности и профессиональной компетентности
руководителя, авторы настоящей статьи ранее пришли к выводу, что
важнейший компонент и критерий актуального уровня управленческого
профессионализма – умение сконструировать и реализовать эффективный
процесс социального управления для вариативной, непредсказуемой
ситуации [5]. Не следует забывать, что объект управления – социальные
системы любого уровня иерархии – сложные динамичные неравновесные
стохастические
(вероятностные)
системы,
характеризующиеся
непредсказуемостью
поведения;
непредсказуемы
и
условия
их
функционирования. Но руководитель (менеджер) должен принять верные
(оптимальные) решения по корректированию любой сложившейся ситуации.
Отсюда неизбежно следует, что руководитель должен понимать логику
функционирования управляемой социальной системы, стоящие перед ней
цели и задачи, факторы (внутренние и внешние) её функционирования [2, 3].
Эффективный
руководитель
должен
быть
профессионалом
в
соответствующей сфере деятельности, компетентным в области
менеджмента, психологии, социологии и экономики (в противном случае его
руководящая
деятельность
принесет
только
вред),
поэтому
профессиональная компетентность руководителя должна включать не только
управленческую компетентность, но также методическую, научнотеоретическую, исследовательскую и информационную компетентность [5].
Дефицит объёма статьи не позволяет подробно рассмотреть все четыре
подсистемы профессиональной компетентности менеджера, фундирующих
ведущую (т.е. управленческую компетентность). Рассмотрим подробнее
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научно-теоретическую компетентность как необходимое (но не достаточное!)
условие успешной руководящей деятельности.
Научно-теоретическая компетентность – готовность руководителя к
применению научных знаний в профессиональной управленческой
деятельности. Авторами настоящей статьи ранее было обосновано, что
знание логики функционирования сферы деятельности не следует путать со
знаниями
методов
и
технологий
управления
(составляющими
управленческой компетентности). В то же время, научно-теоретическая и
управленческая компетентность дополняют друг друга: первая позволяет
руководителю знать целевые ориентиры и факторы функционирования
управляемой системы, вторая – знать и уметь применять на практике методы,
приемы и технологии, позволяющие воздействовать на вышеуказанные
факторы. Если руководитель не понимает логики функционирования
управляемой социальной системы, то его управленческая деятельность
принесет только вред. Также не будет успешной управленческая
деятельность, если руководитель владеет знаниями об управляемой системе и
соответствующей сфере человеческой деятельности, но не владеет методами,
приемами и технологиями эффективного управления (т.е. наблюдается
высокий уровень научно-теоретической компетентности, но низкий уровень
управленческой компетентности).
Известно, что большинство личностно-профессиональных качеств
включают четыре стандартных компонента – операционный, мотивационноценностный, рефлексивный и поведенческий [2, 4]. Операционный
компонент научно-теоретической компетентности включает следующие
обязательные составляющие: профессиональные знания в соответствующей
предметной области, знание логики функционирования соответствующей
сферы деятельности (цели, задачи, факторы и т.д.), знание логики
функционирования управляемой социальной системы (с учетом иерархии, а
также взаимосвязью её функционирования с функционированием систем
более высоких и низких уровней иерархии), знания в области психологии,
социологии, экономики и иных социальных и гуманитарных наук. Это
обусловлено тем, что элемент социальных систем – человек, являющийся
сложной (неоднозначной, противоречивой) системой; еще сложнее
социальные системы. Например, руководитель учреждения здравоохранения
должен быть компетентным в области медицины, ректор вуза – в области
социологии науки и образования (а также в педагогике). Мотивационноценностный компонент – понимание руководителем значимости научных
знаний о сфере деятельности и управляемой социально-экономической
системе, стремление их активно применять в профессиональной
управленческой деятельности; поведенческий компонент – личный опыт
применения научных знаний (релевантных предметной области и сфере
человеческой деятельности) в руководящей деятельности; рефлексивный
компонент – способность адекватно оценить уровень собственной
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компетентности. Предложим модели квалиметрической оценки научнотеоретического компонента.
Пусть N – число уровней иерархии управляемой социальной системы
(включая уровень, соответствующий конкретному руководителю). Например,
для декана факультета число таких уровней равно трём: уровень самого
руководителя факультета, уровень подчинённых заведующих кафедрами и
уровень научно-педагогических работников (руководящих, в свою очередь,
учебной деятельностью студентов); для ректора вуза и его заместителей
число таких уровней равно четырём. Коэффициент сформированности
операционного компонента (системы знаний об управляемой иерархичной
N

социальной системе) К Зн   Кi , где Ki – коэффициент сформированности
i 1

знаний
Кi 

об

i-м

уровне

социальной

иерархии.

   РZ  , где Р – мощность множества,
РZ 

РZ

//
i

///
i

/
i

В

свою

очередь,

Z i/ – минимальный арсенал

научных знаний, которым должен владеть руководитель релевантно i-му
уровню социальной иерархии, Z i// и Zi/// – соответственно фактических
сформированный арсенал заданных и сверхзаданных научных знаний.
Вместе с тем, руководящий работник может владеть знаниями из
различных сфер человеческой деятельности. Так, например, один из авторов
настоящей статьи (Шапошников В.Л.) имеет опыт не только заведования
кафедрой вуза, но и руководства банковским учреждением (финансовая
сфера), а также командования батареей (опытом армейской службы).
Предложим более универсальную формулу оценки научно-теоретических
знаний:  Зн  К Зн   К Знj ( НО )  w j . Здесь: M – число “неосновных” сфер
M

j 1

человеческой деятельности, по которым у руководителя сформированы
системы знаний (для одного из авторов равна двум), К Знj (НО ) и wj –
соответственно коэффициент сформированности и нормированный весовой
коэффициент (степень значимости) научно-теоретических знаний,
соответствующих j-й “неосновной” сфере. Например, командир батареи не
“обязан” уметь заряжать орудие, но обязан знать боевые задачи отделения,
взвода и батареи, их связь с боевыми задачами подразделений более
высокого порядка (батальона, полка, дивизии), функциональные обязанности
(от рядового до командира батареи) и т.д.
Предложенные критерии оценки операционного компонента научнотеоретической компетентности универсальны, инвариантны по отношению к
сфере человеческой деятельности и уровню иерархии управляемой
социальной системы. Данный набор параметров должен быть уточнён и
дополнен.
Известно, что для любого личностно-профессионального качества
наиболее трудно диагностировать поведенческий компонент – личный опыт
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соответствующей деятельности [2]. Это обусловлено тем, что индикаторные
переменные, отражающие его, всегда детерминированы моделями
соответствующего вида деятельности. Для выделения критериев оценки
поведенческого
компонента
научно-теоретической
компетентности
необходимо ответить на вопрос: что есть успешное применение знаний в
руководящей деятельности (не следует путать с вопросом: что такое
успешная руководящая деятельность или успешное социальное управление)?
Выделение таких критериев – перспективное направление исследований
авторов.
Известно, что любое личностно-профессиональное качество может
быть сформировано на одном из пяти уровней – очень низком, ситуативном,
грамотности, образованности и творческом [2, 4].
Очень низкий (“нулевой”) уровень характеризуется отсутствием у
менеджера мотивов к системному познанию управляемой социальной
системы и сферы деятельности, непонимание логики её функционирования
(как целей и задач, так и факторов), завышенная самооценка.
Ситуативный уровень отличается низким уровнем знаний об
управляемой системе и соответствующей сфере деятельности, слабым
пониманием взаимосвязи её функционирования с функционированием
социальных систем более высокого (или низкого) уровня социальной
иерархии; мотивация к познанию управляемой системы и сферы
деятельности слаба и невыраженна; слабо развиты рефлексивные
способности.
На уровне грамотности наблюдается наличие небогатого, но
системного арсенала знаний о сфере деятельности и управляемой системе (с
учётом, её связи с социальными системами); мотивы к пополнению научнотеоретических знаний приобретают определенную направленность, но не
всегда четко выражены в плане установок; успешное применение знаний в
руководящей деятельности становится реальностью.
Уровень образованности характеризует: системное познание природы
управляемой системы и сферы деятельности; устойчивые внутренние
взаимосвязи между компонентами научно-теоретической компетентности;
мотивационно-ценностные ориентации к овладению знаниями имеют чётко
выраженную направленность и устойчивость; целенаправленное применение
научных знаний в руководящей деятельности становится нормой.
Творческий уровень отличает глубокое понимание и убежденность в
практической необходимости научно-теоретических знаний для эффективной
руководящей деятельности; включённость мотивов к овладению научными
знаниями в общую направленность личности, в систему жизненных
ценностей и планов; высокий уровень научно-теоретических знаний,
свободное владение ими для решения задач, связанных с руководящей
деятельностью; системность самосовершенствования, постоянный рост
научно-теоретических
знаний;
устойчивая
взаимосвязь
между
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формированием
научно-теоретической,
управленческой
и
иных
составляющих профессиональной компетентности менеджера; научнотеоретическая
компетентность
в
сочетании
с
управленческой
компетентностью становятся важнейшим фактором конкурентоспособности
менеджера и эффективности его руководящей деятельности, его авторитета
среди персонала, а также в широких профессиональных кругах; постоянный
поиск путей оптимизации функционирования управляемой социальной
системы, регулярное планирование её вывода на новый уровень [2, 3, 5, 7].
Таким образом, авторами предложена универсальная инновационная
модель научно-теоретической компетентности менеджера. Перспективы
развития работы – выделение критериев оценки поведенческого компонента
научно-теоретической компетентности менеджера, а также создание модели
социально-профессиональной
компетентности
руководителя,
интегрирующей
профессиональную
компетентность
и
качества,
детерминирующие
социальную
конкурентоспособность
менеджера
(толерантность и т.д.).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского проекта № 1636-00048 “Современные информационно-образовательные среды” от
17.03.2016 года.
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЭЙФОРИИ
Шимрова Л.А.
ООО «Консультационная группа «Альфа», заместитель директора
Поведенческие модели развитого потребительского общества, а также
идеология либерального глобализма, ратующая за освобождение личности,
не могли не привести к появлению новых психологических проблем у
современного человека. Общество исповедует гедонизм, молодые люди всех
социальных слоев с самыми разными убеждениями уверены, что «им
причитается полная мера всех благ, ибо в наше время детей растят не для
того чтобы передать им некие нравственные или духовные ценности, а ради
того, чтобы приумножить число процветающих обитателей нашей планеты»
[4]. Французский мыслитель Паскаль Брюкнер, в своем труде «Вечная
эйфория», пишет о восторжествовавшем культе счастья, тиранически
управляющем современным миром. Он видит общественную проблему конца
XX – начала XI вв. в «принудительном счастье», идеологии навязываемой
эйфории, как «какой-то коллективный наркотик, который все обязаны
принимать в том или ином виде: химическом, духовном, психологическом,
информационном, религиозном» [4]. Современный человек страдает оттого,
что не хочет страдать. Общественная норма - это счастье, а если человек
несчастлив, то выходит, он где-то допустил ошибку. Предполагается, что
состояние эйфории должно рассматриваться как обычное, едва ли не фоновое
жизненное состояние человека в норме.
В научном понимании сложилась не вполне однозначная, и, можно
сказать, даже двойственная трактовка термина эйфории. С одной стороны,
психология относит эйфорию к категории радостного, веселого настроения,
полагая, что эйфория есть психическое состояние, сопровождающееся
приподнятым настроением, возбуждением, ликованием [7], с другой стороны
медицина в рамках патопсихологии уверенно рассматривает эйфорию как
патологию - состояние эмоциональной приподнятости, характеризующееся
поверхностностью аффективных проявлений [5]. Промежуточная трактовка
клинической психологии в рамках психопатологического подхода определяет
эйфорию как радостное, веселое настроение, которое не имеет объективных
причин для своего появления [9].
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В системе представлений психологии основному измерению
положительных эмоциональных состояний соответствуют чувство радости и
эйфории [6].
М. Аргайл, исследовавший психологию счастья, относит эйфорию к
активационным состояниям. Связанное с активизацией снижение
тревожности является источником радости, даже эйфории, придает жизни
остроту и вкус [2].
Куликов Л.В. относит состояние эйфории к эмоциональным
состояниям риска и полагает, что как состояние риска его следует отличать
от состояний, характерный для ряда заболеваний, оставляя без рассмотрения
параметры этого отличия [10].
Бойко В.В. полагает эйфорию эмоциональным стереотипом поведения.
Эйфорический эмоциональный стереотип поведения, как он пишет,
великолепно справляется со своей функцией: выводит вовне избыточную
энергию [3].
Обнаруживающееся
более
снисходительное
отношение
к
приемлемости пребывания человека в состоянии эйфории с точки зрения
психологии по сравнению с медициной, недостаточные глубина и степень
исследованности состояния эйфории в общей и экспериментальной
психологии создают явную необходимость шире использовать данные из
области патологии (психопатологии, патопсихологии). И.П. Павлов был
совершенно прав, когда говорил, что «патологическое открывает нам,
разлагая и упрощая то, что заслонено от нас, слитное и усложненное в
физиологической норме» [13].
Видный немецкий психиатр Майер-Гросс, описывая феноменологию
«анормальных переживаний счастья», считает основной опасностью в этом
состоянии сознания именно то, что «происходит перенесение эмоциональной
окраски наших переживаний на внешнюю действительность, которое
содействует ухудшению сознания в аффективных состояниях, что редко
осознается и приводит к неадекватно восторженной оценке окружающей
действительности». «Анормальное переживание счастья» по Майер-Гроссу
сопровождается не только ощущением безграничных возможностей, но и
соответствующими побуждениями, которые поддерживают его. Во время
переживаний счастья сознание живо, память и восприятие не нарушены, но
анормальны, поскольку природа восприятия изменена эмоциональной
окраской переживания. Майер-Гросс считает, что это эмоциональное
состояние связано с глубоким внедрением в личность, а физические
ощущения во время аффективных состояний счастья в значительной мере
выполняют задачу усиления перцептивной свежести переживания, а так же
высвечивания эмоции как состояния «я» [11].
В стремлении испытывать состояние безграничных возможностей, с
неадекватным восторгом взирая на события внешнего мира, происходит
накопление дезадаптивного деструктивного опыта реагирования.
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В отношении эйфории существует особенно много недоразумений.
Нередко игнорируется непродуктивность его определения не только по
содержанию (норма или патология), но по знаку (положительному или
негативному) последствий для состояния сознания.
Недостаточное внимание со стороны психологии к переносу
эмоциональной окраски переживаний на внешнюю действительность, что
является механизмом формирования восторженного отношения к реалиям
мира, главным отличительным признаком состояния эйфории, привело к
беспощадной эксплуатации недобросовестными устроителями всевозможных
образовательных и тренинговых программ так называемого «личностного
роста». Они используют заблуждение людей, изнуренных в погоне за
счастьем, «что его можно требовать как нечто нам причитающееся, что ему
можно научиться как какому-нибудь школьному предмету, что оно
покупается, имеет выразимую цену, что другие знают верный рецепт счастья
и достаточно им подражать, чтобы урвать порцию и себе» [4].
Психиатр Е.Н. Исполатова, изучавшая последствия участия в
психологических программах «Лайфспринг» с начала 90-х по 2003 год,
пишет, что закономерным итогом этого участия является нахождение в
активно внушаемом извне эйфоричном ощущении «новорожденности» и в
инфантильно-солнечном «общем будущем» участников как группы, где
обращают на себя внимание «горящие глаза» субъекта, постоянное
ощущение «эйфории», нездоровый «маниакальный» энтузиазм и узко
направленная
«одержимость» несвойственными индивиду прежде
групповыми идеями и масштабными социальными планами по «сбору
средств у инвесторов» в целях «изменения качества жизни на планете». В
числе других «отсроченных результатов» длительной «погруженности в
процесс» упоминаются «нарушения сна», «полное физическое истощение»,
«потеря работы», полная или частичная утрата прежнего социального статуса
и окружения, партнерские конфликты и распад устоявшихся семейных
отношений с быстрым формированием пары с одним из членов группы,
одержимым все той же «общей идеей переустройства мира» [8].
М.С.
Норбеков
создатель
и
руководитель
«Института
Самовосстановления Человека», который устроен по принципу сетевой
тренинговой компании и сочетающей элементы психокульта транслирует
своим последователям понятие о состоянии «Образа Молодости и здоровья»,
в котором происходит мысленное воздействие на организм. Это состояние
достигается с помощью «Октавы» - разработанной Норбековым
психотехники, предусматривающей активную работу воображения
(визуализацию) и самовнушение, в его видео курсах он предлагает
ежедневно культивировать у себя состояние эйфории [12].
Состояние эйфории может быть столь же деструктивным по своим
поведенческим проявлениям, хотя, и связано с переживанием эмоции
радости. Несмотря на то, что человек чувствует себя счастливым,
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продуктивность его деятельности также низка, как и в депрессивных,
тревожных и агрессивных состояниях. Тем не менее, уровень повседневного
состояния эйфории, испытываемый вполне здоровыми людьми остается попрежнему малоизученным.
Находясь в состоянии эйфории, человек испытывает переживания
ничем не обоснованного всемогущества, счастья, причем эти переживания
сконцентрированы внутри себя, и оба эти аффекта полностью занимают
сознание человека. В состоянии эйфории снижается критичность мышления,
продуктивность деятельности, но человек этого не замечает. В стремлении
сохранить и продлить состояние бесконечного наслаждения жизнью он
старается изолироваться от людей и не воспринимает всерьез попытки
окружающих донести до него реальное положение.
Негативные процессы в обществе, связанные с воздействием на
состояние сознания человека набрали такие обороты, что привело к
необходимости адекватного ответа уже на законодательном уровне.
В России действуют от 300 до 500 деструктивных сообществ, в
которых состоит до 800 тысяч человек, в основном молодёжь. «К сожалению,
сегодня нет ни одного региона, где не было бы таких деструктивных
сообществ. Они действуют не только под видом религиозных организаций,
но и вполне, казалось бы, безобидных школ лидерства. Используя
разнообразные психотехники, эти организации занимаются отъемом
имущества у граждан. Распространены случаи манипулирования сознанием
людей», — сказала Е. Мизулина на заседании Совета Федераций [1].
В конце февраля этого года Госдума будет обсуждать законопроект, в
котором будут прописаны методы и технологии борьбы с угрожающими
стране сектами и меры профилактики с деятельностью подобных групп [14].
Разработка
соответствующего
научно-методологического
инструментария по противодействию и психопрофилактике деструктивного
влияния на сознание человека состояния эйфории, снижающего критичность
мышления, является важной задачей для психологической науки.
В разработанной и апробированной нами [15] программе коррекции
деструктивного поведения в состоянии эйфории достигнуты устойчивые
результаты в формировании, развитии умений и навыков рефлексивного
мышления, а также установок адаптивного поведения, адекватного
отношения к окружающему миру, окружающим людям и себе, накопление
рефлексивного регуляторного опыта. Обнаружено значительное повышение
продуктивности профессиональной деятельности, коммуникативной и
эмоциональной компетентности посредством изменения рефлексивного
отношения личности к своей жизнедеятельности.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Валиуллина Г.Ф.
преподаватель ФСПО
Казанского кооперативного института
Каждый язык является живой деятельностью человеческого духа,
народной энергией, исходящей из глубины человеческого существа и
пронизывающей собой все его бытие. Язык - это главнейшая деятельность
человечества, лежащая в основе всех других видов человеческой
деятельности.
На сегодняшний день можно утверждать, что лингвокультурология
выделилась как самостоятельная научная дисциплина, задачами которой
являются изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и
этноса, языка и народного менталитета. Лингвокультурология – это ветвь
лингвистики, ориентированная на человеческий фактор в языке и на
языковой фактор в человеке.
Изучая взаимодействие языка и культуры, лингвокультурология имеет
интегральный характер, так как она, во-первых, образует систему
философско-культурологических и лингвистических традиций; во-вторых,
направлена на комплексное описание языка и культуры; в-третьих,
базируется на сопоставлении различных языков и культур.
Основными понятиями лингвокультурологии можно считать понятия
языковой картины мира, языкового сознания, языковой личности и концепта.
Как отмечает С. Г. Воркачев, гносеологическое становление двух последних,
судя по всему, еще не закончено [2].
Мы считаем, что языковая картина мира может пониматься как
совокупность наивных обывательских представлений, другими словами тот
или иной фрагмент языковой картины мира будет совпадать с обыденным
представлением о действительности с одной стороны, а с другой - этот же
фрагмент языковой картины мира некоторым образом будет отличаться от
научных представлений.
Для объяснения феномена языкового сознания в качестве
теоретической основы принимается представление о том, что сознание
индивида, как высшая специфически человеческая форма психического
отражения, формируется и развивается в предметно-практической
деятельности человека, в его общении с другими людьми [3].
Значение
слова
выступает
как
важнейшая
составляющая
индивидуального сознания и как идеальная форма существования
«общественного опыта», усваиваемого субъектом в процессе его
социализации.
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Языковая личность часто понимается как носитель языка, который
способен к воспроизводству и восприятию речи, и которому присуща
определенная совокупность особенностей вербального поведения.
По словам В. И. Карасика, языковая личность представляет собой
многомерное образование. Типы языковой личности выделяются в
зависимости от перехода к предмету изучения, который осуществляется с
позиций либо личности (этнокультурологические, социологические и
психические типы личностей), либо языка (типы речевой культуры, языковой
нормы) [1].
Таким образом, лингвокультурология призвана выявлять и описывать
наиболее общие закономерности и взаимообусловленности, взаимодействия
языковой и культурной практики человека и общества.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАМКАХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Любимова И.Г.
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В настоящее время тысячи лиц с ограниченными возможностями
здоровья являются гражданами трудоспособного возраста, многие из
которых стремятся к социально-активной и максимально независимой жизни,
профессиональной занятости.
В последние годы происходит повышение интереса и к проблемам, с
которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья при
получении ими профессионального образования. Это связано, как с ростом
понимания необходимости поднятия их социально-экономического статуса в
российском обществе, так и с обострением проблемы нехватки трудовых
ресурсов в стране, а также ростом числа самих лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их доли среди населения.
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Глухие и слабослышащие обучающиеся – особый контингент. При
их обучении часто возникают специфические трудности, с которыми
обычно сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений.
Собственный
опыт работы позволил
выделить проблемы,
возникающие
у
глухих
и
слабослышащих обучающихся в
профессиональном обучении по профессии переплетчик:
- затруднения при проведении технологических операций, анализе
зависимостей между различными операциями, выделении главных и
второстепенных операций; устройство и принцип работы оборудования
применяемого в полиграфии;
- сопоставление полученных результатов с исходными данными,
формулирование выводов;
- недостаточное развитие речи, приводящее к трудностям понимания
полиграфических терминов и технологических операций;
- затруднения в логическом выражении;
- отсутствие образного мышления;
- недостаточное развитие мелкой моторики.
Для активизации мыслительной деятельности данной категории
обучающихся и улучшения восприятия ими изучаемого материала
наиболее эффективным, по моему мнению, является упорядоченное
сочетание наглядности и всех видов речи (устной, письменной, жестовой).
Обучающиеся I и II вида (глухие и слабослышащие) не обладают должным
словарным запасом и не всегда сразу понимают значение многих
терминов и операций, поэтому моя задача состоит в том, чтобы в
доступной форме рассказать им о технологических процессах.
Продумывая содержание урока, обязательно готовлю теоретический
материал по каждой изучаемой теме и предлагаю его каждому
обучающемуся. Кроме того, данный материал постепенно создаётся в
электронном виде. Это дает возможность обучающимся на уроке перенести
теоретический материал в тетрадь или изучить данный материал, пропустив
по какой - либо причине урок. Используются возможности интернет
ресурсов, например, если необходимо познакомить обучающихся с
образцами полиграфической продукции. На уроках теоретического
обучения целесообразно использовать таблицы с целью успешного
овладения
технологическими
операциями, графики (где показана
необходимая температура при выполнения тиснения), схемы, рисунки,
фотографии оборудования в виде электронных презентаций. В рамках
урока использую презентации на тему: «История возникновения
письменности», «История возникновения бумаги», «Первопечатник Иван
Фёдоров», «Как создаются книги», «Появление первых печатных машин,
типографий» и.т.д. Использование презентаций в виде занимательного
материала помогает активизировать учебный
процесс, развивает
наблюдательность, внимание, память, мышление, способствует развитию
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интереса к учению. С целью проверки знаний используются тесты,
карточки-задания. Актуализацию знаний у обучающихся с нарушением
слуха проводить сложно, т. к. им трудно составлять логический рассказ.
С этой целью используются кроссворды, а также схемы с пропущенными
технологическими операциями и обучающимся предлагается
указать
недостающие технологические операции. Даются задания на указание
типичных неполадок в работе оборудования и причин их вызывающих.
При подготовке к уроку определяю, какой вид мыслительной
деятельности предполагает то или иное учебное задание. Если уровень
мыслительной деятельности при выполнении задания не достаточно
высок, то учитывая познавательные возможности обучающихся, вношу
изменения в содержание задания, чтобы сделать его не только
средством усвоения знаний, формирования умений и навыков, но и
средством их развития. Активно проводятся на уроках практические работы,
с целью закрепления теоретического материала. С целью проверки знаний
используется технологический диктант, считаю, что это одна из форм
используемых для проверки знаний. Для итоговой аттестации по
междисциплинарным курсам были разработаны тесты трёх уровней.
Психофизические особенности обучающихся с нарушением слуха
предъявляют свои требования и к формам реализации программ
дисциплин, к предметам междисциплинарного курса. Занятия организую в
следующих формах: лекционно-практическое занятие, практическое занятие,
индивидуальная консультация, корректирующее занятие. Методическая
система профессиональной подготовки лиц с нарушением слуха включает
приемы по формированию необходимых трудовых навыков, развитию
логического мышления, что, в свою очередь, способствует повышению
уровня профессиональной подготовки данной категории обучающихся.
При разработке учебно-дидактического материала, при выборе заданий
и способов преподнесения учебного материала учитывались особенности
восприятия, памяти, утомляемость и физические возможности глухих
обучающихся. Внедрение в учебный процесс информационных технологий,
методических пособий, планирования учебных занятий и пр. позволяет
рационально использовать учебное время.
Содержание курса дисциплин разработаны таким образом, чтобы
соблюдались принципы последовательности, систематичности, расширения
и углубления знаний, доступности.
Одним из факторов становления познавательной деятельности
человека является развитие мышления, совершенствование логического
аппарата. Развитие логического мышления является необходимым условием
успешного обучения глухих и слабослышащих обучающихся. Использование
специальных заданий в процессе введения новых понятий, усвоения
полиграфической терминологии, формирования умений и навыков,
повторения, систематизации и обобщения знаний и т.п. способствуют
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формированию и развитию логического мышления, интереса обучающихся
к предмету, являются элементом словарной работы.
Применение информационных технологий при обучении на уроках
теоретического обучения лиц с нарушением слуха, позволяет решить ряд
проблем. Компьютерные средства обучения дают возможность:
- визуализировать изучаемый объект (например, графики, схемы,
технологические процессы)
- развить определенный вид мышления (например, наглядно-образный,
теоретический).
Глухие и слабослышащие обучающиеся имеют индивидуальные
психофизические особенности: различный уровень развития остаточного
слуха, уровень умственного развития (обучаемость или способность к
учению), обученность (уровень приобретенных знаний) и т.д. Наличие этих
особенностей указывает на необходимость представления учебного
материала в форме, доступной для всех обучащихся. Поэтому, например,
при выборе способов подачи теоретического материала оптимальным
является использование всех четырех видов речи: жестовой, дактильной,
письменной,
устной. При работе с данной категорией обучающихся
необходима опора на наглядность.
Разработана
методика проведения
учебных занятий
по
теоретическому обучению, имеющая некоторые особенности подачи
учебного материала, позволяющая снизить нагрузки, в частности:
- представление информации с использованием наглядности
(применение компьютерных технологий, образцы продукции) и активизации
мыслительной деятельности (постановка различного рода вопросов);
- представление материала малыми дозами;
- комплексное использование устной, дактильной, жестовой речи;
- хорошая артикуляция;
- немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов;
- неоднократное повторение, причем фраза должна повторяться без
изменения слов и порядка их следования;
- обучение работе со зрительными образами: работа с графиками,
таблицами, рисунками, схемами и пр.;
- тренировка
умения выделять главное:
обучение составлению
конспектов, таблиц, схем.
Неотъемлемой частью любого занятия с глухими и слабослышащими
обучающимися является словарная работа. На уроках теоретического
обучения новые полиграфические термины выписываются на доске и
объясняются,
для этого активно
используется
доска, экран,
мультимедийные технологии.
Часто
в начале урока
провожу
«пятиминутку», цель которой уточнить значение ранее изученных слов
или объяснение новых полиграфических терминов. Словарная работа не
может подменять собой обучение предмету, а должна строиться в
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непрерывном единстве с ним. Активизация словарного запаса зависит от
уровня подготовки обучающегося. Задачи словарной работы заключаются в
следующем:
- раскрыть значение слов, терминов, выражений, фраз, необходимых
для понимания смысла изучаемого материала;
- ввести новые понятия в активный фонд речи обучающихся с помощью
организации речевой практики систематического накопления словарного
запаса;
- развить письменную речь.
Словарная работа, которая проводится в процессе занятий, включает в
себя:
- введение новых терминов при изучении каждой темы (выписывание
новых терминов) на доске, расстановку ударений, дактилирование,
объяснение термина;
- проговаривание
вслух нового термина каждым обучающимся;
ведение словаря;
- активизацию устной речи (устный опрос; защиту внеаудиторной
работы; работу с логическими тестами);
- развитие письменной речи (выполнение упражнений, содержащих
вопросы теоретического характера; словесные пояснения по ходу решения
тестов).
Таким образом, комплексное использование средств обучения по
каждому разделу курса в рамках предлагаемой методической системы
обучения (компьютерное сопровождение, индивидуальные задания,
словарная работа и пр.), система контроля знаний обучающихся,
адаптированная к образовательному учреждению позволяют активизировать
самостоятельную работу обучающихся, определять уровень усвоения знаний
на различных этапах обучения и корректировать его.
Уделяю внимание здоровьесберегающим технологиям, что позволяет
равномерно во время занятий распределять различные виды заданий,
чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, определять
время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
Активно использую на уроках методы контроля и взаимоконтроля
знаний обучающихся. Для обучающихся ставлю цель: иметь собственную
оценку результатов урока в целом и своей учебной деятельности в частности.
А для себя как преподавателя ставлю цель - добиваться осуществления
взаимоконтроля результатов деятельности обучающимися, анализ и оценка
задания.
Ежегодно организую и провожу конкурсы профессионального
мастерства «Лучший по профессии переплетчик». При всем многообразии
целей основными являются цели воспитания любви к профессии и развитие
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творческого мышления обучающихся. Конкурс выявляет сформированность
профессиональных компетенций, соответствие личных и профессиональных
качеств его участников выбранной ими профессии, в связи с этим
разрабатываю теоретические задания к конкурсу в виде тестов. Активно
участвуют
обучающиеся
в
конкурсах
технического
творчества,
организованных на базе колледжа и достигают хороших результатов.
Имеется опыт привлечения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к участию в мероприятиях не только на уровне образовательного
учреждения, но и республики.
Получение профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации в обществе.
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАННОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Мустафина Г.А.
к.п.н., доцент, Казанский кооперативный институт (филиал), доцент
Тажитдинова Х.З.
воспитатель 1 категории
МБДОУ № 289 Вахитовского района г.Казани
Разработка методики и определения критериев эстетического
воспитания одна из важнейших условий диагностики и совершенствования
воспитательной работы с детьми.
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Целесообразность модели воспитательного пространства определяется
системой критериев оценки ее эффективности. Выделение критериев всегда
выступает как самый сложный вопрос любого исследования. В данном
случае это усложняется необходимостью выявления эффективности
эстетического воспитания детей в условиях предметно-пространственной
среды и ее влияния.
Предметно-пространственная среда в эстетическом воспитании
младших школьников является совокупностью вещественных, атрибутивных,
пространственных, знаковых элементов среды, являющимися носителями
культурных ценностей (духовно-эстетических и материально-эстетических),
находящиеся в определенных пространственных взаимоотношениях между
собой и непосредственно включенных в контекст эстетического развития
ребенка6.
Под критерием эстетической воспитанности детей средствами
предметно-пространственной среды мы понимаем показатель, на основе
которого определяется уровень эстетического развития ребенка посредством
микросреды.
Если брать воспитательный процесс в целом, то решением проблемы
разработки критериев воспитанности и сформированности детей занимались
В.А. Караковский, В.Н.Мясищев, А.В.Плеханова, М.И. Рожкова,
Г.С.Закиров, Р.А.Фахрутдинова и другие.
Например, В.Н. Мясищев, указывая на наличие больших трудностей,
делает попытку выявить критерии степени общей сформированности детей.
К ним относятся:
«- преодоление трудностей;
- устойчивость тяготения во времени;
- внутреннее побуждение, которое отчетливо или скрыто выражается в
речи;
- соотношение потребностей и требований окружающего мира»7.
Как видно, перечисленные критерии весьма общи, и могут быть
приложены ко многим воспитательным аспектам, но по ним трудно судить о
степени эстетической сформированности детей средствами предметнопространственной среды.
Следует остановиться на исследовании М.И. Рожкова, который также
выявляет общие критерии воспитания ребенка в окружающей его среде:
- качественный рост воспитанности, выражающийся в развитии
личности и всех сущностных сфер человека;

6

Мустафина Г.А. Эстетическое воспитание младших школьников средствами предметно-пространственной
среды: Дис… канд. пед. наук. - Казань, 2001. – С. 115.
7
Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр. психол. тр. – Воронеж, 1995 г. – С. 33.
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взаимодействие
различных
институтов,
участвующих
в
воспитательной работе (школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, дошкольных учреждений, средств массовой информации и т.д.);
- создание воспитательных систем в каждом образовательном
учреждении;
- педагогизация окружения ребенка.
Ряд критериев в области средового воспитания приводит В.Г.
Бочарова:
- «динамика отношения детей, подростков, молодежи, старшего
поколения к базовым ценностям;
- результаты включенности взрослого населения в деятельность по
улучшению условий среды обитания;
- оценка психологической обстановки, микроклимата в социуме и др.».8
При проведении научного исследования, имеющего непосредственное
отношение к данной проблеме Р.А. Фахрутдинова выявляет пять групп
критериев:
«1) критерий отношений, отражающий глубинное влияние на сознание
детей и родителей (отношение ребенка к родителям, разнообразной
деятельности в ближайшем социальном окружении; отношение родителей к
ребенку; отношение детей друг к другу и т.д.);
2) критерий факта, который включает в себя интересы детей в
досуговой сфере; нестандартные показатели достижений (победы на
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях); уровень развития детей; уровень
воспитанности и другие;
3) критерий содержания, отражающий существо педагогической
деятельности; полнота охвата всех сфер процесса воспитания школьников
(школы, семьи, улицы, общественных институтов); вариативность
содержания развития ребенка во всех сферах его жизнедеятельности;
педагогизация окружающей среды и другие;
4) критерий системы, в который включены взаимосвязь учебного
воспитательного
процесса
и
внешкольной
деятельности
детей
(комплексность, целостность, действенность); управление взаимодействием
школы и среды (планирование, контроль, регулирование, анализ) и т.д.;
5) критерий реальности означает соответствие результатов
требованиям сегодняшней ситуации места и времени»9.
Таким образом, ряд педагогов в своих исследованиях уделяли
внимание
вопросам разработки общих критериев воспитанности с
8

Бочарова В.Г. Воспитание учащихся по месту жительства как составная часть работы в школе // Учебновоспитательный коллектив и его среда. – Свердловск, 1980. - С. 79-84.
9

Фахрутдинова Р.А. Социально-педагогические основы становления личности школьников: Дис… докт. пед.
наук / КГПУ. – Казань, 1999. – С. 346.
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различных позиций. Что же касается вопроса выявления критериев
эстетической воспитанности, то к данной проблеме обращались многие
ученые-педагогии, такие как Б.Г.Лихачев, Н.Е. Шуркова, Г.А. Петрова, Л.Х.
Кадырова и другие.
Так, например, измерение эстетической воспитанности детей
Б.Г.Лихачев определяет с помощью разных критериев:
- психологических, измеряющихся способностью ребенка адекватно
оригиналу воссоздавать в воображении художественные образы и
воспроизводить их, любоваться, переживать и высказывать суждения вкуса10;
- педагогических, помогающих выявить и оценить эстетический идеал,
тот или иной уровень его сформированности, а также уровень развития
художественного вкуса;
- социальных, требующих наличие у воспитанников широких
интересов к различным видам искусства и жизни, глубокой духовной
потребности в общении с прекрасным и эстетическим11.
Н.Е. Шуркова отмечает, что эстетическая воспитанность школьника
это степень соответствия его личностного развития поставленной
воспитателями цели. Цель выступает некоторым общим мерилом,
позволяющим судить о степени педагогического успеха. Мера
воспитанности, пишет автор, это мера соответствия данным критериям.
Показатель – это то, что доступно восприятию, то, что показывает
наличность чего-либо12.
Анализ критериев эстетической воспитанности детей позволяет
выявить характерные критерии эстетической воспитанности детей
средствами предметно-пространственной среды:
- приложение творческих усилий к организации предметнопространственной среды;
- внесение в окружающую среду предметов новизны и творческого
исполнения;
удовлетворение
результатом
выполненной
работы
по
эстетическому оформлению и художественному украшению предметнопространственной среды;
- желание улучшать эстетику предметно-пространственной среды и
стремление развивать эстетическую воспитанность (совершенствование
эстетических знаний, укрепление эстетических умений и навыков,
посещение музеев, выставок, театров; эстетико-оформительская
деятельность и т.д.13).
10

11

12

Лихачев Б.Г. Теория эстетического воспитания школьников. М., 1996. – С. 137.
Лихачев Б.Г. Педагогика: Курс лекций. – 1996 г. – С. 293.
Шуркова Н.Е. Эстетическая среда. – М., 2015 г. – С. 179.

13

Мустафина Г.А. Эстетическое воспитание младших школьников средствами предметно-пространственной
среды: Дис… канд. пед. наук. - Казань, 2001. – С. 133.
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Таким образом, наряду с другими средствами эстетического
воспитания (изобразительными, декоративно-прикладными, музыкальными,
театральными и т.д.) важное место в формировании эстетической
воспитанности детей занимает предметно-пространственная среда.
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЧАСТИЦ В ТЮРКОЛОГИИ
Аскарова Л.Р.
научный сотрудник отдела регионоведения и социокультурных исследований
ОП «Института татарской энциклопедии и регионоведения»
Эта категория служебных слов давно привлекала к себе внимание
многих ученых-лингвистов. Научное открытие частиц как отдельной
языковой категории принадлежит лингвисту А. Добиашу [4]. Он дал одну из
первых дефиниций частицы в своей книге «Опыт семасиологии частей речи
и их форм на почве греческого языка» в 1897 году. Это обстоятельство,
разумеется, не говорит о том, что частицы до этого не существовали.
Учение о частицах было развито в трудах В.В. Виноградова. Термин
«частица (латинское partikulа) был унаследован русской грамматикой от
античности, которая, в свою очередь, восприняла его из восточных
грамматик (ср. арабск. harf — частица)» [3]. К частицам в широком смысле
этого слова, или к «частицам речи», он наряду с частицами относит также
союзы и предлоги, которые противопоставляются знаменательным частям
речи. Таким образом, В.В. Виноградов все классы так называемых
«служебных», «формальных» или «частичных» слов объединяет под общим
названием «частицы речи». Частицы в узком смысле этого слова он
характеризует как «классы таких слов, которые обычно не имеют вполне
самостоятельного реального или материального значения, а вносят, главным
образом, дополнительные оттенки в значения других слов, предложений или
же служат для выражения разного рода грамматических (а, следовательно, и
логических, и экспрессивных) отношений.
В тюркологии частицы были и остаются предметом пристального
внимания ученых-лингвистов. В первых работах в области тюркологии нет
специальных разделов о частицах, эти слова рассматриваются в составе
других частей речи с оговоркой о том, что они усиливают, подчеркивают то
или иное значение. А.К. Боровков, который, исходя из специфики тюркских
языков, по-новому разрабатывает проблему категории частицы, пишет, что
«... они утвердились в новой функции и, тем самым, образуют особую
категорию слов...».[2]. В исследованиях, появившихся в этот период,
частицы, в основном, рассматриваются как самостоятельное грамматическое
явление, и в большинстве тюркских языков их выделяют как отдельную
часть речи [6]. В результате появляются специальные исследования,
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посвященные данной категории, что свидетельствует об определенном
сдвиге в данный период в изучении частиц в тюркских языках. Так, в
монографии Ф. Кенжебаевой “Послелоги и частицы в современном
казахском языке» [7], объектом которой являются послелоги и частицы,
описанию частиц отводится значительное место. Автор объясняет это тем,
что в казахском языке частицы, так же как и послелоги, изучены
недостаточно полно, отсутствуют специальные исследования, посвященные
разбору значения и функций, а также морфологической структуры данной
категории.
Одной из значительных и интересных работ в области исследования
служебных частей речи в тюркских языках, несомненно, является докторская
диссертация Ф.Р. Зейналова «Служебные части речи в современных
тюркских языках» [5]. В ней сформулированы основные принципы деления
частей речи на знаменательные и служебные, уточнено место последних в
грамматическом строе тюркских языков Он пишет: «Частицы отличаются от
послелогов и союзов по синтаксическим функциям. Так, если последние
служат для создания связей между именами и глаголами, словами,
словосочетаниями или предложениями или для выражения их отношений, то
первые лишены этой особенности и служат для подчеркивания смысла слов и
предложений». Таким образом, Ф.Р. Зейналов совершенно справедливо
указывает на роль частиц в тюркских языках в передаче различных оттенков
значений. В работе автор затрагивает и классификацию частиц, отмечая, что
в классификации по значению в тюркологии наблюдаются расхождения. По
фонетическому
составу
и
лексико-грамматическому
содержанию
Ф.Р.Зейналов делит частицы на собственно частицы и модальные. Первые, по
его мнению, являются более древними и примыкают к аффиксам. Главное
отличие собственно частиц от модальных он видит в том, что первые
полностью лишены лексического значения. Ф.Р. Зейналов внес ясность в
спорный вопрос о лексичности и нелексичности частиц, утверждая, что «как
и в собственно послелогах, в собственно частицах нет значения от
первоосновы. Но как и в послелогах двоякого характера, в модальных
частицах налицо следы первоначального значения». Ученый считает
неверным то, что некоторые лингвисты склонны рассматривать модальные
частицы как самостоятельную часть речи и в качестве главного аргумента
приводит довод о том, что «модальные частицы не выступают в качестве
номинативного члена предложения: они не полнозначны».
В дальнейшем в тюркологии появились и специальные
диссертационные исследования, посвященные частицам. Среди них следует
отметить работу К.Амиралиева [1] «Семантико-грамматические функции
частиц тюркских языков (на материале каракалпакского, узбекского и
казахского языков)». В ней подвергаются анализу семантическая структура
частиц, выявляются их грамматические функции, синтаксическая роль.
Значимость данной работы заключается в том, что частицы в ней
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исследуются в широком аспекте, а именно в грамматическом,
функциональном и семантическом. Изучение языковых явлений в таком
аспекте в настоящее время весьма актуально, ведь, как утверждает и сам
автор, «сравнение двух или более родственных языков представляет
возможности для выявления специфических семантико-грамматических
особенностей каждого языка в сравнении с другими».
В грамматических исследованиях по урало-алтайским, а также по
отдельным тюркским языкам в определении лингвистического статуса
частиц больших разногласий не наблюдается. В современном башкирском
языке частицы по сравнению с послелогами и союзами представляют не
самый многочисленный, но очень разнородный класс в составе служебных
слов. Вопросы семантики и функционирования частиц в башкирской
языковедческой науке освещены в работах Н.К. Дмитриева, Дж.Г.Киекбаева,
Б.С.Саяргалиева, К.З.Ахмерова, Н.Х.Ишбулатова, М.В.Зайнуллина, в
которых представлены оригинальные и интересные суждения об этой
категории слов. Подробную классификацию частиц в современном
башкирском языке дал в своих работах Х.Г.Юсупов. Семантические и
функциональные особенности частиц нашли отражение и в исследованиях
М.В.Зайнуллина.
Изучение частиц татарского языка дает основание для признания их
вполне оформившейся частью речи. Частицы татарского языка в
преобладающем большинстве возникли и развились на собственной
языковой базе. Имеется также небольшое количество частиц,
заимствованных из арабского, персидского и русского языков. Некоторые из
них являются элементами литературного (нормативного) языка, другие
активны в разговорной речи.
Наблюдается также тесная связь и взаимодействие частиц с модальными
словами, союзами. Отдельные частицы оказали существенное влияние на
формирование союзов. Некоторые союзы, будучи заимствованными из
других .языков, в татарском языке приобрели вторичную функцию частиц.
В академической «Татарской грамматике» [9] частицы определяются,
как «служебные слова, придающие отдельным словам, членам предложения
или предложению в целом различные смысловые, эмоциональные и
модально-экспрессивные оттенки». Они делятся на формообразующие,
смысловые и модальные. К формообразующим относят частицы, с помощью
которых образуются формы превосходной степени имени прилагательного, и
частицы, образованные путем неполной редукции основы прилагательного
(ап-ак, кап-кара, зәп-зәңгәр, ямь-яшел). К смысловым частицам относят:
ограничительно-выделительные (гына/генә, кына/кенә, бары, бары тик;
фәкать; исә); усилительные (ук/үк, да/дә, та/тә,ә, тагы, тагы да, хәтта);
уточнительные (нәкъ), отрицательные (түгел). К модальным частицам
относят: собственно модальные (-дыр/дер, -тыр/-тер); модально-волевые
(чы/-че, -сана/-сәнә); вопросительные (-мы/ме, мыни/мени); эмоционально587

экспрессивные (лабаса/ләбаса, бит, ич ,соң, әле, инде). Cохраняя свои
значения, частицы могут выполнять одновременно и функции союзов,
поэтому внутри класса частиц выделяют группу союзных частиц ( частицсоюзов). В предложении частицы могут иметь позицию несвободную (-чы/че,
-сана/сәнә, лабаса/ләбаса), относительно свободную (ук/үк, -дыр/-дер/ -тыр/тер, гына/генә/кына/кенә, бит, ич и др.) и свободную (әле, инде, соң). В
изучение частиц в татарском языке значительный вклад внесли К.Насыри,
Дж.Валиди, Г.Алпаров и В.Н.Хангильдин.
В 2000 году Минниахметов Р.Г. [8] защитил кандидатскую
диссертацию «Модальные слова и частицы как лексико-грамматические
средства выражения модальности в татарском языке», где им наиболее
полно выявлены лексемы классов частиц, составлен их перечень, подробно
описаны значения и функциональные особенности данных единиц. В
исследовании предлагается подробная структурная и семантическая
классификация частиц, уточнен состав лексических единиц, выступающих в
предложении в функции частиц — их синтактико-семантических
эквивалентов. В исследовании выявляются тенденции развития, присущие
частицам в современном татарском языке.
Вместо традиционно указываемых в татарских грамматиках семи
семантических разрядов ученый выделяет одиннадцать: 1)указательные; 2)
ограничительно-выделительные; 3) гипотетические; 4) вопросительные 5)
отрицательные; 6) побудительные; 7) экспрессивные; 8) определительноуточняющие; 9) частицы, характеризующие признак (действие или
состояние); 10) акцентирующие частицы; 11) частицы, устанавливающие
разнообразные отношения и связи с другими частями.
В целом в современном татарском языке средства выражения модальности
заслуживают дальнейшего изучения.
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2.
3.
4.
5.

6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Амиралиев Карамыз. Семантико-грамматические функции частиц
тюркских языков (на материале каракалпакского, узбекского,
казахского языков): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — АлмаАта, 1980. — 29 с.
Боровков А.К. Учебник уйгурского языка. Ленинград, 1935. 46 с.
Виноградов В.В.Русский язык. Москва, 1972. 520 с.
Добиаш А.В. Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве
греческого языка. Прага, 1897. 126 с.
Зейналов, Ф. Р. Служебные части речи в современных тюркских
языках : автореф. дисс. док. филол. наук / Ф. Р. Зейналов. Баку, 1966.
- 82 с.
Кайдаров А. Т. Развитие современного уйгурского литературного
языка , Алма-Ата, «Наука», 1969, 322 с.
588

Кенжебаева Ф. Послелоги и частицы в современном казахском
языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кенжебаева Ф.; АН Казах. ССР.
Институт языкознания. – Алма-Ата, 1964. – 28 с.
8. Минниахметов Р.Г. Модальные слова и частицы как лексикограмматические средства выражения модальности в татарском языке.
Автореф... канд. филол.наук: / Уфа – 1999. 175 с.
9. Татарская грамматика. Ч.2. Морфология. Москва-Казань., 2002. 583
с.
7.

УНИВЕРСИТЕТ КАК СОЦИАЛЬНАЯ МЕТАСИСТЕМА
Шапошников В.Л.
канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой информационных
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Шапошникова Т.Л.
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Кубанский государственный технологический университет
В настоящее время наблюдается неуклонный рост числа
территориально распределённых вузов, т.е. университетов, включающих
“головной” вуз и филиалы [1–7]. С точки зрения теории систем и системного
анализа,
такие
образовательные
среды
являются
социальными
метасистемами, т.е. сложными системами, организованными по принципу
взаимозаменяемости (система в целом может функционировать без
отдельных подсистем) и включающими относительно независимые
составляющие (в контексте проблемы исследования – филиалы). Типичным
примером территориально распределённого вуза является Российский
университет кооперации, имеющий широкую (в масштабах России!) сеть
относительно независимых образовательных учреждений (Краснодарский
кооперативный
институт
–
Краснодарский
филиал,
Казанский
кооперативный институт и т.д.).
Безусловно, создание территориально распределённых вузов и
расширение сети их филиалов позволяет реализовать один из важнейших
принципов цивилизованного общества – принцип доступности образования.
Также является очевидным, что расширение сети филиалов позволяет
укрепить позиции университета на рынке образовательных услуг, при
условии положительного имиджа вуза в целом [1–7].
Однако по-прежнему не разработаны модели территориально
распределённых образовательных сред (высших учебных заведений), что, в
свою очередь, сдерживает развитие научно обоснованных технологий
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управления ими. Поэтому целью настоящего исследования являлась
разработка моделей территориально распределённого университета как
социальной метасистемы. Важнейшая задача исследования – обоснование
достоинств и недостатков территориально распределённого вуза.
С точки зрения авторов, территориально распределённый университет
обладает рядом достоинств.
Важнейшее достоинство – широта образовательной среды, повышение
доступности высшего образования, укрепление позиции вуза на рынке
образовательных услуг.
Второе достоинство – высокая надёжность функционирования вуза в
целом, устойчивость образовательной среды, широкие возможности для
повышения уровня зрелости.
Третье достоинство – возможность сетевого взаимодействия филиалов
между собой, а также с головным вузом. Объединение ресурсов позволяет
более эффективно решать проблемы и задачи, а также осуществлять обмен
опытом.
Четвёртое достоинство – благоприятные условия для социальной и
профессиональной мобильности научно-педагогических работников и
студентов, возможность выбора траекторий обучения в частности и
жизненно-профессионального пути в целом.
Вместе с тем, территориальная распределённость вуза детерминирует и
ряд его недостатков.
Важнейший недостаток – усложнение управления в целом, трудность
координации функционирования всех составляющих, т.е. достижения
высокой степени обобщённости образовательной среды. Например, каким
образом достичь единства процесса формирования компетенций у студентов
одной и той же специальности (направления подготовки) в различных
филиалах (особенно удалённых от “головного” вуза и друг от друга)?
Второй недостаток – ограничение свободы филиалов, необходимость
согласования действий с “головным” вузом. Данный недостаток особенно
остро может проявиться при бюрократических методах управления в
“головном” вузе.
Третий недостаток – трудность взаимодействия с удалёнными
филиалами, мониторинга их деятельности, а также инертность управления.
Как следствие, возможность развития “местничества”, произвола и даже
уголовно наказуемых деяний “на местах”, в итоге – подрыв престижа вуза.
Четвёртый недостаток – экономические трудности: гораздо менее
затратным является расширение “головного” вуза, чем создание нового
филиала, который долго будет “окупаться”.
Пятый недостаток – необходимость учёта специфики условий
(локальных) функционирования филиалов.
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Шестой недостаток – возможность конфликтного взаимодействия с
руководством филиала, а в “предельном” случае – выделение из филиала
отдельной образовательной организации-конкурента.
Седьмой недостаток – более низкий статус (следовательно, и престиж)
филиала по сравнению с “головным” вузом, трудность конкуренции с
независимыми “местными” вузами. Как следствие, большие трудности в
привлечении квалифицированных научно-педагогических кадров (а также
лучших абитуриентов) по сравнению как с “головным” вузом, так и
независимыми “местными” вузами.
Восьмой недостаток – повышенная напряжённость деятельности
филиалов (особенно в периоды государственной аттестации и аккредитации),
в связи с предварительными проверками из “головного” вуза.
Девятый недостаток – возможная девальвация ценностей образования,
снижение его качества и эффективности, особенно при чрезмерном
расширении сети филиалов. Иначе говоря, возможны ситуации, когда
окончить вуз может индивид, не соответствующий даже требованиям
учреждений начального профессионального образования.
Современные сетевые и телекоммуникационные технологии
открывают широкие возможности для преодоления ряда недостатков, за счёт
оперативного (on-line) обмена информацией между любыми, сколь угодно
удалёнными друг от друга географическими точками. Мониторинговые
технологии позволяют контролировать и диагностировать качество
образования, прогнозировать и предупреждать негативные тенденции,
оперативно принимать верные решения [1, 2].
Таким образом, территориально распределённый университет обладает
неоспоримыми преимуществами; недостатки же являются преодолимыми в
условиях информационного общества (в целом) и информатизации
образования (в частности). Перспективы развития работы – проектирование
научно
обоснованных
технологий
управления
территориально
распределёнными образовательными средами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского проекта №
16-36-00048 “Современные информационно-образовательные среды” от
17.03.2016 года.
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