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Главной целью в современном образовательном процессе является переход от пассивного восприятия учебного материала к активному, осознанному и интерактивному изучению дисциплины. Это
обусловлено тем, что 80-90% информации воспринимается человеком визуально. Чтобы обрабатывать
такой поток информации, наш мозг развивает систему визуально-пространственной памяти, что позво-

ляет ему эффективнее и быстрее ее запоминать и воспроизводить информацию. Эта концепция подтверждена Ричардом Майером, психологом-исследователем из Университета Калифорнии: «Текст в
паре с подходящим изображением значительно повышает количество информации, которую запоминают новички [1, с. 13]». Благодаря такой особенности, в методике преподавания дисциплины «Автоматизированные системы обработки информации» наблюдается тенденция к визуализации учебного
материала с использованием возможностей компьютерной графики и аудиовизуальных средств. Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») — процесс зрительного представления мнений, позиций, результатов отдельных обсуждений, работы микрогрупп и т.п. На наш взгляд, технология визуализации
учебной информации – это система, состоящая из следующих компонентов: совокупности учебных
знаний; визуально-технических средства передачи и представления информации; комплекса психологических приемов использования и развития визуального мышления в процессе обучения. Первое
определение термина «технология визуализации учебной информации» было предложено советскими
академиками Лаврентьевым Г.В. и Лаврентьевой Н.Е. В их исследованиях под технологией визуализации учебной информации понимаются «необходимы не только знаковые, но и другие образы «визуализации», выступающие на первое место в зависимости от свойств изучаемого объекта. Это такие элементы, которые, присутствуя в той или иной степени в зрительном образе, существенно влияют на
восприятие и освоение обучающимися учебной информации. Например, точка, линия, форма, направление, цвет, яркость, контрастность, структура, размер, движение» [2, с. 58]. Присутствие этих элементов в зрительном образе оказывает колоссальное влияние на восприятие и освоение учащимися учебной информации. Ориентируясь не только на усвоение знаний, но и на приемы этого усвоения, преподаватель сможет показать учащемуся связь и отношения между изучаемыми объектами. Нами была
изучена и проанализирована свободная кроссплатформенная обучающая программа JFLAP, разработанная специально для наглядного обучения и экспериментов с различными объектами, встречающимися в теории формальных языков и теории автоматов (разработана Университетом Дьюка под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License) [3]. JFLAP позиционируется как свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом и может быть использовано при изучении
дисциплины «Автоматизированные системы обработки информации» (рис.1). К преимуществам данной
программы следует отнести:
Схематичное рисование: недетерминированных
конечных автоматов (НДКА); детерминированных
конечных автоматов (ДКА); регулярные выражения

Пошаговый перевод: преобразование регулярного
выражения в НДКА; детерминизация НДКА; минимизация ДКА.

Иллюстрирование формул, составленных на контекстно-свободной грамматике

Преобразование контекстно-свободной грамматики:
PDA -> CFG; CFG -> PDA (LL parser);
CFG -> PDA (SLR parser);CFG -> CNF; CFG -> LL;
CFG -> SLR

Имитация: машины Тьюринга; автомата Мили; автомата Мура; магазинного автомата

Моделирование L-систем

Рис.1. Иллюстративные возможности программы JFLAP
Комплекс инструментов обучающей программы JFLAP может быть эффективно использован при
определении конечного автомата, как пятерки параметров, а также в качестве графического представления диаграммы состояний (рис.2). В начале работы пользователь создает диаграмму автомата, добавляя на рабочую область новые состояние. Круг с номером внутри обозначает состояние с ее порядковым номером; круг с треугольником – начальное состояние диаграммы автоматов; дважды обведённый круг – конечное состояние автомата; стрелка с буквами обозначает переход из одного состояния в
другое и символ, осуществляющий данный переход состояния. Следующим этапом после составления
диаграммы является тестирование готового автомата. Пользователь задает какую-либо строку в качестве содержимого входной ленты, программа ее анализирует и выдает сообщение о ее допуске. Программа JFLAP, помимо факта допуска, еще указывает, какая именно последовательность переходов
переводит автомат в допускающее состояние. Если существуют несколько таких последовательностей,

то программа может вывести их по очереди (рис. 3).
Исходя из выше представленного материала, мы делаем вывод о целесообразности использования программы JFLAP при изучении дисциплины «Автоматизированные системы обработки информации», как визуализации экспериментов с различными объектами, встречающимися в теории формальных языков и теории автоматов.

Рис. 2. Графическое представление диаграммы состояний

Рис. 3. Фрагмент тестирования автомата
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года в качестве приоритетов государственной политики определены такие как «изменение содержания
образования (в частности, учебных предметов математики, технологии, химии, физики и др.) и образовательных технологий с акцентом на развитие интереса и активности школьников», «формирование
полноценной системы профильного обучения» и др. При этом мы находим, что в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее – ФГОС ООО) определяются важные для нашего изучения позиции – «формирование готовности учащихся к саморазвитию и
непрерывному образованию», «совершенствование профессионального самоопределения учащихся»,
«обеспечение профессиональной ориентации учащихся» и др. Суммируя сказанное можно сделать

выводы, что реализация ФГОС ООО должна обеспечивать для каждого обучающегося 10-11 классов
возможность выбора профиля обучения, соответствующего их жизненным планам и склонностям посредством выбора а) уровня (базового или профильного) изучения учебных предметов, б) курсов внеурочной деятельности; в) реализации программы воспитания, социализации и профессиональной ориентации.
Необходимо отметить, что опрос старших школьников показывает, что более 80 % учащихся не
определились с выбором своей будущей профессии. Следовательно, педагогическое содействие и
работа в данном направлении может быть организована в сегменте развития ценностной ориентации,
в том числе на рабочие профессии через организацию внеурочной деятельности и реализацию программы воспитания, социализации и профессиональной ориентации [1; 2; 3; 4].
Существенная работа, конечно же, по развитию ценностной ориентации на рабочие профессии
проходит при изучении учебных предметов, курсов, в том числе в рамках выбранного профиля. Поэтому целесообразно вводить профориентационные задачи на уроках учебных предметов, таких как
математика, физика, география, технология, химия, биология, Также мы рекомендуем проводить сочинения по литературе, дискуссии по вопросам статуса рабочих, политиков и служащих на уроках обществознания и др. в аспекте осмысления своих перспектив в профессии.
Но при этом отмечаем необходимость акцентирования в таком вопросе как уважительное отношение к общественно-полезному, производственному, физическому труду и к людям труда. Такая целенаправленная и системная работа учителей-предметников создаст возможность увидеть обучающимся глубокий смысл в понимании рабочих профессий, а также переосмыслить своё личное мнение о
них.
Занятия по профессиональной ориентации могут проходить как курсы внеурочной деятельности
по следующим темам «В мире профессий», «Профессиональная карьера», «Я, профессия и мой выбор», «Моё будущее в профессии» и т.п. [5]. Данные занятия способствуют развитию склонностей обучающихся к конструированию личных жизненных перспектив. Учитывая возрастные особенности
старших школьников, организация занятий необходимо осуществлять в форме практических занятий,
проектной исследовательской деятельности, квестов, флэш-мобов с использованием ролевых и имитационных дидактических игр «Остров будущего», «Профтайм», «Ориентация, рабочая профессии и
я», «Игра в будущее».
Практические занятия должны быть сконцентрированы на удовлетворение интереса старших
школьников к установлению личных целей, построению жизненных планов. Поэтому мы рекомендуем
перечень тем с использованием технологий деятельностного типа «Я пришёл устраиваться на работу»,
«Мои склонности и способности», «Моя трудовая книжка», «Моя карьерная лестница», «Я делаю свой
выбор?», «Как добиться успеха в профессии?», «Правила поведения на рынке труда», «Подготовка к
собеседованию при приеме на работу», «Куда пойти учиться». В рамках времени, отведенного на практические занятия, могут успешно применяться ролевые и имитационные игры: «Профтайм», «Взгляд в
будущее», «Остров», «Ориентация в жизни», «Игра в будущее» и др. [6].
Проектная исследовательская работа старшеклассников должна быть направлена на самостоятельный и автономный поиск информации, её интерпретацию, которая отражает личностное отношение авторов проектной работы. Мы рекомендуем особо подходить к определению тематики исследовательских проектов и различных форм профориентационной работы, так как они должны быть интересны обучающимся. Так, возможно использовать следующие:
 энциклопедия «Профессии нашего региона (города)»; видеосюжет «Какая интересная
профессия»; выставка «Компас» (сменный стенд с презентацией профессий); сменный стенд «Я б в
рабочие пошёл»; фотовыставки «Мы славно потрудились», освещающих различные школьные мероприятия;
 виртуальные экскурсии (подготовка, анализ, рефлексия); тематический флэш-моб с темой
о людях труда;
 подготовка альманаха народной мудрости о труде; оформление фотовыставок «Мы славно
потрудились», освещающих какое-либо школьное мероприятие;






проведение экскурсий для учеников начальной школы «Челябинск – город труженик»;
инсценировка произведений, восславляющих труд людей;
проект «Аллея трудовой славы»;
клуб будущих специалистов (клуб будущих строителей, клуб будущих мастеров сельского
хозяйства, клуб машиностроителей, клуб будущих автомобилистов и т.п.);
 дистанционный консультационный центр, в котором школьники, их родители и классные
руководители могут получить актуальную информацию, оставить свой комментарий, задать вопрос или
получить профессиональную консультацию [7].
Таким образом, подбирается содержательное наполнение технологии развития ценностной ориентации старших школьников на рабочие профессии.
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Проблемы дистанционного обучения и интерес к нему формировался длительное время. Процесс получения необходимых знаний в заочной форме был востребован как в прежние годы, так и на
сегодняшний день. Особого внимания требует дистанционное обучение как форма заочного обучения в
период бурного развития технологий в сфере телекоммуникаций. Постоянно возникают вопросы среди
педагогов об эффективном использовании потенциала современных информационных технологий и
технических средств, а также возможности курсов дистанционного обучения стать в будущем полноправным и эффективным компонентом современной системы образования.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что обучение в электронном виде довольно активно используется учебными заведениями, предприятиями, стремительно догоняя по популярности очную форму обучения.
Среди отечественных ученых, изучающих данное направление, следует выделить Овсянникова
В.И., Трухачева В.И., Банникову Н.В., Гаврилову О.Г., Андреева А.А., Скальского И., Берегового В.И.,
Иванникова А.Д. и др. Несмотря на возрастающую популярность дистанционного обучения как вида
образования, данный вопрос требует дальнейшего изучения.
Целью работы является рассмотрение сущности дистанционного обучения, а также его основных
преимуществ.
Мировые аналитики пророчат данному виду обучения большое будущее, утверждая, что современный мировой рынок в системе дистанционного обучения – это источник довольно больших возможностей для инвесторов и продавцов. Лучшие вузы мира создают центры под названием «e-learning»,
которые позволяют пройти обучение дистанционно, получив соответствующий диплом. Наблюдается
активное развитие корпоративных учебных центров государственных учреждений и компаний, выражающееся в суммах годовых доходов, исчисляющихся в миллиардах [1, 4]. Интерес к такому виду обучения объясняется возрастанием требований к персоналу на рынке труда, внедрением ИТ-технологий,
мобильности персонала, что обуславливает необходимость создания специальных условий для быстрой, непрерывной, гибкой и высококачественной подготовки новых кадров.

Одной из задач образовательной системы современности является обеспечение каждому человеку открытого и свободного доступа к получению образования в течение всей жизни с учетом имеющихся интересов, потребностей, задатков и способностей. Такая задача рещалась государством посредством системы школьного и вузовского образования, а также через систему повышения квалификации в очной и заочной формах обучения. Заочное обучение, через которое проходят десятки тысяч
человек, получают несколько высших образований. Данная форма обучения имеет уже сформировавшиеся богатые традиции.
В настоящее время сложилась система обучения в университетах для студентов, обучающихся
на расстоянии, дистанционно (заочно) – off-campus, с помощью информационных технологий современности. Многие ведущие мировые университеты разработали специальные курсы для обучающихся
дистанционно с получением студентами аттестата по окончании.
Современный этап развития методов заочного (дистанционного) обучения следует охарактеризовать как период накопления опыта. В процессе создания дистанционных курсов для различных областей педагоги получают и нарабатывают необходимый опыт в проведении занятий, находя и выделяя
при этом самые эффективные формы [2, 5]. Такие находки среди педагогических коллективов пригодятся в будущем для практикующих специалистов в процессе построения собственных методик в сфере дистанционного обучения.
Что касается преимуществ дистанционной формы обучения, то следует отметить, что они проявляются в перспективе его внедрения в систему, повышающую квалификацию педагогов и имеют определенные экономические предпосылки. Расчеты экспертов показывают, что расходы на проведение
очных курсов гораздо выше затрат на организацию обучения в дистанционной форме [6, 7]. Часть слушателей такой формы обучения работают не выходя из своего дома, таким образом, оплачивая коммунальные затраты из собственного кармана в обмен на удобства.
Не редким является тот факт, что администрация институтов повышения квалификации при постоянно растущем потоке слушателей жалуется на невозможность организации полноценных курсов на
своих территориях, не пытаясь при этом повысить свою технологическую базу внедрением дистанционного обучения.
В основе дистанционного образовательного процесса лежит контролируемая и целенаправленная, самостоятельная и интенсивная работа обучающегося, который работает и учится в удобном месте и в удобное для себя время. Именно поэтому важным преимуществом обучения в дистанционном
порядке является определенная свобода местонахождения, темпов и времени обучения, делая его
привлекательным для тех, кто не в состоянии по определенным причинам обучаться на очной форме,
желающих повысить свой уровень образования [3, 8].
Следующими достоинствами дистанционного обучения следует назвать меньшую стоимость
обучения (в среднем на 35-40%), а также высокую эффективность в виде сокращения времени и роста
скорости запоминания материала. Однако данное достоинство работает в зависимости от изучаемого
материала и метода его подачи [9].
Обучение в режиме онлайн в определенной степени повышает качество образования за счет
обширного применения мировых ресурсов в сфере образования, а также увеличения доли освоения
материала самостоятельно, что обеспечивает выработку ответственности, самостоятельности, организованности, умения адекватно оценивать свои способности и силы, принимая взвешенные решения,
без чего успешная карьера является немыслимой.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что процессы совершенствования и развития мировой системы высшего образования в перспективе будет осуществляться по направлению
активного применения технологий образования в сфере дистанционного обучения. Дистанционные
технологии являются инструментом самостоятельного, активного процесса обучения, который проходит под чутким, ненавязчивым руководством опытных педагогов. Такие технологии позволят в будущем
сделать процесс обучения поистине интересным, благодаря чему восприятие материала разной степени сложности будет проходить гораздо легче.
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В XXI веке произошли значительные изменения в отношении требований к ИКТ-компетенциям,
что находит свое отражение в программах по подготовке будущих учителей [1]. Так, например, в педагогических институтах обучение учителей новым компетенциям направлено на интеграцию ИКТ в образовательный процесс и формирование ИКТ-компетенции у будущих учителей. В ряде европейских
стран институты ввели в образовательную программу ИКТ-курсы, которые в первую очередь направлены на развитие умений и навыков ИКТ [2, с. 863-870]. Однако, фактические данные показывают, что
будущие учителя зачастую не чувствуют себя достаточно подготовленными для оперативного внедрения технологий в учебные процессы [3, с.1321-1335], что в большинстве случаев приводит к расхождению между теоретическими и практическими навыками ИКТ [4, с. 134-144].
В связи с быстрым развитием технологий в последние десятилетия общепризнанным является
тот факт, что будущие учителя должны быть готовы к интеграции информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс. Таким образом, образовательные учебные заведения
должны обеспечить подготовку будущих учителей и преподавателей необходимыми инструментами
обучения ИКТ-компетенциям. Другими словами, ИКТ-компетенции будущих учителей могут являться
одним из основных критериев оценки программы по подготовке будущих педагогов [5, с. 435–447]. Не-

малые усилия были приложены для создания компетентностной модели, которой будущие учителя
должны овладеть в соответствии с европейскими требованиями к использованию ИКТ в учебном процессе [6].
Несколько лет назад во Фландрии (Бельгия) для будущих учителей была разработана новая
комплексная ИКТ-модель ИКТ-СФ, которая позволила внедрить существующие концепции и тенденции
в систему формирования эффективной структуры ИКТ-компетентности будущих учителей. Внедрение
данной модели может служить переломным моментом в развитии необходимых ИКТ-компетенций будущих учителей. Несмотря на то, что существование схожих моделей [8], важно отметить, что они были
разработаны и представлены образовательными учреждениями только на концептуальном уровне. В
связи с этим на данный момент нет конкретного понимания, каким объемом компетенций должны обладать будущие учителя для того, чтобы успешного интегрировать ИКТ в образовательные процессы.
В 2016 году ученые Гентского Университета разработали модель обеспечения педагогических
институтов надежными средствами проведения самооценки, которые могут быть использованы для
определения уровня квалификации и ИКТ-компетентности будущих учителей [9]. Использование инструмента ИКТ-C для оценивания уровня компетенций будущих учителей способствует успешной интеграции ИКТ в образовательный процесс. Теоретически ИКТ-компетенции выступают в качестве квалификационных требований к учителю и повышают уровень подготовки студентов педагогических
направлений. Шкала ИКТ-C может быть использована для оценивания ИКТ-компетентности будущих
учителей и обеспечивать процесс формирования ИКТ-компетенций практикующих учителей.
Кроме того, ученые Гентского Университета провели исследование с целью разработки инструментов самооценки и измерения профессиональных ИКТ-компетенций будущих учителей. Пункты анкеты для самооценки ИКТ-компетенций были созданы на основе существующей комплексной модели.
Данные для опроса были собраны путем онлайн анкетирования 931 выпускника педагогического факультета во Фландрии (Бельгия). Первая подгруппа использовалась для проведения факторного анализа и вторая подгруппа для подтверждения выявленной факторной структуры, подтверждающей факторный анализ. Двухфакторная структура ИКТ-компетентности включала следующее: (1) компетенции,
которые стимулируют учеников использовать ИКТ в классе, и (2) компетенции для использования ИКТ
в педагогической деятельности [9].
Согласно европейским стандартам Содержания Технологических Педагогических Знаний
(TPАCK), обучение будущих преподавателей должно быть сконцентрировано не только на том, как
применять технологии, но и как проводить анализ взаимодействия технологии с педагогическими и контентными знаниями [10, с. 60-70].
Модель TPACK впервые упоминается в статье ученого Л.С. Шульмана о педагогических знаниях,
где он говорит о необходимости понимания того, как и чему следует обучать [11, с. 1-22]. Соответственно, компетентностный подход модели TPACK необходимо внедрять в образовательный процесс
для того, чтобы будущие учителя могли проверять, как эти навыки и способности могут оптимизировать
учебный процесс [12, с.239-243]. Без внедрения данного подхода применяемые будущими учителями
ИКТ-компетенции останутся нереализованными [13, с. 863-870].
Многие современные образовательные учреждения Европы представляют стандарты ИКТкомпетентности для будущих учителей. В этих стандартах используются различные термины такие, как
ИКТ-грамотность, компьютерная грамотность и ИКТ-компетенции [14, с. 547-572]. Навыки ИКТ относятся к техническим средствам формирования ИКТ-компетенций, в то время как ИКТ-компетенции представляют собой комплексное и функциональное использование компьютерных знаний, навыков и умений [15]. Компьютерная грамотность является составляющей компьютерных компетентностей [16].
В некоторых странах ИКТ-компетенции сначала использовались по отношению к ученикам в
школах, и лишь сравнительно недавно стали применяться по отношению к учителям. Так, например, в
Норвегии акцент делается на формировании ИКТ-компетенций у учеников, в то время как список стандартов и инструментов для учителей находится на стадии развития [17]. Из этого следует, что во многих норвежских педагогических институтах процесс усовершенствования уровня ИКТ-компетентности у
будущих учителей происходит медленнее, чем у уже состоявшихся педагогов, которые проходят обу-

чение на курсах повышения квалификации [16].
Недавно в Нидерландах для учителей была разработана модель, которая позволяет использовать ИКТ таким способом, что обучение становится более привлекательным и эффективным [8]. Изменения в содержании ИКТ-компетенций представляют собой разработку новых технологических средств.
Следовательно, ИКТ-компетентность не должна сводиться только к навыкам применения различных
технических средств [18, с 197-206]. Вместо этого, должно формироваться больше универсальных компетенций, которые включают в себя навыки применения различных технологий.
Профессионализм учителя – это синтез опыта и компетенций, включающих в себя и ИКТ составляющие. Анализ результатов исследования позволяет определить, каким образом данный инструмент
может содействовать в определении уровня квалификации и формировании профессиональных ИКТкомпетенций будущего учителя.
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Аннотация: В данной статье представлена культурно-антропологическая модель образовательной организации, ориентированная на построение культурного пространства, основанного на деятельности,
общении, рефлексии. Авторами описана миссия культурно-антропологической образовательной модели, рассматриваются содержательно-деятельностные контексты, представленные различными проектами. Дано определение гимназического образования.
Ключевые слова: культурно-антропологическая модель, гимназическое образование, содержательнодеятельностный контекст, гуманитарная антропопрактика, образовательная организация.
HUMANITARIAN ANTHROPOPRACTICS EDUCATIONAL ORGANIZATION:
CULTURAL – ANTHROPOLOGICAL MODEL OF GYMNASIA OF THE 21ST CENTURY
Kalmykova Tatiana Vladimirovna,
Abstract: This article presents a cultural-anthropological model of an educational organization focused on
building a cultural space based on activity, communication, reflection. The authors describe the mission of the
cultural-anthropological educational model, consider the content-activity contexts presented by various projects. The definition of gymnasium education is given.
Key words: cultural-anthropological model, gymnasium education, content-activity context, humanitarian anthropopraktika, educational organization.
Достижение целей, связанных с общекультурным и личностным развитием личности, способной
к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности, сегодня как нельзя актуально в связи с введением ФГОС общего образования.
Данный контекст реализуется в нашей образовательной организации через построение гуманитарной
антропопрактики, ориентированной в целом, согласно исследованиям О.Е. Фефеловой, «на решение
проблем становления институтов, традиций и практик российской гуманитарной культуры; формирования перспективы развития гражданского общества и гуманитарной культуры» [1, с.102].
Культурно-антропологическая модель, реализация которой составляет цель деятельности образовательной организации состоит во взращивании и культивировании у каждого отдельного ребенка
его «индивидуального Я» в различных обликах, раскрывающих сущностные стороны и уровни субъективной реальности бытия в качестве субъекта (функциональное и обыденное), индивидуальности
(единичное и уникальное) и личности (целостное и над-обыденное).

Именно поэтому миссия культурно-антропологической образовательной модели состоит в обеспечении решения следующих ключевых задач отечественной системы образования в пространстве
управленческих влияний гимназии:
- образования человеческого в человеке, ориентированного на развития базовых человеческих
способностей (философско-антропологический аспект);
- образования со-бытийной общности как условия гармонии человека с самим собой и окружающим миром (психологический аспект);
- образования субъекта собственной деятельности, способного поставить цель, спланировать
шаги для ее реализации, осуществить задуманное, оценить по заранее выработанным критериям эффективность процесса и полученный результат, осуществить рефлексию пройденного пути и смыслов,
ради которых осуществлялась деятельность (педагогический аспект).
Исследователи Г.А. Игнатьева и О.В. Тулупова актуализируют проектно-ресурсное управление
образовательной организацией, говоря о том, что «сегодня необходимо проектирование новых объектов и новых способов управленческой деятельности в образовании, обеспечивающей нормальную
жизнедеятельность и развитие всех участников образовательных отношений» [2, с. 493]. Именно поэтому мы поставили перед собой управленческую цель, которая состоит в создании материальнотехнических, финансовых, санитарно-гигиенических, кадровых, нормативно-правовых, программнометодических, инновационных и др. условий для организации пространства безопасности и защиты,
атмосферы дела и творчества, климата нравственных взаимоотношений; содействия успешному преобразованию программ, реализуемых в гимназии, в индивидуальные программы, способствующие развитию субъектности обучающихся, совместного созидания в стенах гимназии прообраза гражданского
общества, целенаправленно поддерживающего и постоянно обогащающего культуру отношений (педагогических, межличностных, социальных) субъектов образования на основе единства целей, ценностей
и традиций гимназии и социокультурной специфики г.Н.Новгорода.
Образовательная цель, поставленная нами, связана с развитием детей с различной мотивацией
и способностями, реализацией их потенциальных возможностей на основе формирования индивидуальных образовательных маршрутов для детей с дифференцированными склонностями, способностями и интересами через развитие поливариативных компонентов культурно – антропологической модели гимназического образования. Это вполне объяснимо, ведь построенная нами культурноантропологическая модель реализуется в рамках гуманитарной антропопрактики как одного из метапроектов «Проектно-сетевого института инновационного образования» [3, с.20], «задающего систему
работ с человеческим потенциалом как особого программно-заданного «объекта», образованного совокупностью универсальных человеческих возможностей созидания самого себя, природы и мира» [4,
с.55].
Под гимназическим образованием мы понимаем, прежде всего, гуманитарное образование как
образование, которое направлено на становление человеческого в Человеке, т.е. оно ориентировано
на становление потребностей и воли, воображения и мышления, нацелено на развитие нравственных
(позитивное отношения к миру, к себе как части мира, к собственному внутреннему миру) и эстетических чувств (умение воспринимать прекрасное и строить жизнь по законам красоты).
Гимназическое образование, на наш взгляд, это еще и универсальное образование, ориентированное на максимальное развитие универсальных ценностей (деятельности, общения, познания), универсальной способности - интеллекта, универсального умения строить разные виды деятельности и
осуществлять их. Целостный человек требует целостного образования, именно таким образованием
является общее гуманитарное универсальное образование.
Культурно-антропологическая образовательная модель нашей образовательной организации реализуется в следующих содержательно-деятельностных контекстах, представленных различными проектами:
1. «От субъекта учебной деятельности к субъекту ответственного социокультурного действия»
2.«От управления процессами к управлению ценностями»;
3. «От элитарного образовательного учреждения к культурно-образовательному кластеру».

Суть содержательно-деятельностного контекста «От субъекта учебной деятельности к субъекту
ответственного социокультурного действия» состоит в проектировании процессов становления субъективной реальности человека на уровнях школьного образования.
Нормативно-управленческой рамкой данной содержательно деятельностной линии является ФГОС
общего образования, который предусматривает преемственность уровней образования и содержит систему требований к образовательным программам, результатам и условиям образования, ориентируя
на достижение нового качества образования.
Проектная структура содержательно-деятельностной линии «От субъекта учебной деятельности к
субъекту ответственного социокультурного действия» содержит следующие проекты: «Непрерывность и
преемственность гимназического образования», «Новый профессионализм педагога гимназии 21 века», «Культурно-антропологический уклад жизни гимназии».
Суть второй содержательно-деятельностной линии – «От управления процессами к управлению ценностями» – связана с масштабностью и разнонаправленностью происходящих изменений, которые оказывают непосредственное влияние на образовательные учреждения. Данный аспект обуславливает потребность модернизации управления школой на основе внедрения таких моделей, которые были бы способны
отвечать на имеющиеся глобальные вызовы и формирующиеся тренды общественного развития.
На наш взгляд данным характеристикам в наибольшей степени удовлетворяет модель управления по ценностям. Управление ценностями как элемент управления человеческими ресурсами включает в себя выявление, формирование и культивирование ценностей, которые, с одной стороны, соответствуют стратегии развития образовательной организации, с другой стороны, разделяются теми, кто
представляет собой человеческий ресурс реализации выбранной стратегии. Управление ценностями
ориентировано на внешнюю среду и на внутреннюю среду образовательной организации.
Основными компонентами ценностной структуры стратегии развития гимназии им. А.С. Пушкина
являются:
- качество - основа репутации гимназии – это качество образовательных услуг, которое обеспечивается благодаря профессионализму, качеству работы и личным усилиям каждого педагогического
работника;
- результативность - мы считаем важным ориентацию на достижение образовательных результатов повышенного уровня в соответствии с требованиями ФГОС;
- открытость - мы ориентированы на прозрачную и понятную организацию нашей деятельности и
на создание единого информационного поля для всех участников образовательных отношений; мы открыты к общению, взаимодействию и обратной связи.
Проектная структура содержательно-деятельностной линии «От управления процессами к
управлению ценностями» представлена такими проектами как «Управление качеством образования»,
«Новая модель лидерства в образовании», «Открытая гимназия».
Третья содержательно-деятельностная линия – «От элитарного образовательного учреждения к
культурно-образовательному кластеру» – связана с одним из перспективных направлений инновационной деятельности гимназии им. А.С. Пушкина, которым является создание и распространение культурно-образовательного кластера. Кластер, выступающий совокупностью согласованно действующих
субъектов, объединенных общей целью и договорными отношениями, находящихся на одной территории, представляет собой эффективный инструмент управления содержанием образования в условиях
глобальной модернизации.
Гимназия, обладающая высокой степенью концентрации материально-технических, интеллектуально-волевых, информационно-образовательных ресурсов, ориентируясь на подготовку интеллектуальной элиты общества, способна стать кластерообразующей организацией, эффективно реализующей сетевые социальные и культурно – образовательные проекты. Деятельность культурно - образовательного
кластера, реализуемая преимущественно в форме клубной работы, позволяет спроектировать и воплотить на практике междисциплинарный способ организации обучения, воспитания и развития обучающихся гимназии, а также досуговой деятельности, как участников образовательных отношений гимназии, так
и благополучателей инновационных культурно – образовательных продуктов кластера.

Культурно – образовательный кластер включает три кластерные плоскости:
1. Первая кластерная плоскость – культурно-образовательная среда гимназии (учебновоспитательный процесс, внеурочная деятельность, психолого-педагогическое и научно – методическое сопровождение).
2. Вторая кластерная плоскость – клубная деятельность, объединяющая различные школьные
клубы, представляющие собой особый формат организации внешкольной жизни, объединяющий общими интересами педагогов, детей, их родителей.
3. Третья кластерная плоскость, интегрирующая социальную среду (властные структуры, общественные и политические организации, система социальных учреждений, население, семья); культурную среду (организации культуры, система дополнительного образования); научную среду (высшие
учебные заведения, исследовательские организации, консалтинговые структуры); бизнес среда (коммерческие структуры, фонды).
Проектами данной содержательно-деятельностной линии являются «Культурно – образовательная среда гимназии», «Школьный клуб», «Культурно - образовательное партнерство гимназии»
Таким образом, ключевым условием реализации культурно- антропологической образовательной
модели является построение культурного пространства, основанного на деятельности, общении, рефлексии; в рамках которого создаются условия для развития универсальных и творческих способностей,
необходимых человеку XXI века. Вслед за Г.А. Игнатьевой, которая пишет, что: «в силу своей самобытности, любая общественная практика прочитывается только через опыт традиции» [5, с.20], мы в своей
инновационной деятельности опираемся на давние традиции и социокультурную специфику гимназии.
Достижению данной цели способствуют утверждение приоритета развития мыслительных процессов у учащихся, самостоятельности, формирования способности к длительному интеллектуальному
труду, расширение и углубление содержания образования по предметам приоритетным для гимназии,
интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
В заключении отметим, что реализация гуманитарной антропопрактики нашей образовательной
организации осуществляется в логике антропологической проектно-преобразующей парадигмы, в которой согласно исследованиям Г.А. Игнатьевой под «образовательной антропопрактикой понимается
практика выращивания в человеке «собственно человеческого» – средствами самого образования» [6,
с.494].
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MODEL OF PERSONALLY-ORIENTED EDUCATIONAL LOGISTICS AS HUMANITARIAN
ANTHROPOPRACTICS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
Borodachev Alexander Vasilievich
Abstract: This article presents a model of personal-oriented educational logistics within the typology of humanitarian anthropopractic of the project-transforming paradigm of the "Design and Network Institute of Innovative Education". The structural components of the process of designing individual development trajectories
of trainees, the main methods for implementing the indicated model are considered.
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Гимназия как современное культурно-образовательное учреждение, на наш взгляд, должна формировать у учащихся целый спектр ключевых компетентностей жизненного, личностного, знаниевого,
профессионального характера и создавать информационную научно-образовательную среду, в которую встраиваются предметы как инструментарий, средство для достижения цели. Подобная система
позволяет каждому учащемуся выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно
соответствует его образовательным запросам. Мы полагаем, это обеспечивает открытость образования. Открытость образования позволяет сформировать многообразие условий для личностноориентированного обучения за счет современных коммуникационных технологий. Результатом являются приобретенные компетентности как способность личности решать предметные и социальные задачи
даже в условиях неопределенности, принимать ответственные решения, творчески осуществлять ра-

боту, постоянно повышать свой образовательный потенциал. Именно в этом и заключается сверхзадача проектирования инновационной модели личностно-ориентированной образовательной логистики в
нашей образовательной организации.
Личностно-ориентированная образовательная логистика — это организация, планирование, контроль и мониторинг реализации индивидуальных траекторий развития обучающихся в образовательном пространстве в соответствии с параметрами возрастно-нормативной модели развития для определенного уровня общего образования.
В основе модели личностно-ориентированной образовательной логистики, реализуемой нами в
нашей гимназии, лежит разработанная Н.И. Алексеевым проективная модель личностноориентированного обучения, сущность которой связывается не только с уникальностью и самобытностью учащегося, но и с неповторимостью личности педагога, с одной стороны, а с другой с понятием
«культурного акта», смысл которого заключается в создании учащимся себя, своей личности посредством самоутверждения в культуре.
Педагогическая технология в данном контексте рассматривается этим автором, во-первых, как
авторская (то есть создаваемая самим педагогом с учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала, ситуации обучения, своих собственных возможностей) и во-вторых, как принципиально
неинвариантная, поскольку предполагает собственное «доопределение» в конкретных условиях обучения через индивидуальные образовательные траектории. Поэтому педагог, принимающий идею личностно-ориентированной образовательной логистики, выступает, прежде всего, в качестве их проектировщика. Данный подход одновременно помогает решить «проблему «выращивания» педагогов и обучающихся как субъектов инновационной деятельности, а также проблему формирования интеллектуально‐волевого человеческого ресурса» [1, с. 14].
Проектируя личностно-ориентированный образовательный процесс, учитель работает с содержанием обучения. Н.И. Алексеев выделил три группы предметов, которые условно обозначил как
структурно-ориентированные (математика, физика, химия, биология), позиционно-ориентированные
(история, родной, иностранный язык, право), смысло-ориентированные (литература, предметы искусства). Механизмом усвоения первых выступает рефлексия, поиск «нового» знания, вторых - поиск инструментальных ориентиров, третьих - персонализация, поиск смыслов (Я - в мире). Такая «личностная» классификация учебных предметов позволяет педагогу проектировать технологию, адекватную
как задачам личностного развития учащихся, так и возможностям содержания обучения в их реализации, тем самым еще и решая проблему «антропологического дефицита «личного присутствия» сознания ребенка в пространстве его развития» [2, с. 498].
Основными структурными компонентами процесса проектирования индивидуальных траекторий
развития являются:
1. Рефлексивный компонент, который выражается в умении обучающегося переосмысливать отношения с образовательной действительностью, что выражается, с одной стороны, в построении новых образов себя, его различных подструктур (Я - реальное, Я - будущее, Я - идеальное и т.д.), реализующихся в виде соответствующих поступков, а с другой - в понимании смысла связей своей личности
и социокультурного окружения.
2. Регулирующий компонент, который включает умения саморегуляции, объединяя конкретные
средства построения ситуаций развития и индивидуальные возможности обучающихся.
3. Компонент развивающего взаимодействия, который находит свое выражение в способности
обучающегося как субъекта образовательного процесса находить возможности для собственного личностного развития.
Проектирование модели личностно–ориентированной образовательной логистики идет от инноваций в области содержания образования к инновациям социального характера вплоть до создания
новых типов образовательных институций, организационные формы и содержание деятельности которых адекватны становящимся формам социально-экономических отношений. Но прежде всего, данная
модель в ценностно-смысловом плане представляет собой гуманитарную антропопрактику как «спроектированную систему образовательных ситуаций – особых «встреч» взрослых и детей, в которых об-

разуется живое единство, сплетение связей и отношений участников образовательного процесса на
основе общности их ценностей и смыслов» [3, с.164].
Модель институционального моделирования в образовательной системе гимназии с учетом
внешних связей представлена на рисунке 1:
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Рис. 1.
Институциональную основу модели личностно-ориентированной образовательной логистики составляет Центр творческого развития «Прометей», предлагающий широкий спектр возможностей реализации индивидуальных образовательных траекторий по направлениям: научно-техническое, художественное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественно-научное, физкультурноспортивное в организационных формах: научное общество учащихся, школьный спортивный клуб,
СМИ-центр, музыкальный театр и центр «Патриот».
Содержание инновационных изменений образовательной деятельности гимназии характеризуется как совокупность различных образовательных программ, выбор которых определяется образовательными задачами школьников, предоставляет возможность школьнику (в пределе каждому) сформировать собственную индивидуальную траекторию развития. Структурообразующим элементом траектории развития является творческий маршрут и, в дельнейшем, собственная индивидуальная образовательная программа.
Индивидуальный творческий маршрут может быть краткосрочным (на один учебный год) и
долгосрочным (на несколько лет) и составляется обучающимся самостоятельно или совместно с
тьютором. Индивидуальный творческий маршрут является составляющим портфолио обучающегося и может реализовываться через участие в работе различных объединений, функционирующих в
Центре творческого развития личности «Прометей».
Индивидуальная траектория развития выстраивается с учетом нормативных ориентиров возрастного развития:
1 – 3 классы – формирование базовой способности – умения учиться и выработка индивидуального стиля учебной деятельности;
4 – 8 классы – формирование инструментально-значимого комплекса способностей, становление
индивидуального стиля общения;
9 – 11 классы – оформление и определение индивидуальных, социальных перспектив, самоопределение.
Инновационные изменения отражены в следующих новациях:
1) в принципах обучения: - модульность, обучение до «желаемого результата», индивидуализа-

ция, обучение как исследование и др.
2) в формах и методах обучения: активные методы; дистанционное обучение; метод проектов и
др.
3) в средствах обучения: электронные образовательные ресурсы; телекоммуникационные системы диагностики знаний.
Организационная составляющая инновационных изменений определяется следующей проблематикой:
- традиционная система управления учебным процессом и инновационная деятельность находятся в противоречии;
- классно-урочная система тормозит развитие творческой деятельности как самих учеников, так и
преподавателей, поскольку весьма актуальным становится вопрос перегрузки учебного процесса;
- конвертируемость образовательных результатов.
Исходя из обозначенной проблематики нами были определены основные методы реализации
модели личностно – ориентированной образовательной логистики, в качестве которых выступает комплекс методов педагогической поддержки развития творческих способностей школьников, включающий:
1. Методы поддержки развития аналитико-рефлексивных способностей, с помощью которых
ребенок и педагог получают возможность осмыслить свою деятельность, соответствие способов работы целям и полученному результату:

наблюдение;

коллективный анализ деятельности, размышления;

рефлексия – самопознание своей роли и отношения к произошедшим событиям, делам;

сравнительные характеристики;

тестирование и анкетирование и др.
2. Методы поддержки развития интеллектуальных способностей:

метод «мозгового штурма»;

метод «сократовской беседы» - развитие диалогического мышления, творческих способностей;

метод мыследеятельности – создание учебно-воспитательной ситуации, когда ребенок сам
должен выйти на решение новой задачи путем использования новых способов ее решения; метод деловой игры;

метод психотренинга – направлен на переосмысление Я-концепции, изменение установок,
формирование креативной Я-концепции школьника в аспекте его самосознания и самоотношения, свободного самовыражения и продуктивной самореализации с позиций одаренности и др.
3. Методы поддержки развития организаторских способностей:
 метод творческого выполнения задач;
 метод игры – творческое действие в воображаемых обстоятельствах с целью развития самостоятельности и творчества и др.
4. Методы поддержки развития коммуникативных способностей:

метод создания ситуаций свободного выбора поведения;

метод коммуникативного тренинга; метод творческого поиска.
В последние годы, особенно в связи с развитием дистанционной формы образования, эффективными признаются навигаторы учебного процесса, без которых немыслима индивидуальная траектория образования. Навигатор учебного процесса как инструмент личностно – ориентированной образовательной логистики представляет собой своеобразную наглядную матрицу индивидуального образовательного пространства, в которой при помощи знаков, символов, аббревиатуры отмечается степень восхождения обучающегося к результату (продукту образования). Иными словами, матрица представляет собой развернутую и наглядную карту, в которой обучающемуся легко определить свое местонахождение, задачи на ближайшее время и перспективу. Деятельность обучающегося по овладению предметом, дисциплиной, курсом, блоком, приобретению знаний, умений, навыков изображается

вектором, регистрирующим содержание деятельности по получению образования, и фиксируется в виде записей, дневниковых записей и т. д. Таким образом, логистический навигатор для обучающегося
становится своего рода путеводителем в мире образования. Речь идет о правильности выбора индивидуальных траекторий развития, и этот процесс должен быть соответствующим образом организован;
личность должна получить широкий выбор для своего дальнейшего развития.
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Аннотация: в статье анализируются результаты исследования и анкетирования, проведенного среди
студентов двух учреждений среднего профессионального образования, по проблематике их отношения
к особенностям организации предметно-пространственной среды. Рассмотрена проблема повышения
эффективности образовательного процесса посредством принятия во внимание форм отношения индивида к пространственной среде.
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THE INFLUENCE OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT ON THE EDUCATIONAL PROCESS IN
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Antonov Alexander Viktorovich
Summary: The article analyses the results of the study and the survey among students of two secondary vocational educational institutions dealing with their attitude to the features of the organization of the objectspatial environment. The author analyses the problem of increasing the effectiveness of the educational process through taking into account the forms of the relationship of the individual to the spatial environment.
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Преподаватели и студенты в системе среднего профессионального образования помещаются в
изначально заданное пространство, без возможности оказывать какое-либо влияние на него. Пространство учебного процесса зачастую не принимают во внимание, считая пассивным местом. Учебные
аудитории не подконтрольны обучающимся и педагогам и не несут в себе вспомогательную функцию
при реализации программ по специализации.
В данной работе мы делаем акцент на вопросе влияния предметно-пространственной среды при
прохождении учебного процесса, как некого пространства, окружающего обучающихся и преподавателей.
Нами было проведено анкетирование среди 224 студентов технических отделений двух образовательных учреждений среднего профессионального образования. База исследования - Краснодарский политехнический техникум и Краснодарский торгово-экономический колледж. Исследование про-

водилось в 2015 - 2016 г.
Антрополог Э. Т. Холл вводит термин «проксемика» [1], фиксируя это понятие за дисциплиной,
которая изучает бессознательное индивида при организации пространственной среды. На данном этапе развития проксемики определенно четыре формы отношения индивида к пространственной среде:
персональное пространство, индивидуальная дистанция, территориальность и персонализация среды
[2, с.45].
Под персональным пространством понимается «сфера вокруг тела человека, вход в которую других людей воспринимается, как неприятное» [3, с.67]. Персональное пространство напрямую связано с
персональным рабочим местом студента.
Студентам был задан следующий вопрос: «Есть ли у вас в учебном заведении, персональное
рабочее место?» (табл. 1).
Таблица 1
Мнение студентов о наличии персонального рабочего места
Варианты ответов
Всего, %
да
45
нет
52
Затрудняюсь ответить
3
52 % обучающихся уверены в том, что персональное рабочее место у них отсутствует, прежде
всего отмечая, что оно отсутствует во время теоретических учебных занятий, что является достаточно
тревожной тенденцией.
45 % считают, что эти места у них есть. Во время интервью удалось выяснить, что ими имелось в
виду под персональным местом. Этот вопрос студенты связывают со временем прохождения учебной
практики. Практика проходит в одном месте - в лаборатории или мастерской и за определенный период
происходит формирование персонального рабочего места. Под ним понимаются, прежде всего, рабочий стол, профессиональные инструменты и принадлежности, хранящиеся в ящиках стола, шкаф для
одежды в специальную одежду.
Мы считаем, что у студентов средних образовательных учреждений должно быть персональное
рабочее место, что в свою очередь будет формировать у них чувство состояния безопасности и уверенности в достижении поставленных образовательных целей.
Индивидуальная дистанция - это расстояние, которое воспринимается человеком как наиболее
приемлемое для взаимодействия с другим человеком или группами людей. Множество проксемических
исследований заключают, что человек при коммуникативных связях сохраняет установленную дистанцию. Установление этой дистанции основывается на физико-психологической специфики человека,
прежде всего голоса, слуха, визуализации, духовного и нравственного становления.
Нами было проведено исследование по вопросу комфортности рассадки студентов в аудитории
[4, с.65-71].
Мы выявили, что у обучающихся сложились товарищеские взаимоотношения и занятие для них
прежде всего общение. При этом форма занятия несущественна, взаимодействие друг с другом проходит при различных методах проведения занятий: лекции, семинары, лабораторные работы. У обучающихся налажена взаимосвязь, они желают взаимодействовать друг с другом и не склонны к индивидуальным действиям. В аудитории студенты предпочитают сидеть рядом в независимости от форм проводимых занятий.
Выявление оптимальной дистанции между участниками учебного процесса необходимо для повышения комфортности проводимых занятий и, следовательно, приведет к эффективному решению
образовательных задач.
Территориальность – это «явление, когда человек фиксирует какое-то пространство, определяет
нормы поведения в нем, осуществляет контроль над ним»[3, с.67]. Другими словами, территориальность воспринимается, как часть окружающего пространства, сопряженная с индивидом и этот стерео-

тип заложен в генотипе человека. Рассматривая основные положения некоторых исследований в этом
вопросе, можно отметить, что территория учебного заведения является неотъемлемой частью образования.
Вопрос звучал следующим образом: «Способствует ли место проведения занятий улучшению качества формируемых знаний и умений, по специальности?» (табл. 2).
Мнение о влияние места на продуктивность проводимых занятий
Варианты ответов
Всего, %
Да
75
Нет
12
Возможно
12
Затрудняюсь ответить
1

Таблица 2

Задавая этот вопрос, мы преследовали следующую цель – увидеть отношение студентов к проблеме реализации учебных программ по специальности через территории на которых происходит обучение. Положительный ответ дали 75 % опрошенных, еще 12 % допустили такую возможность. Из этого следует, что значительное большинство обучающихся склоняется к тому, что место влияет на продуктивность проведения занятий.
Хейдметс, основываясь на исследованиях зарубежных ученых, выделяет три основных типа территории: первичные территории, вторичные территории и публичные [3, с.69].
По выше упомянутой типологизации, мы определяем, что учебная аудитория является публичной территорией. Студенты лишены возможности иметь «свои» места при проведении учебных занятий. Поэтому, необходимо реализовывать переход аудитории из категории публичных территорий к
вторичным и к первичным. А это возможно осуществить при включении образовательной среды в сферу деятельности обучающихся за счет ее контроля и формирования определенного микроклимата.
Сделаем вывод, что следует консолидировано рассматривать вопрос наполняемости территорий
различного рода элементами, которые будут оказывать значительное влияние на деятельность учебного заведения в целом. Максимальный результат при решении образовательных задач, возможен при
синтезе комфортности помещений и помещений профессионально ориентированных.
Под персонализацией среды понимается процесс формирования пространства через отображение индивидуальных аспектов личностных составляющих на окружающую территорию.
Исследования в этой области утверждают, что в учебных заведениях нет возможности персонализировать среду. Соглашаясь с этими утверждениями, мы хотим заметить, что невозможность персонализации приводит к отрешенности студентов от учебного заведения и приводит к различным нарушениям. Небрежность и отрешенность обучающихся предопределяется тем, что они не могут находиться продолжительный период времени в аудитории. Наличествует потребность в мотивировании
обучающихся к инициативной персонализации учебного пространства. Но это возможно лишь при
неизменности территории, на которой происходит образовательный процесс.
Нами было проведено исследование по вопросу персонализации среды студентами среднего
профессионального образования в аудитории [5, с.102-105].
На основе проведенного исследования сделаем вывод о том, что студенты достаточно инициативно осваивают и персонализируют предложенные аудитории. Персонализация предметнопространственной среды студентами привелиак улучшению дисциплины, сокращению пропусков занятий, отсутствию вандализма в освоенных помещениях и к повышению участия обучающихся в жизнедеятельности группы.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема влияния увлечения компьютерными играми как одной из
форм аддиктивного поведения, на развитие детей младшего школьного возраста. Приведена классификация компьютерных игр, выделено положительное и отрицательное влияние на физическое и личностное развитие младшего школьника.
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Abstract: the article considers the problem of influence of entrainment computer games as a form of addictive
behavior on the development of children of primary school age. The classification of computer games, highlighted the positive and negative impact on physical and personal development of younger pupils.
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Сегодня компьютерные игры, ориентированные на разновозрастную аудиторию, являются самым популярным видом развлечений в современном обществе. Исследования показывают, что большинство людей, которые увлекаются компьютерными играми, наблюдают у себя ухудшение показателей здоровья: тахикардию, повышение кровяного давления, обусловленное волнением и стрессом. Последствиями злоупотребления игрой за компьютером становятся нарушения физического и психологического здоровья.
В наше время значительная часть детей и подростков все свое свободное время тратит на компьютерные игры, погружаясь в них на длительное время, что ведет к серьезным последствиям.
Длительное влечение к компьютерным играм может спровоцировать компьютерную зависимость.
А.Л. Венгер объясняет эти привычку как «…пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми» [1, с. 34]. Эта зависимость приводит к аддиктивному поведению.
Любая деятельность, которая стала основным направлением жизни человека, исключая другие
виды деятельности, или которая начала вредить человеку считается аддиктивным поведением. По
словам Ц.П.Короленко, Т.А.Донских: «Аддиктивное поведение - это «…одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного
изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной
фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций» [2, с. 68].

Предотвращение игромании важно для того, чтобы избежать проблем, которые отрицательно
влияют на человека. Ограничения во времени, проведенное за компьютерными играми, может помочь
людям избежать развития зависимости. Люди могут сознательно выбирать другие виды деятельности,
такие как спорт, книги, домашние дела, или длительное времяпрепровождение с друзьями или с семьей, вместо того, чтобы играть в видеоигры. Родители должны обеспечивать постоянный контроль и
ограничение времени детей, проводимые за играми, чтобы предотвратить зависимость. Есть масса
дел, которые могут заменить компьютерные игры. Например, поездка на природу. Как только появляется ощущение, что появилось свободное время, мгновенно собирайтесь в поездку. Активный образ жизни (спорт). Достижения поставленных целей в какой-либо деятельности.
Первая в отечественной литературе классификация компьютерных игр была предложена Шмелевым в 1988 году [3, с. 27-39].
Первый класс игр стимулирует преимущественно формально-логическое, комбинаторное мышление. К ним относятся такие игры, как:
 логические игры или головоломки, связанные со складыванием картинок или передвижением фигурок («Профессии»);
 аркадно-логические игры, требующие быстрой реакции («Тетрис»);
 игры-приключения, в которых герой путешествует по своему компьютерному миру и решает
головоломки («Кузя»).
Логические игры развивают мышление, сообразительность и находчивость. Такие игры требуют
скорости реакции. Большинство приключений сделаны на английском языке, поэтому они способствуют
его освоению. Но злоупотребление этим классом игр может привести к физическому или физиологическому нарушению от болей в пояснице и плечах, головных болей, до появления синдрома карпального
канала, близорукости, сколиоза и т.д.
Второй класс – азартные игры, которые в противовес логическим играм требуют от игрока интуитивного, иррационального мышления. К классу относятся «компьютерный» покер, игры с тотализатором, увлечение которыми чревато большими денежными затратами. Данный вид игр не характерен для
детей младшего школьного возраста, в связи с чем мы сочли возможным не останавливать на них
внимания.
Третий класс – спортивные игры (футбол, хоккей, баскетбол, бейсбол и др.). Благодаря таким
играм можно узнать правила игры, условные обозначения, но длительное время, проведенное за этой
игрой, утомляет.
Четвертый класс – военные игры и игры-единоборства. Как справедливо отмечает автор, такие
игры противопоказаны для лиц с неустойчивой психикой. В то же время при правильном использовании
военных игр они могут способствовать развитию эмоциональной устойчивости к неудачам, настойчивости в реализации собственных целей, а также служить в качестве социально приемлемого инструмента
разрядки агрессивных импульсов:
 единоборства, чтобы играть в эти игры необходимо чтобы хорошо были развиты рефлексы
(«Титаны Рестлинга»);
 стратегические игры - в играх такого жанра воюют большие армии («Комбат», «Коммандос»);
 активные игры – это игры, связанные со стрельбой, засадами и погонями («Карате», «Снайпер»).
Такие игры развивают координацию движений, расчётливость и точность, а также реакцию, и
ловкость, но утомляют из-за сильного напряжения, поэтому школьники младших классов в них обычно
не играют.
Пятый класс игр – игры типа преследование-избегание:
 шутер – игра, которая рассматривается через компьютерные глаза героя («Пакман», «ДигДаг»).
Плюсы таких игр – развитие внимание, реакции, но от сильного напряжения устают глаза, начинает болеть голова, спина.
Шестой класс игр – авантюрные игры:

 аркадные, требующие быстрой реакции и внимания («Райз-аут», «Инфернал», «Лори»,
«Эден»). Такой жанр игры способствует развитию реакции и способность принимать решения в сложной обстановке, но данный вид игры затрачивает очень много времени, что приводит к потере контроля
над временем.
Седьмой класс – игры-тренажеры:
 симуляторы – игры, с помощью которых можно научиться управлять самолетами, танками,
автомобилями и т.д. («Ил2», «Ралли»);
 ролевые игры, в которых играющий управляет небольшим отрядом героев («Пираты. Штурм
небес»);
 деловые игры эти игры помогают почувствовать себя специалистом в какой-нибудь профессии («Бизнес»).
Плюсы этих игр в том, что они помогают развивать интеллект, можно узнать, как управлять любыми транспортными средства, а также такие игры помогут освоить иностранные языки, но частое использование таких игр может привести к отсутствию любых других интересов.
Таким образом, компьютерные игры, безусловно, могут быть полезны для человека, однако
чрезмерное увлечение ими может иметь ряд негативных последствий:
 для физического здоровья (боли в пояснице и плечах, ухудшение зрения, головокружение,
сколиоз);
 для психологического здоровья (деградация, повышается уровень тревожности, повышается
агрессивность, повышается вероятность развития психических расстройств и раздражительность, проявляются признаки девиантного поведения и социопатии);
 для материальных средств (трата денег);
 для общества (отказ от реального общения, замкнутость).
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Sbitneva Oksana Anatolevna,
Sbitneva Ekaterina Olegovna
Abstract: The article discusses the significance of dance in the formation of schoolchildren's health. Discussed students ' attitude to dancing. Analyzes the problems of health among the study groups.
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Проблема укрепления физического и психического здоровья подрастающего поколения является
актуальной на сегодняшний день. Вопросы здоровья и гармоничного развития остро обсуждаются в
обществе. Правильно организованная физическая активность уменьшает риск многих заболеваний. С
помощью танцев, используя физические упражнения, формируется правильная осанка, улучшается
обмен веществ, укрепляются мышцы и кости, непосредственно тренируется сердце и сосуды.
Двигаясь в ритме музыки, у человека активизируется работа нервной системы, стимулируется
развитие памяти, логического и образного мышления. С помощью танцев можно избавиться от комплексов, стрессов, приобрести уверенность в себе. И это далеко не полный перечень в пользу танцев.
Танец развивает эстетический вкус, воспитывает нравственные качества. Занятия танцами дают возможность проявить свой темперамент, раскрыть внутренний мир, дают ощущение душевного равновесия и заряд хорошего настроения. Регулярные занятия танцами сохраняют жизнь мозга и тела.
Целью данного исследования является определение влияния танцев на физическое и психическое здоровье. Для осуществления цели выдвинуты следующие задачи: узнать о полезных свойствах
танцев; определить влияние танцев на физическое здоровье и эмоциональное состояние человека;
выявить отношение учащихся к танцам; выявить знания детей о положительном влиянии танцев на
здоровье; определить долю учащихся с отклонениями, связанными с нарушением осанки среди групп,
занимающихся и не занимающихся; провести сравнительный анализ частоты заболеваний в течение
учебного года среди групп исследований.
О благотворном влиянии танцев на здоровье, не только психическое, но и физическое, известно
давно. Танцы прекрасно развивают подвижность, координацию, гибкость. Кроме того они благотворно

влияют на сердечно-сосудистую, имунную и дыхательную системы организма, ускоряют обменные
процессы в организме. Танцы активизируют питание органов и систем кислородом, способствуют очищению организма от шлаков. Движения под музыку помогают укрепить позвоночник, выработать правильную осанку, красивую походку, предотвращают сколиоз и плоскостопие, а также способствуют тренировке мышц, суставов и костей. Танец помогает поддерживать свою фигуру в форме, бороться с
целлюлитом и избыточным весом, хороший помощник в борьбе с атеросклерозом, побеждает варикозы и улучшает венозное кровообращение в ногах. Также он позволяет выразить чувства и выплеснуть
избыток энергии. Жизнь воспринимается с положительных сторон, появляется уверенность в себе, повышается самооценка. Во время танца организм вырабатывает гормоны радости (эндорфины), что
защищает организм от различных стрессов, оказывает тонизирующий эффект на настроение и самочувствие. Танцы учат налаживать контакт и доверительные отношения в коллективе. Занятия танцами
помогают самоутвердиться, раскрепоститься, избавиться от комплексов и стереотипов. Происходит
развитие психических процессов (восприятия, воли, памяти, мышления). Танцевальное искусство развивает чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Танец
способствует развитию коллективизма, ответственности, собранности, организованности доброты,
принципиальности и других социально-значимых качеств. Танцы являются хорошей профилактикой и
способом лечения депрессии, а главное танцы - это новые ощущения и новые открытия.
Как мы видим из выше изложенного в танцевальном искусстве очень много полезного.
Для реализации поставленных задач был использован метод анкетирования. Исследование было проведено в МАОУ «Лицей№4». Опросом были охвачены ученики 8-х классов. Опрошено 100 человек в возрасте 14-15 лет.
Танцами занимаются 27 человек из 100 опрошенных.
64 человека к танцам относятся положительно, 36 испытуемых выразили негативное отношение.
Знают о положительном влиянии танцев на психическое и физическое здоровье 60 респондентов, 40
человек считают, что танцы не приносят никакой пользы. Анализируя ответы респондентов, можно
сказать, что знаний в этой области недостаточно. Хотели бы заниматься танцами 37 детей, соответственно 63 не проявили желание, причиной этому могут быть другие увлечения, уступающие по значимости, полезности.
По результатам опроса в группе, занимающейся танцами, не имеют отклонения, связанные с
нарушением осанки - 65.3% детей, отклонения присутствуют у 34.7%. В группе, не занимающихся танцами, количество учащихся, не имеющих отклонения, составляет - 41.1%, у остальных - 58.9% респондентов имеются отклонения (смотри рисунки 1, 2).
Сбалансированные умеренные нагрузки на все группы мышц постепенно формируют сильный
мышечный корсет, который удерживает позвоночник в правильном положении.
Нарушение осанки ведет к снижению общего тонуса, нарушению кровоснабжения головного мозга и ухудшению зрения, что повышает утомляемость, вызывает головные боли, нарушение памяти и
внимания. Соответственно снижается работоспособность, успеваемость. Когда нормальная работа позвоночника нарушена, передача нервных импульсов от костного мозга к тканям и клеткам затрудняется. Начинают развиваться хронические заболевания.
Танцы способствуют формированию правильной осанки, что в свою очередь ведет к оздоровлению позвоночника. Польза занятиями очевидна и подтверждается результатами исследования.
Среди опрошенных респондентов 8-х классов, занимающихся танцами и оценивающих состояние
своего здоровья, большую часть составляют ученики, которые редко болеют (1-2 раза в год) - 80.6%,
часто болеют (3 раза и более) - 11.2%, считают себя практически здоровыми - 8.2%. В группе, не занимающихся танцами, редко болеют - 70.7%, часто болеют - 25.6%, не болеют - 3.7% (смотри рисунки 3,
4).
Регулярная физическая активность, в частности занятия танцами, несомненно, влияют на укрепление физического и психического здоровья. Обеспечивая организм физическими нагрузками, уменьшается риск многих заболеваний. Виден явный положительный эффект в результатах нашего исследования.

Подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к выводу: мы подтвердили выдвинутую нами гипотезу, что танцы не только позволяют раскрыть свои творческие способности, но и улучшают физическое и психическое здоровье. Потребность в движении генетически заложена в организме
человека. Регулярные занятия физическими упражнениями, в том числе танцами, важны для обеспечения гармоничного физического развития, пропорционального формирования скелета, мускулатуры и
внутренних органов, предупреждения нарушения осанки, плоскостопия.
Кроме оздоровления всех систем организма, танцы вырабатывают уверенность в себе, положительную самооценку, что является всегда залогом успеха. Танцы увеличивают интеллектуальный уровень человека, тренируют память, мышление, часто те дети, которые занимаются танцами - хорошо
учатся. Танцы оказывают позитивное влияние на развитие речи и способности к изучению иностранных
языков. Танцуя, мы изучаем движения в новых плоскостях и направлениях, улучшаем эмоциональное
состояние. Танец развивает эстетический вкус, воспитывает нравственные качества. Гибкость, мягкость проявляется не только в танце, но и в характере, в общении, раскрепощенность ведет к внутренней свободе. Позитивное влияние занятий танцами на физическое и психическое здоровье неоспоримо.
Как гласит древнеиндийская пословица: «Танец - это сама жизнь».
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению рационального применению средств психорегуляции в
процессе подготовки спортсменов-регбистов. Основными методами оптимизации психического состояний регбистов является методы психорегуляции, представляющие собой два основных направления:
внушения и самовнушения. Наиболее широкое применение в спортивной практике получили методы
саморегуляции. В той или иной мере они сохранили принцип аутогенной тренировки, усиливая роль и
значение самостоятельной работы спортсмена по регуляции своего состояния.
Ключевые слова: психорегуляция, методы внушения, методы самовнушения, методы саморегуляции,
аутогенная тренировка.
PSYCHORESONANCE IN THE PREPARATION OF RUGBY PLAYERS
Ivanov Vyacheslav
Abstract. The article is devoted to the rational use of means of psihoneurozy in the process of preparation of
sportsmen-Rugby players. The main methods of improving mental States Rugby is methods psihoneurozy,
representing two main areas: suggestion and auto-suggestion. The most widely used in sports practice are
methods of self-regulation. To some extent they preserved the principle of autogenous training, strengthening
the role and importance of independent work of the athlete for the regulation of their status.
Key words: psihoneurozy, methods, suggestions, methods of self-hypnosis, methods of self-regulation, autogenic training.
Полифункциональность игровых соревновательных действий в регби предопределяют разностороннее влияние этого вида спорта на организм спортсменов [1,с.33]. Под влиянием тренировок и соревнований совершенствуется психическая деятельность, быстрота реакций и ориентировки, развивается ситуационное мышление, решительность, инициативность [2,с.107]. Анализ показателей рекреации в учебно-тренировочном процессе и после напряженных матчей проводился у 43 спортсменоврегбистов в возрасте от 18 до 22 лет. Рациональное применение различных средств восстановления
спортсменов предусматривает учет специфических особенностей вида спорта. В регби, прежде всего
необходимо иметь ввиду (кроме мышечного и вегетативного) нейро-психическое восстановление. Это
связано с особенностью соревновательной деятельности регбистов, восстановительные процессы после которой протекают медленнее. Нередко замедление восстановительных процессов в связи с сильным эмоциональным возбуждением наблюдается и после учебно-тренировочных занятий. После тренировки с большой физической нагрузкой для ускорения восстановительных процессов, последующее
тренировочное занятие рекомендуется проводить без её снижения, но используя при этом неспецифические для регбистов средства (плавание, волейбол и д.р.). Рациональное варьирование методов тренировки (равномерный, переменный, интервальный), а также направленности занятий (техникотактическая, скоростно-силовая, технико-тактическая с совершенствованием специальной выносливо-

сти и т. д.) позволяет проводить серию тренировок с большими нагрузками.
На общеподготовительном этапе тренировки, направленном в основном на повышение общей
работоспособности, следует использовать средства восстановления общего воздействия [3,с.28]. На
специально-подготовительном этапе, когда значительное время тренировки отводится совершенствованию специальной подготовленности (с большой нагрузкой ограниченной группы мышц), применяются
преимущественно восстановительные средства локального воздействия. В соревновательном периоде
готовность спортсменов к каждой календарной игре способствует утомлению (чаше психическому) и
снижению специальной работоспособности.
Система педагогических средств восстановления включает в себя: 1) рациональное планирование тренировки - соответствие функциональным возможностям, необходимое сочетание общих и специальных средств, тренировочных микро-мезо- и макроциклов, волнообразность и вариативность
нагрузки, широкое использование переключений, неспецифических физических упражнений, правильное сочетание работы и отдыха, введение специальных восстановительных периодов подготовки;
2) построение отдельного занятия с использованием необходимых вспомогательных средств для
эффективного устранения явления утомления, полноценная индивидуальная разминка, правильный
подбор средств [4,с.99; 5,с. 119; 6,с. 59] и мест тренировки.
Уровень психической работоспособности, скорость и эффективность процесса восстановления
спортсменов в значительной степени определяется текущим психическим состоянием. В связи с этим
важнейшим путем управления процессом повышения работоспособности является применение системы психорегулятивых воздействий на состояние спортсмена в процессе подготовки, в интервалах между тренировками, перед выступлением в соревнованиях и после их окончания.
Основными методами оптимизации психических состояний регбистов были методы психорегуляции, представляющие собой две основные группы: методы внушения и методы самовнушения.
Наибольшее применение с хорошим восстанавливающим эффектом имеет только “внушенный сонотдых” (по К.К. Платонову).
Значительно более широкое применение в спортивной практике получили методы саморегуляции. В той или иной мере они сохранили принцип аутогенной тренировки, усиливая роль и значение
самостоятельной работы спортсмена по регуляции своего состояния. Занятия по психорегуляции необходимо систематически, осмысленно и конкретно включать в тренировочный процесс, вплоть до выработки автоматизма и практической реализации целостного образа оптимального соревновательного
состояния. В работе с регбистами мы использовали следующие методы и средства:
- методы определения рациональной тактики взаимодействия со спортсменом с учетом особенностей его личности (мотивации, компенсаторных механизмов регуляции и характерологических особенностей личности);
- методы обучения самооценке и контролю за психической работоспособностью; контроль за
эмоциональной активностью (метод электро-кожного сопротивления ЭКС).
Данная программа обучения регбистов навыкам саморегуляции предполагает длительный и планомерный процесс без перерывовв обучении. На первом этапе работа проводится с помощью гетеровоздействий как аппаратурных, так и вербальных. Из аппаратуры используются электростимулятор
(ЭМС-02) - для создания ощущения легкого тела и восстановления мышц ног, прибор электро- анальгезии (ПЭЛАНА-01) - для создания суженного внимания и восстановления психической работоспособности. Сеансы психорегуляции обычно мы проводили после обеда, до второй тренировки. Длятся они 2030 минут, в зависимости от цели конкретного занятия.
Обычно сеанс проводится одновременно с двумя регбистами, причем, если в один день к
спортсмену применяется электромиостимуляция, то на следующий - электроанальгезия. Нами установлено, что наилучшие результаты дает применение аппаратурных и вербальных средств гетеросуггестии за 2-4 часа до игры с индивидуальными отклонениями в пределах этого срока. Причем, в случае
оперативной подготовки работа ведется следующим образом: вечером, накануне игры, проводится
электростимуляция, электроанальгезия и вербальная суггестия с целью восстановления и “консервации” психической работоспособности.

Утром, за 2-4 часа до игры вновь проводится электромиостимуляция, электро-анальгезия, вербальная суггестия, к которым добавляется электростимуляция биологически активных точек с целью
восстановления работоспособности и мобилизации всех ресурсов организма. Одновременно во время
суггестии проводится настройка спортсменов на конкретную игру. Между играми и после первого дня
соревнований проводятся дополнительные восстановительные мероприятия теми же средствами.
Весьма эффективным средством восстановления и повышения работоспособности регбистов могут
быть паузы психорегуляции, проводимые непосредственно в процессе тренировочных занятий. Анализ
результатов тренировок привел нас к выводу, что паузы психорегуляции способствуют повышению целенаправленности занятий и улучшению качества выполнения технико-тактических приемов. Продолжительность паузы психорегуляции (состоит из 3-х частей) составляет около 5-6 минут. Первая часть
паузы посвящается переключению спортсменов на другой характер работы и подготовке к последующей релаксации. Эта часть паузы длится 15-20 сек. и состоит из выполнения 3-х стандартных упражнений. Первое из них заключается в потягивании и растяжении различных групп мышц (например, потягивание с подъемом на носки, вытягиванием рук вверх и сильным прогибом туловища назад). Второе
упражнение связано со статическим напряжением большинства мышечных групп, которое нужно удерживать в течение 10-12 сек. (например “ласточка”). Третье - направлено на быстрое расслабление всех
мышц. Вторая часть паузы длится 2-3 минуты. Задача - ввести регбиста в состояние релаксации (расслабления и дремоты) с целью ускорения восстановительных процессов в организме, а также достижения повышенной внушаемости. Затем переходят к выполнению третьей части паузы, которая длится
1,5-2 минуты. Задача - оптимальная настройка и мобилизация психических и физических возможностей
на выполнение последующего тренировочного задания. Для этого проговаривают это задание, а затем
стараются идеомоторно его выполнить 5-6 раз. После чего используются словесные формулы,
направленные на мобилизацию спортсменов для выполнения тренировочных заданий и на повышение
желания работать.
Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно решать комплекс задач: быстро восстановиться после предшествующих нагрузок, сформировать оптимальное состояние для выполнения последующих тренировочных заданий; настроиться на целенаправленное выполнение конкретного задания; совершенствовать навыки саморегуляции. Часто назначение восстановительных психологических
средств в спортивной практике состоит в том, чтобы сохранить “психическую свежесть” спортсмена,
оградить его от излишней траты “нервной энергии” с целью подготовки к финальной решающей игре.
В зависимости от режима тренировок и соревнований, степени и локализации утомления следует
при восстановительных процессах использовать различные средства общего и регионального воздействия. В связи с тем, что общие воздействия вызывают генерализованную реакцию всего организма, их
следует применять в конце дня. Важным условием восстановления непосредственно после игры является пребывание на загородной спортивной базе. Спокойная обстановка, прием процедур, способствующих снятию возбуждения (ванны, плавание в бассейне, гидромассаж), полноценное питание, своевременный отход ко сну, способствуют быстрому восстановлению.
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Аннотация: В данной статье представлена модель интеллектуальных практик развития личности обучающегося в образовательной организации в контексте гуманитарной антропологической парадигмы.
Дано определение интеллектуальных практик развития личности и обозначены их содержательнодеятельностные линии, выделены пять групп эмоционально-интеллектуальных практик, обеспечивающих развитие пяти самых важных навыков, которые необходимы человеку в социальной жизни.
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MODEL OF INTELLECTUAL PRACTICES PERSONAL DEVELOPMENT
Irina Nikolaevna Yartseva
Abstract: This article presents a model of intellectual practices of personality development in the educational
organization in the context of the humanitarian anthropological paradigm. The definition of intellectual practices of personality development is outlined and their content-activity lines are identified, five groups of emotional
and intellectual practices are provided that ensure the development of the five most important skills that a person needs in social life.
Keywords: intellectual practice of personality development, educational organization, content-activity line,
emotional-intellectual practice, emotional intelligence.
Интеллектуализация отечественного образования в условиях его реформирования и модернизации характеризуется широким теоретико-методологическим и практикоориентированным поиском
направлений становления интеллектуальной личности с выраженной субъектной позицией, способной
адаптироваться в непрерывно изменяющихся условиях, самостоятельно приобретать новые знания, активно
познавать окружающий мир.
Модель интеллектуальных практик развития личности строится нами в соответствии с методологическими ориентирами гуманитарной антропологической парадигмы, определяющими согласно В.И.
Слободчикову и Г.А. Игнатьевой именно «человеческий потенциал основным интеллектуально‐
волевым ресурсом инновационных преобразований в образовании и обществе в целом» [1, c.14].
Под интеллектуальными практиками развития личности мы понимаем такие образовательные
практики, которые способствуют формированию свойства личности адекватно отражать реальность и
обеспечивать осознанные действия, адекватные этой реальности и способам ее изменения.
Проектирование интеллектуальных практик развития личности осуществляется в следующих содержательно-деятельностных линиях:
1. Линия обогащения когнитивного опыта.
2. Линия обогащения понятийного опыта.

3.Линия обогащения метакогнитивного опыта.
4. Линия обогащения эмоционально-оценочного опыта.
Через перечисленные содержательно-деятельностные линии реализуется образовательная технология, обеспечивающая формирование инструментальной базы интеллектуальной деятельности
непосредственно в процессе предметного образования. При этом принципиальным моментом является
наличие единого технологического подхода к построению интеллектуальных практик для всех уровней
школьного образования и реальных жизненных ситуаций за пределами школы.
Построение интеллектуальных практик в лицее базируется на интеграции способов развития
ментального и эмоционального опыта обучающихся. Особое внимание здесь уделяется интеллектуальным практикам внеурочной деятельности, непосредственно захватывающим область формирования эмоционального интеллекта (emotion alintelligence) – способности человека понимать свои эмоции
и эмоции окружающих, управлять и использовать их для решения задач. Мы выделяем пять групп эмоционально-интеллектуальных практик, обеспечивающих развитие пяти самых важных навыков, которые необходимы человеку в социальной жизни.
1. Практики идентификации и понимания своих эмоций (самосознание): способность точно распознавать свои эмоции и мысли, а также их влияние на свое поведение; осознавать свои сильные и
слабые стороны; позитивный взгляд на жизнь и обоснованная уверенность в себе (театральная студия,
психологические тренинги).
2. Практики управления собой: способность эффективно регулировать свои эмоции, мысли и поведение в различных ситуациях. Это включает в себя управление стрессом, контроль импульсов, самомотивацию, а также постановку целей и приложение усилий к их достижению (предметные кружки,
студии; проектные мастерские; конструкторские бюро; психологические тренинги).
3. Практики развития социальной компетентности, социальных навыков: способность сочувствовать и понимать других; осознания и принятие других культур и социальных слоев; понимание социальных и этических норм поведения; способность оказывать поддержку; понимание ролей общества,
семьи, школы в социальной системе (волонтерство, социальные пробы, социальные акции и проекты).
4. Практики установления и поддержания взаимоотношений: умение устанавливать и поддерживать здоровые и полезные отношения с отдельными лицами и различными группами (детские и молодежные общественные объединения; ученическое самоуправление; школьный пресс – центр).
5. Практики ответственного принятия решений: способность принимать конструктивный и уважительный выбор в отношении личного поведения и социальных взаимодействий, основанный на рассмотрении этических норм, соображений безопасности, социальных норм, реалистичной оценки последствий различных действий, а также благополучия себя и других (детско-взрослые форсайт – сессии, проектные мастерские, образовательные путешествия).
Ключевым условием построения модели интеллектуальных практик является освоение каждым
педагогом методологии развития интеллекта с целью создания поддерживающей эмоционально – интеллектуальной среды в образовательной организации. Это связано с усовершенствованием системы
управления методической работы в лицее через создание новой модели научно-методической службы,
в которой методическое сопровождение выступает «единым и одновременным процессом профессионального саморазвития педагога и развития им своей профессии (через творение новых форм предметности)»[2, c. 59].
Новая модель методической службы предполагает создание новой структуры – научнометодический центр. В его структуре мы выделяем:
- методическую составляющую: школьные методические объединения, предметные и межпредметные кафедры;
- информационную составляющую: служба методического кабинета лицея, служба Виртуального
методического кабинета (на странице школьного сайта).
- проектно – исследовательскую составляющую: инновационные, стажерские площадки, временные творческие коллективы.
-диагностическую составляющую: служба мониторинга, проблемные группы.

В основе рассматриваемой организационной формы работы с педагогическими кадрами лежит
дифференциация учителей по степени развитости педагогического мастерства:
- Мастер-класс – в состав данной группы входят учителя высокого педагогического мастерства
(учителя высшей категории). Одним из доминирующих алгоритмов практической деятельности учителей, представляющих эту группу, является: новая идея - осмысление и анализ этой идеи – творческое
развитие – открытое представление данной идеи для учителей лицея (района и т.п.). В основе деятельности учителя – самоконтроль.
- Школа совершенствования мастерства. В состав данной группы входят учителя, испытывающие
затруднения в своей работе и стремящиеся к созданию собственного опыта. Руководят работой этой
группы заместители директора, курирующие учителей-предметников, и учителя, входящие в мастеркласс. Доминирующий алгоритм работы: анализ затруднений учителя (через анкетирование и посещение уроков), определение проблемы, тренировочные практические занятия без детей, самообразование, педагогическая деятельность, создание собственного опыта.
- Группа становления мастерства. В состав данной группы входят молодые учителя, для которых
организована Школа молодого специалиста. Работа организуется по трем направлениям: развитие
предметной компетенции, развитие общепедагогической компетенции; развитие воcпитательносоциализирующей компетенции. Руководство работой этой группы будут осуществлять заместители
директора, курирующие учителей-предметников, и учителя, входящие в мастер-класс.
Важной сферой деятельности методической службы является PR-сервис, куда входят: консультационная служба, деятельность которой заключается в выявлении, анализе, систематизации, обобщении и распространении передового педагогического опыта педагогов лицея через организацию мастер-классов, творческих мастерских, семинаров - практикумов для учителей школ района, города, области; информационная служба, задачей которой является подготовка к публикации материалов из
опыта работы педагогов лицея в различных печатных изданиях и в электронном виде на страницах
различных образовательных сайтов. Руководство службами осуществляют заместители директора,
руководители кафедр, методических объединений и учителя.
Внедрение образовательной модели интеллектуальных практик опирается на концепцию «многоплановости педагогической и учебной деятельности, вытекающей из многообразия проявлений человеческой природы, стремящейся к нахождению смыслового единства в виде единства теоретических
концептов смысла, знания и способа» [3, c. 4] и предполагает наличие соответствующей модели
управления образованием - интеллектуального управления. В ней интегрированы концепция интеллектуального капитала, менеджмента знаний и обучающейся организации, которые взаимно дополняют
друг друга. Интеллектуальный капитал – это определенный вид ресурсов образовательной организации – передовые знания, осваиваемые с помощью современных прорывных образовательных и информационных технологий. Менеджмент знаний рассматривается как процесс, обеспечивающий эффективное использование данных ресурсов. Обучающаяся организация – это организация, обладающая определенной структурой и деловой средой, способствующей эффективному использованию интеллектуальных ресурсов. Объединение в модели интеллектуального управления двух ключевых понятий экономики XXI века – инноваций и интеллекта дает синергетический эффект, являющийся залогом
успешного развития лицея в современных социокультурных условиях.
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Аннотация. Соревновательная деятельность в регби-юнион, состоит из множества индивидуальных и
групповых технических действий. Определив системообразующие фрагменты в структуре игрового
процесса регбистов, исследовав структуру и составляющие фрагментов игры, уровень и значимость
представленных компонентов, арсенал технических соревновательных действий создают условия программирования и организации обоснованного учебно-тренировочного плана.
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INDIVIDUAL AND TEAM TECHNIQUES IN COMPETITIVE ACTIVITY OF ATHLETES SPECIALIZING IN
RUGBY UNION
Ivanov Vyacheslav
Abstract. The competition activity in Rugby Union, consists of many individual and group technical actions.
Identifying the backbone fragments in the structure of the gameplay of Rugby players, examining the structure
and components of snippets of the game, the level and significance of the presented components, the technical Arsenal of competitive actions create the conditions for the programming and organization of reasonable
training plan.
Key words: competitive activity, Rugby, individual, group, team technical actions.
Игровая, соревновательная деятельность в регби-юнион, состоит из индивидуальных, групповых
и командных технических действий, общих для игроков линий нападения, защиты и полузащиты.
Изменение игрового процесса, переход от нападения к защите и от защиты к нападению
классифицирует содержание средств, относя технические приемы к трем основным группам: первая –
технические средства нападения; вторая – технические защиты; третья – технические средства,
применяемые в нападении и защите [1,с.26; 2,с.32].
Определив системообразующие фрагменты в структуре игрового процесса регбистов,
исследовав структуру и составляющие фрагментов игры, становится очевидным, что деятельность

команд на поле проходит в ситуациях, которые имеют четко очерченные границы начала и
завершения игровой соревновательной деятельности [3,с.32;4, 176; 5,с.12]. Наиболее значимыми при
этом являются начальные стадии фрагментов игры. Нам предстасвляется, что они могут
характеризоваться как «стандартные положения»: назначаемая схватка, коридор, начальный удар, 22 метровый удар, розыгрыш штрафного или свободного все эти моменты начинаются из положения,
когда защита стабильна и каждый игрок защищающейся команды определенного амплуа четко
представляет, как ему предстоит действовать при различных вариантах развития атак. По этой
причине нападению очень сложно эффективно атаковать «первым темпом». Подобные ситуации
возникают и в ходе самой игры. Игра не останавливается, а защищающаяся команда стабилизирует
свои линии в результате «долгого» выхода мяча из произвольных схваток. Данная ситуация нами
определена как «полустандартное положение», оно возникает в процессе игры, когда игрока с мячом
захватывают и мяч с задержкой высвобождается, при этом защита успевает перестроиться и
организовать свои порядки [6,с.96].
Для выявления содержания технических действий в игровых фрагментах соревновательной
деятельности нами предложен подход, основанный на принципе владения мячом и его использования
атакующей командой. Анализу подверглись технические действия, условно разделенные на четыре
группы:
первая – «стандартные положения» – начальный удар, 22 – метровый удар, назначаемая
схватка, коридор;
вторая группа – «полустандартные положения» – «ruck», мол;
третья группа – «игра руками» – атаки защитниками, атаки нападающими, атаки защитников с
подключением нападающих, игра на «задней линии»;
четвертая группа – «игра ногой» – тактические удары, атакующие; короткие и высокие удары
«свечой», удары по воротам, дроб-голы и игра ногой на «задней линии».
По содержанию применяемых технических приемов индивидуального и группового характера,
между квалифицированными и высококвалифицированными регбистами не выявлено. Различия
наблюдаются в общем объеме технических действий игрового процесса. По ранжированию групп с
техническими показателями у квалифицированных и высококвалифицированных регбистов в игровой
соревновательной деятельности существует определенный паритет.
В игровом процессе регбисты отдают предпочтение «игре руками» – первый показатель
процентного соотношения. Эта группа составляет 34,6% у высококвалифицированных регбистов и
32,8% у квалифицированных.
Вторым по значению процентного соотношения показателем в общем объеме технических
действий является группа «полустандартных положений», у высококвалифицированных регбистов они
составляют 33,2%, у квалифицированных – 29,8%. Весомость этих показателей предопределяется
самой сущностью игрового процесса в регби.
Третьим показателем процентного соотношения в общем объеме технических действий у
высококвалифицированных регбистов является группа, объединяющая действия «игры ногой», которая
составляет 17,3%, а у квалифицированных – группа «стандартных положений», составляющая 21,0%
от общего объема содержания соревновательной деятельности.
Четвёртый
показатель
процентного
соотношения
технических
действий
у
высококвалифицированных
и
квалифицированных
регбистов
также
отличается.
У
высококвалифицированных спортсменов это группа «стандартных положений» [7,с.116], у
квалифицированных – группа «игра ногой». В процентном соотношении эти показатели имеют такие
значения: 14,9% – у высококвалифицированных регбистов и 16,4% – у квалифицированных.
По уровню абсолютных значений компонентов групп, как уже отмечалось, в соревновательной
игровой деятельности регбистов преобладают техническое действие «ruck».
Первый компонент «ruck» , значимость которого трудно недооценить выполняется в игре у
высококвалифицированных регбистов 29,5%, у квалифицированных регбистов 24,6%.
Каждому спортсмену, играющему в регби, необходимо четко представлять, как действовать в

многочисленных вариантах при игре на земле. Подбегая к «ruck», игрок должен мгновенно оценить
ситуацию и принять единственно правильное решение, выбрав его из множества других (поднять мяч и
атаковать, войти в соперника – в правого, в левого, в центрального, сблокировать мяч, остаться у
«ruck», играя в защите, закрывая первый канал и т.д.).
Второй компонент по значимости в игровой деятельности регбистов – «атаки защитниками»:
13,2% – у квалифицированных регбистов и 16,9% – у высококвалифицированных.
Третий компонент – «атаки нападающими»: 12,7% – у квалифицированных регбистов и 10,3% – у
высококвалифицированных.
Четвертый компонент – «тактические удары ногой»: 10,0% – у квалифицированных регбистов и
8,2% – у высококвалифицированных.
Пятый компонент «коридоры»: 9,1% – у квалифицированных регбистов и 5,5% – у
высококвалифицированных.
Шестой компонент – «назначаемые схватки»: у квалифицированных спортсменов они составляют
8,6% всех технико-тактических действий и 5,2% – у высококвалифицированных.
Уровень значимости представленных компонентов, арсенал технических соревновательных
действий служат ориентиром для создания обоснованного учебно-тренировочного плана.
Анализируя содержание игрового процесса регбистов, выделим вопрос, касающийся
интенсивности, то есть «насыщенности событий» в игровых фрагментах соревновательной
деятельности. По количеству фрагментов с различным содержанием технических действий игровой
процесс выглядит следующим образом: у квалифицированных регбистов – до четырех техникотактических действий, составляют 70% игровых фрагментов, 20% игровых фрагментов - приходятся на
диапазон от пяти до восьми технических действий и около 10% – на девять и более технических
действий в игровых фрагментах.
У высококвалифицированных регбистов – до четырех технических действий в игровых
фрагментах, составляют 55% от общего количества, 25% игровых фрагментов находятся в диапазоне
от пяти до восьми технических действий, 20% – в диапазоне свыше девяти технических действий.
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В век глобализации интегрированное обучение занимает достойное место в формировании личности, имеющей образование по всем отраслям наук. Сейчас интегрированное обучение активно и
оперативно внедряется в учебный процесс и рассматривается как комплексная проблема всеми учеными мира [2, с. 17].
В 2007 году Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал «Закон об Образовании», согласно которому в школах было введено обязательное 10-летнее образование и знание 3
языков: туркменского, русского и английского.
Коренные изменения в жизни общества затронули все сферы его жизнедеятельности, в том числе и народное образование. Особо значительными оказались перемены, происшедшие в национальных школах различных регионов, где претерпел существенные изменения процесс преподавания всех
учебных предметов, в первую очередь – русского языка и литературы. Языковая ситуация, сложившаяся в большинстве республик, усиление внимания к преподаванию родного языка, привели к значительному уменьшению количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы. В связи с
этим актуальными стали вопросы разработки новых программ по русскому языку и литературе, основанных на принципах взаимосвязанного изучения этих дисциплин.

В современной педагогической и методической литературе взаимосвязь рассматривается как
сложное явление, составными элементами которого являются и межпредметные связи, и координация,
и интеграция.
Преподавание русской литературы в туркменских школах существенно отличается от преподавания в русских школах. Это связано, прежде всего, со структурой школьного предмета. Так, в России
русская литература изучается как самостоятельная базовая дисциплина, в то время как в туркменских
школах она является частью комплексной дисциплины «Русский язык». Это обстоятельство диктует
особые подходы к преподаванию русской литературы в Туркменистане.
Так как русский язык преподается как иностранный, то каждый класс делится на две подгруппы
по 10-15 человек, в зависимости от общего количества учащихся в классе. От этого повышается качество усвоения учебного материала.
В практике изучения русской литературы в туркменской школе нередко возникают проблемы,
связанные с национальным своеобразием русской литературы и восприятием русских произведений
учащимися-туркменами. Как показывает практика, им трудно дается понимание инонационального художественного мира, другой образной системы. На это и приходится обращать внимание учителей с
тем, чтобы вызвать эмоциональный отклик у ребят при изучении при изучении русских произведений
[1]. В связи с этим перед учителями туркменских школ встает сложнейшая задача – выявлять национальные особенности восприятия нерусскими учащимися произведений русской литературы, помогать
ребятам в усвоении русских произведений. Для осуществления этих задач необходимы сопоставительные анализы произведений, схожих по тематике, взятых из двух литератур [2, с. 29].
При указанной специфике построения программы по изучению русской литературы детальный
анализ произведения и обширное понятие материала дать очень сложно из-за элементарного отсутствия времени.
Совмещение тем по языку и литературе приводит к необходимости проверки домашнего задания параллельно. Например, при изучении темы «Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»,
рассматриваемой в программе туркменской школы вместе с темой «Сложные предложения» учитель
вынужден проводить опрос у одних учеников по грамматике, а у других – по произведению.
Без качественного овладения русским языком как иностранным учителю будет невозможно объяснить красоту русской литературы, поэтому учитель вынужден значительный объем времени урока
отводить на языковой материал. Так, по вышеуказанной теме в процессе практики объяснение и закрепление новой темы по грамматике заняло 25 минут урока, а в оставшееся время ученики прочитали
отрывок произведения и ответили на вопросы касающиеся преимущественно читательского уровня
восприятия текста. В России же роман «Герой нашего времени» анализируется подробно на протяжении в зависимости от программы в среднем 7 уроков. Рассматривается композиция произведения, особенно много времени уделяется анализу героев и их соотношению друг с другом, что позволяет глубоко проникнуть в идейный замысел автора и по итогу обсуждений написать сочинение-рассуждение.
Кроме того, в туркменской школе, в отличие от русской, не распространена практика домашнего
чтения произведений большого объема до начала обсуждения текста. Восприятие языка художественной классической русской литературы сложно для учащихся, владеющих русским языком в старших
классах общеобразовательной школы на базовом уровне, который не дает и возможности читать русскую литературу в оригинале. Отсюда, особенности построения и учебной литературы в туркменской
школе. Учебники включают в качестве хрестоматии отрывки из знаковых произведений русской литературы, которые обсуждаются с учащимися на уроках.
С целью облегчить восприятие нового языкового и литературного материала учитель стремится
подобрать примеры по русскому языку из текста, изучаемого на уроке. Однако, не всегда у педагога
имеется такая возможность. В этом случае тематическая связь языка и литературы становится условной.
Особе место в ходе урока занимает словарная работа по итогам прочтения отрывка, так как
часть лексики художественного стиля сложна для туркменских детей, воспринимающих русский язык
как иностранный. Словарная работа занимает как минимум 5 минут урока. Что свидетельствует о ката-

строфической нехватке времени для анализа текста.
Традиционно учителя туркменских школ должны сравнить русское произведение с туркменским.
Такая форма работы позволяет формировать национальное сознание и воспринимать родную литературу как неотъемлемую часть мирового процесса, улавливать общие принципы и пути развития литератур, а также осознавать красоту и неповторимость туркменской литературы, воспитывать в себе уважение к достижениям национальной культуры и истории. Таким образом школа выполняет требования
«Закона об образовании» Республики Туркменистан.
В более узком значении сравнительная характеристика родной и русской литератур позволяет
понять и верно истолковать идейный замысел произведения, проблемы, которые ставит автор. То, что
необходимо было бы учителю объяснять на протяжении урока, при сравнении занимает 10 минут. Такая форма работы в сложившихся условиях наиболее продуктивна для восприятия текста иностранной
литературы. Но без слова учителя и учета специфики каждой литературы понять художественное
своеобразие текста не всегда представляется возможным. Из-за недостатка времени учитель лишь
называет произведение, пытаясь вовлечь учеников в сравнение сюжетов, тем, композиции и главных
героев произведения.
В школьных учебниках после отрывков текста обязательно есть вопросы и задания по нему, но
ограниченный уроком учитель может не успеть обсудить проблемные вопросы, останавливаясь только
на тех, что касаются сюжета и героя. Оставшиеся нерассмотренными вопросы педагог может задать в
качестве домашнего задания, но обязательно приводя его к материалу по русскому языку.
В практике изучения русской литературы в туркменской школе нередко возникает проблемы, связанные с национальным своеобразием русской литературы и восприятием русских произведений учащимися-туркменами. Как показывает практика, им трудно дается понимание инонационального художественного мира, другой образной системы.
На это и приходится обращать внимание учителей с тем, чтобы вызвать эмоциональный отклик у
детей при изучении русских произведений. В связи с этим перед учителями туркменских школ встает
сложнейшая задача – выявлять национальные особенности восприятия нерусскими учащимися произведений русской литературы, помогать ребятам в усвоении русских произведений. Для осуществления
этих задач необходим сопоставительный анализ произведений, схожих по тематике, взятых из двух
литератур.
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Учитель истории и обществознания,
МБОУ «ООШ№17», Россия, г. Анжеро-Судженск
Федеральный государственный образовательный стандарт даёт нам возможность обратить внимание не на отдельные изменения в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения,
а на комплекс образовательной среды школы, которая в своей совокупности охватывает все характеристики процесса обучения.
Формирование универсальных учебных действий учащихся во внеурочной деятельности по истории предполагает углубление знаний, полученных школьниками на уроках, создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно нравственных ценностей и культурных традиций. [1].
Под универсальными учебными действиями в Концепции федеральных государственных стандартов общего образования понимается «…совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса». [2].
«В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта». [6, с. 152].
Внеурочная деятельность по истории – это организация учителем различных видов деятельности учащихся после уроков, обеспечивающих необходимые условия для овладения ими навыками и
умениями теоретической и практической работы по более глубокому усвоению и активному восприятию
исторического опыта и окружающей действительности.
Принципы организации внеурочной деятельности: [4, с. 145].
- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности
образования в целом;
- системная организация управления учебно-воспитательным процессом с учетом социокультурных особенностей, программы развития;
-разнообразив направлений и форм организации внеурочной деятельности;
-взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; единство и
целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования;
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения;
- реализация потребностей, обучающихся и их родителей;
-оптимальное использование учебного и каникулярного периодов учебного года;
- реализация возможностей учебно-методических комплектов, используемых в образовательном
процессе.
Виды деятельности учащихся:
- учебное сотрудничество (коллективно-распределённая учебная деятельность, в том числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа);

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных источников);
- игровая (в том числе и высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по
правилам);
-творческая (в том числе художественное творчество, конструирование, формирование замысла
и реализация социально значимых инициатив);
- трудовая (самообслуживание, участие в общественно полезном труде, в социально значимых
трудовых акциях);
- спортивная (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта,
опыт участия в спортивных соревнованиях);
- деятельность по самоуправлению (участие в жизнедеятельности детской организации).
Технологии организации внеурочной деятельности
Использование технологий деятельностного типа для формирования отдельных видов УУД:
Познавательные УУД:
- технология проблемного обучения;
-технология развития критического мышления через чтение и письмо;
-технология учебных исследований А.И. Савенкова.
Регулятивные:
- УУД Технология деятельностного метода обучения;
-метод проектов;
-коммуникативные УУД Технология деятельностного метода обучения;
- метод проектов.
Мониторинг внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям.
Ожидаемые результаты:
- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
- расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов;
- творческая самореализация детей;
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
- сохранение имиджа школы как общественно активной, развитие традиций школы;
- формирование единого воспитывающего пространства;
-развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня;
- использование потенциала открытого образовательного пространства.
Таким образом, создание условий для достижения учащихся лучших результатов освоения основной образовательной программы и формирования универсальных учебных действий является целью организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность по истории на базе МБОУ «ООШ№17» реализуется в программе «Я –
гражданин России». Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на
изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина
своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть
в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Программа направлена на формирование личностных и метапредметных результатов.
В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования. Значи-

мость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся, о чём свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений внеурочной деятельности для своих
детей.
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России
с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству,
духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Программа рассчитана на учеников 5-6 классов. Отличительной особенностью программы является включение в программу экскурсий. Ученики не только на учебных занятиях познакомятся с историей страны, Кемеровской области и города Анжеро-Судженска, но и смогут в каникулярное время совершить экскурсии в г. Кемерово, по г.Анжеро- Судженску, г. Мариинск.
Внеурочная деятельность по истории в школе преследует ту же цель, что и уроки истории, однако задачи её намного шире. Она должна способствовать развитию самостоятельности учащихся, творческой инициативы, более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке материала, совершенствовать навыки исторического анализа, повышать уровень информационного развития школьников. Они могут быть успешно выполнены лишь при соблюдении специфических методических принципов ее организации и при удачном определении ее содержания. Учитель должен учитывать психологические и возрастные особенности школьников, что поможет ему в дальнейшем не только грамотно
построить учебно-воспитательный процесс, но и способствовать наиболее качественному усвоению
детьми учебного материала.
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Профессиональная ориентация сегодня - это не только комплекс мероприятий, направленных на
оказание помощи молодежи в выборе профессии. Сегодня на всех уровнях образования профессиональная ориентация рассматривается как важная составляющая в развитии личности человека, его
качеств, склонностей, способностей. Особую важность профессиональная ориентация приобретает у
студентов педагогических специальностей высших учебных заведений. Это связано с несколькими актуальными проблемами. Во-первых, сложившимся противоречием между возросшими требованиями
государства и общества к уровню профессиональной пригодности учителя и низкими профессиональными возможностями самого выпускника, то есть выпускник приходит работать в сферу образования с
низкой профессиональной пригодностью. Во-вторых, после окончания обучения мало кто из выпускников педагогических специальностей идут работать по профессии. Одной из главных причин этого является низкая мотивация выпускника к педагогической деятельности. Третья проблема, связана с высшими учебными заведениями, а именно принимая во внимание важность проведения профессиональ-

ной ориентации для студентов-будущих педагогов, необходимо констатировать факт, что профориентационная деятельность в педагогических университетах в большей части направлена на абитуриентов, нежили на студентов, что в какой-то степени порождает первую и вторую проблему. Таким образом, интерес к проблеме обусловлен значимостью и важностью проведения профессиональной ориентации для студентов педагогических специальностей в университетах. Цель нашего исследования –
выявить роль профессионального воспитания в процессе профессиональной ориентации студентов
педагогических специальностей.
По данной теме, существует обширная литература. Теоретические и практические исследования
можно разделить на три группы. Первая группа – это специализированные труды по основам профессиональной ориентации, раскрывающие предпосылки и историю появления профессиональной ориентации, основные мотивы выбора профессии молодежью, рассматриваются различные диагностические
методики и т.д. – это работы Волкова Б.С., Громовой Е.М., Гуревича К.М., Кошелевой Н.В., Соломенко
Л.Д. и др. Вторая группа трудов посвящена проблемам профессиональной ориентации освещающаяся
в диссертационных исследованиях Гревцевой В.Ф., Диконовой Е.П., Ефлова З.Б., Макаровой И.А., Тихонова Э.А., Черевко М.А. и др. Третья группа – это публикации посвященные специфике, проблемам
профессиональной ориентации в высших учебных заведениях – это труды Бесембаева Г.Б., Шерьязданова Х.Т.; Мордовской А.В., Игнатьева В.П., Панина С.В., Аммосова И.Н.; Ререкина К.А., Симоненковой А.П., Бузуевой Ю.Г.; Сейтмухаметовой М.В. и др.
Рассматривая роль профессионального воспитания в процессе профессиональной ориентации
студентов-будущих учителей, целесообразно разобраться с понятиями. Так, исследователь Волков
Б.С. под профессиональной ориентацией понимает- «научно обоснованное распределение людей по
различным видам профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных
профессиях и способностями индивида к соответствующим видам деятельности». [1, с. 5]. Профессиональное воспитание- это развитие интересов, склонностей, способностей, личностных качеств в различных видах деятельности (познавательной, коммуникативной, игровой, учебной, трудовой). [2]
Профессиональная ориентация на педагогическую деятельность у студентов высших учебных
заведений- это специально организованный комплекс мероприятий в учебной и (или) внеучебной деятельности, направленный на поддержание и развитие интереса, формирование мотивации к педагогической деятельности, а также развитие важных качеств личности будущего педагога, его педагогических способностей и склонностей. Главная задача профориентации для студентов педагогических специальностей в высших учебных заведениях – это оказание помощи в формировании устойчивой мотивации, интереса к профессии учителя, развитие профессиональных способностей, а также формирование удовлетворённости в выбранной профессии.
Под специально организованным комплексом мероприятий в профессиональной ориентации, понимаются традиционные элементы профессиональной ориентации, состоящие из:
 профессионального просвещения;
 предварительной профессиональной диагностики;
 профессионального консультирования;
 профессионального отбора;
 профессионального воспитания;
 профессиональной адаптации;
 психологической поддержки. [3, с. 30]
Из всех перечисленных, компонентов важную роль, на наш взгляд, при проведении профессиональной ориентации для студентов педагогических вузов, необходимо уделять профессиональному
воспитанию. Именно профессиональное воспитание позволяет сформировать и поддерживать у студентов мотивацию к педагогической деятельности, развить интерес, качества, склонности и способности к педагогической профессии. К сожалению, необходимо констатировать факт, что в основном целенаправленное профессиональное воспитание, осуществляется через учебную деятельность, на наш
взгляд этого мало. Данный вид деятельности профессиональный ориентации, обладает уникальным
потенциалом – возможностью решать насущные проблемы, такие как повышение профессиональной

пригодности будущих учителей, формирование мотивации и престижа к профессии учителя, что значительно может повысить уровень конкурентоспособности на рынке труда.
Подчеркивая необходимость и важность компонента профессиональной ориентации- профессионального воспитания, необходимо разобраться через какие формы оно реализуется в вузах. Профессиональному воспитанию реализуется:
-в учебной деятельности: лекции, семинары, педагогические практики;
-во внеучебной деятельности: интерактивные занятия, интерактивные игры, конкурсы, а также
«Дни самоуправления», «Дни открытых дверей», конференции, круглые столы, экскурсии и т.д. Профессиональное воспитание, ставящее перед собой цель формирование и поддержание мотивации к
педагогической деятельности, развитие педагогических способной и склонностей, может осуществляться в различных формах, это могут быть игры, конкурсы, экскурсии и т.д. Главное, на наш взгляд,
это наличие интерактивности в проведении таких форм профессионального воспитания. Данный компонент обладает уникальным потенциалом, способствующий развить личностные качества, профессиональные способности и профессиональную направленность. Сюда можно отнести: гражданскую ответственность, эмпатию, гуманизм, любовь к детям, любовь к своей профессии, ценностные отношения
к людям, моральные ценности, нравственные ценности, гуманизм, организаторские, творческие, коммуникативные и др. способности, стремление к самосовершенствованию, потребность в передаче знаний, склонности, интерес и мотивацию к педагогической деятельности и т.д.
Таким образом, можно говорить о неоценимом вкладе профессиональной ориентации и такого
компонента, как профессионального воспитания, в процесс развития профессионально важных качеств
будущего учителя. Профессиональное воспитание, реализуемое через различные формы, обладают
уникальным потенциалом, способствующие профессиональному становлению студентов-будущих учителей. Таким образом, роль профессионального воспитания в процессе профессиональной ориентации
студентов-будущих педагогов, заключается в его способностях сформировать положительную мотивация на педагогическую деятельность, развить педагогические способности и склонности, что влечет за
собой высокий уровень профессиональной пригодности будущего педагога.
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Очень часто можно встретить такую ситуацию, когда ребенок плохо запоминает учебный материал, затрудняется воспроизвести выученное, быстро забывает то, что услышал или увидел. Данные
сложности в обучении, как правило, возникают из-за плохой памяти. В таких случаях одним из условий
успешной работы младших школьников является взаимодействие родителей с ребенком. Помочь в
данной ситуации может учитель или школьный психолог [1, с. 58].
Учителя начальных классов ведут работу по обучению младших школьников смысловой группировке материала, приёмам и средствам запоминания, однако в успешном развитии памяти ребенка
родители играют важную роль, именно они могут сформировать у младших школьников определенные
установки на запоминание материала.
В исследованиях выделяются различные пути повышения продуктивности запоминания. Вопервых, в ходе учебной деятельности обучающиеся приобретают различные способы и стратегии запоминания, связанные с обработкой и организацией учебного материала. Во-вторых, в домашних
условиях можно проводить совместно с детьми специальные игры и упражнения, направленные на
развитие памяти младших школьников [2, с. 77].
Различные исследования и наблюдения показали, что одним из эффективных приемов запоминания является чередование чтения и воспроизведения запоминаемого материала, контроль в этом
случае осуществляется самостоятельно. Повторение – один из простейших приемов запоминания, который младших школьник может использовать более или менее самостоятельно.
Родителям важно помнить, что от ребенка нужно добиваться общего понимания материала, а не

дословного запоминания. В тех случаях, когда важно выучить дословно, нужно заучивать небольшими
отрывками, при этом не переходить далее, пока не добьетесь полного выучивания каждого такого отрывка. Например, заучивая стихотворение, удобно учить его по одному четверостишию, не пытаясь
повторить все стихотворение целиком. Однако важно перед началом выучивания необходимо разобрать с ребенком развитие темы и сюжета стихотворения, чтобы впоследствии четверостишия не менялись местами.
Значительного улучшения памяти невозможно добиться простой тренировкой. Значительно
улучшить память возможно, используя различные мнемические приемы. Безусловно, не все приемы
доступны в равной степени каждому ребенку. Все зависит от индивидуальных особенностей личности и
уровня развития обучающегося. Младшие школьники уже способны группировать материал, составлять мнемические планы, классифицировать, искать ассоциации, пользоваться опорными пунктами.
Можно использовать различные приемы запоминания. Одно из важных условий – занятия должны доставлять ребенку радость. Родителям в этом случае необходимо всячески поощрять исследовательские наклонности ребенка, радоваться каждому «почему», способствовать самостоятельному поиску
ответов на вопросы [3].
Практически любой изучаемый материал можно поделить на части. Этот прием называется группировкой. Например, любой параграф содержит вступление, основную часть, заключение и выводы.
При этом информацию можно разделить на определенные, четко обозначенные части – классы. В таком случае происходит снижение нагрузки на память ровно во столько раз, на сколько классов или частей был поделен необходимый для запоминания материал.
Одним из эффективных приемов запоминания является использование ассоциаций. Полезно
учить ребенка образно представлять себе то, что требуется запомнить. Любая новая информация,
независимо от нашей воли, затрагивает уже известную ранее. Так устроена психика человека. Этот
процесс, присущий всем людям, называется ассоциацией. Для использования этого способа запоминания, можно все лишь задать ребенку вопрос: что напоминает тебе этот рисунок, это слово? А напоминать новая информация может о чем угодно. Все зависит от возраста ребенка, жизненного опыта,
уровня развития, актуального состояния, пола и т.д. Поэтому не нужно критиковать или отрицать то,
что предлагает ребенок, даже если вам кажется, что данная ассоциация является неприемлемой или
не совсем удачной [3].
Перекодирование является одним из распространенных и доступных средств для запоминания
новой информации. Суть метода заключается в том, что новый материал называемый или описываемый словами представляется в виде картинок, рисунков или схем, и наоборот, ключевые фразы или
слова воспроизводятся с помощью рисунка [4, с. 174].
В любой информации может присутствовать нечто такое, что может стать опорой для запоминания. Это могут быть даты, незнакомые или очень знакомые слова, необычные словосочетания, метафоры, неожиданный поворот событий, имена и пр. Такой прием называют поиском опорного пункта.
Если необходимо запомнить большой объем информации, например, несколько страниц, то стоит использовать несколько опорных пунктов, которые в итоге составят мнемический план, т.е. план для припоминания [5, с. 7].
Некоторые мнемические приемы требуют от обучающихся значительных интеллектуальных усилий. В первую очередь к ним можно отнести структурирование материала, т.е. необходимо установить
некоторые отношения, связи внутри запоминаемого материала, что способствует восприятию информации как целое. Использование данного приема позволяет успешно запоминать, воспроизводить и
сохранять любую информацию (запутанную, абстрактную, неизвестную и др.), потому как он направлен
на ее упорядочение.
Родителям важно помнить, что вместо того, чтобы знакомить детей с большим количеством
частных приемов и способов запоминания, необходимо дать им понять общие факторы, на которых
основываются данные приёмы и способы. Освоив их, младший школьник сможет запоминать абсолютно любую необходимую информацию самым эффективным, именно для него подходящим способом.
В литературе выделены факторы, которые лежат в основе любого эффективного запоминания [4;5].

Фактор желания. Для того, чтобы запомнить материал, необходимо желание, т.е необходимо хотеть запомнить, нужно иметь четкое намерение, ставить перед собой задачу – запомнить. По результатам многих психологических исследований можно сказать, что большой процент неудачного запоминания связан с тем, что ребенок не ставил перед собой осознанную задачу запомнить.
Фактор осознания. Кроме желания нужно думать над мотивом, для чего может пригодится новая
информация, когда и как, придется ее использовать. Очень хорошо, если обучающийся может самостоятельно осознать и поставить цель предстоящего запоминания. Для успешного запоминания необходимо связать новую информацию с уже имеющимся у него опытом и знаниями, т.е. очень важно с
чем-то связывать запоминаемый материал. Без установления подобных связей младшему школьнику
будет сложно отыскать новую информацию в недрах памяти. Для успешного усвоения материала у
обучающегося есть два пути: зазубривать ее, или же установить одну или несколько связей, и тогда
ограничится несколькими повторами. Причем, чем больше связей между фактами или мыслями будет
установлено, тем выше вероятность вспомнить одну информацию при помощи другой. Каждый раз, при
установлении новых связей в коре мозга устанавливаются новые нервные связи, и чем больше таких
связей, тем сцепление между фактами лучше. Связи могут быть двух основных видов - логические
(смысловые) и ассоциативные (образные, абстрактные).
Фактор ярких впечатлений. Чтобы быстрее запоминать и помнить как можно дольше, необходимо
помочь детской памяти трансформировать запоминаемую информацию в комфортный для нее вид.
Другими словами, любую новую информацию нужно сделать такой, чтобы она выглядела как яркое
впечатление.
Фактор устойчивого внимания. При отсутствии устойчивого внимания невозможно запоминание.
80 % неуспешных случаев происходят из-за недостаточно устойчивого внимания. Поэтому необходимо,
во-первых, выработать навыки концентрации внимания, а во-вторых, всё время помнить и применять
данные навыки. Используя техники запоминания, нужно помнить о следующем: техники – это не подмена собственно запоминания, а лишь средство для сокращения времени на запоминание.
Нейрофизиологическая основа памяти, данная с рождения, всегда участвует в работе. Техники –
это помощь ей, их нельзя переоценивать и необходимо подстраивать под особенности нейрофизиологической основы памяти [5, с. 13].
Родителям важно помнить, что 2-3 раза в неделю заниматься с ребенком недостаточно. Нужно
набраться терпения и уделять этим занятиям столько времени, сколько потребуется ребёнку для улучшения его результатов. Лучше всего заниматься ежедневно по 15 – 20 минут. Главным результатом
занятий будет формирование у ребёнка интереса к развитию самого себя [4, с. 205].
Занятия на развитие памяти младшего школьника лучше всего проводить в форме игры или соревнования. Не стоит ограничиваться рамками занятия, такие задания можно давать ребенку не только
в обязательно отведенное для этого время, но и как бы между прочим, например, на прогулке, по дороге в магазин, во время приготовления ужина и т.д. Одно из главных условий таких занятий – заинтересованность взрослых, внимательное отношение к ребенку, его достижениям и успехам.
Работа учителя в классе и родителей дома приведет к успешному развитию процессов памяти
школьника, стимулированию его саморазвития.
1.
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Принципы учебного сотрудничества внедрить в практику учебного процесса предпринимались
еще в XVIII веке. Э. Беллом и Дж. Ланкастером внедрялась система «взаимного обучения», которая
предполагала обучение в разновозрастных группах: более старшие учащиеся получали задание от
учителей, а потом проводили занятие с младшими учащимися.
В более позднем периоде, в конце XIX века, обучение в сотрудничестве стало перерабатываться
американскими учеными: Р. Славиным, Р. Джонсоном, Д. Джонсоном, Э. Арсоном.
Согласно их системе, обучение в сотрудничестве должно быть реализовано следующим образом: обучающийся допускает ошибки, значит, он может получить дополнительную практику работы в
небольших группах, в которых участники смогут сами себе помогать, отвечать не только за свои успехи,
но и неудачи.
Принцип учебного сотрудничества в России появился лишь рубеже XIX-XX вв.
Учебное сотрудничество как форма взаимодействия разрабатывалась в двух направлениях:
1. Коллективная или коллективно-взаимообязывающая деятельность.
Она подробно рассматривалась Ю.К. Бабанским [1], М.Н. Скаткиным [2], Б.Т. Лихачевым [3].
2. Групповая или индивидуально-парная работа: К.Н. Волков, Г.А. Цукерман [4].

Учебное сотрудничество как форма обучения очень актуально и в наше время, и это обусловлено следующими причинами: стремление педагогов и учащихся объединить учебный и воспитательный
процесс; у детей появится опора на совместный, общественный и полезный труд, который является
формой совместной деятельности.
Самый яркий реализатор педагогического сотрудничества в советской педагогике стал А.С. Макаренко [5, с. 47]. Он первым воплотил идею воспитания в коллективе и через коллектив. Согласно его
позиции, сотрудничество было реализовано через самоуправление, общественную деятельность, командные начинания.
Позднее И.А. Зимняя, с точки зрения психологии, стала рассматривать сотрудничество как «идею
развивающей деятельности взрослых и детей» [6, с. 66].
В.К. Дьяченко [7, 12] рассматривал учебное сотрудничество как деятельность с общей целью;
деятельность, в которой разделяются труд, обязанности, но в которой единая система управления;
налаженная система сотрудничества, товарищеская взаимопомощь; осознанность учебной деятельности каждого обучающегося; забота не только о себе, но и о своей команде; равенство всех и каждого.
Итак, говоря в целом о представлениях педагогов, дидактов и психологов о учебном сотрудничестве, можно сказать, что оно ими воспринималось как совместная деятельность, в которой все
участники учебной деятельности способствуют друг другу достижению не только индивидуальных результатов, но и общих целей.
Учебное сотрудничество заключает в себе все признаки общественной деятельности, которая
объединена единой целью и результатом.
В современной педагогике учебное сотрудничество рассмотрено как технология развивающего
обучения, которая была разработана в системе Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова [8, с. 28]. По его мнению, учебное сотрудничество – это взаимодействие, согласно которому учитель: способствует созданию ситуации, которая необходима для перестройки способов действия обучающегося; создает организационные условия, для такой подачи материала, согласно которой учащийся видит свои недочеты и
согласовывает свои действия с педагогом; помогает каждому ученику вступать в сотрудничество с другими учениками по их личной инициативе, по запросам в помощи.
В современной педагогической науке появилось такое направление как «педагогика сотрудничества». Ее представителями являются: Ш.А. Амонашвили [9] , Е.Н. Ильин [10], С.Н. Лысенкова [11] и др.
Они рассматривают учебное сотрудничество как систему учебного процесса, которая протекает
через доверительное общение между педагогом и учащимися и между собой.
Говоря об учебном сотрудничестве, ученые подчеркивают, что возможности его очень велики и
указывают на его неоспоримые преимущества: обучающийся сможет продвигаться в учебном процессе
согласно его индивидуальным способностям; развиваются коммуникативные и личностные УУД; формируются потребности к учебной самостоятельности, к активности воспринимать и передавать информацию; формируется высокая интенсивность обучения; повышаются интеллектуальный уровень и
культура общения; развивается способность планировать и самоуправлять своей деятельностью;
формируются навыки коммуникабельности; создаются условия для роста и развития способностей
учащихся (познавательных и творческих); развиваются способности к самореализации и формированию основных жизненно-необходимых навыков; формируется эмоциональное благополучие ребенка,
повышается интерес к обучению.
Итак, учебное сотрудничество – это способ учебного взаимодействия обучающихся между собой
и с педагогом. В результате учебного сотрудничества формируются не только умения сотрудничать,
принимая во внимание желания и действия партнёра, а также умения понимать эмоциональное состояние участников совместного действия, умения проявлять инициативность для поиска информации и
умения решать конфликты.
В основу педагогики сотрудничества положены глубокое понимание и гуманный подход к личности ребенка, коллективное воспитание, высокий профессиональный уровень учителя и общественное
внимание к школе.
Сотрудничество – это такое состояние, такой уровень учебно-воспитательного процесса, при ко-

тором объекты и субъекты этого процесса объединяются в общей деятельности отношениями товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма.
В педагогике сотрудничества как целостной педагогической технологии выделяют четыре
направления.
В центре гуманно-личностного подхода школьная образовательная система, которая направлена
на развитие всех качеств личности учащегося. Личностные качества учащегося при этом провозглашены главным результатом всего школьного обучения. Гуманно-личностный подход при этом выступает ключевым звеном коммуникативной основы личностно ориентированных педагогических технологий.
Учение без принуждений, основа учебного процесса, дающего качественный результат. Постулатами здесь выступают: требовательность, увлеченность, желание, косвенные требования через коллектив.
Индивидуальный подход говорит о том, что учебный процесс должен идти не от школьного
предмета к ученику, а наоборот. Необходимо принимать во внимание возможности самого участника
учебного процесса, способностями, которыми он располагает, а так же его возможностями, которые
необходимо развивать в учебном процессе.
Личностный подход должен быть направлен на формирование Я- концепции ребенка, чтобы ребенок смог сам в себе видеть уникальную личность, создавать для себя различные варианты успеха,
понимать свои недостатки, реализовывать себя и помогать другим.
Совместная работа повышает эффективность учебной деятельности. В результате рождается
групповой эффект, чрезвычайно важная прибавка к возможностям каждого человека. Групповой эффект возникает и как результат кооперации и конкуренции, соперничества по врожденным программам
самоутверждения личности.
Каждый обучающийся в процессе обучения систематически становится обучаемым и обучающим. Сотрудничество во время учебных занятий открывает объективные возможности каждому учащемуся обучаться по способностям, то есть продвигаться вперед при изучении программного материала в своем темпе. В основе такого подхода к учебным занятиям также реализуются здоровьесберегающие технологии.
Сотрудничество способствует поиску и получению новых идей в творческом процессе. Идет поиск оригинальных идей. Этому способствует то, что руководитель группы опирается на демократический стиль общения, поощряет фантазию, неожиданные ассоциации, стимулирует зарождение оригинальных идей и выступает как их соавтор. И чем более развиты способности руководителя к сотрудничеству и сотворчеству, тем эффективнее решение творческой задачи. В условиях сотрудничества обязательным является доверие к творческим силам и способностям друг друга. Все участники выступают
на равных, руководитель поощряет интуицию, малейшую инициативу членов творческой группы. Любая
критика и вынесение суждения, благоприятного или неблагоприятного, не допускается. Приветствуется
как можно большее число идей, независимо от их качества, так как иногда одна глупая идея может дать
толчок для рождения весьма плодотворной идеи. Каждый имеет право свободно высказать свои мысли
(при окончательном разборе, который состоится позднее, многие идеи, конечно, окажутся бесполезными, однако сам процесс должен проходить таким образом, чтобы поток идей был бурным и они следовали друг за другом как можно быстрее).
В педагогике выделяются несколько форм учебного сотрудничества: с педагогом, с учащимися из
класса, с собой. Динамика учебного сотрудничества протекает следующим образом: с другими учениками, с учителем, а только потом с собой.
1. Сотрудничество со сверстниками. Данная форма учебного сотрудничества предполагает обращение друг к другу за советом и помощью, формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения
своих партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить разногласия с помощью
аргументов. Учебное сотрудничество с другими учениками помогает формировать способности строить
свою учебную деятельность с учетом действий других учеников, считаться с мнением друг друга, уметь
составлять план совместной учебной деятельности, проявлять самокритику.

2. Сотрудничество с учителем. Необходимость учебного сотрудничества с учителем возникает
тогда, когда обучающиеся не могут сами справиться с поставленной перед ними задачей, ощущают
свою некомпетентность в учебных вопросах, т.е. данная форма сотрудничества приемлема только в
тех случаях, когда учащиеся при решении каких-либо учебных задач понимают, что для ее решения не
хватает определённых знаний или способов действий. Учитель вступает в сотрудничество с учащимся
только по его инициативе, по запросу о конкретной помощи.
3. Сотрудничество с самим собой. В этой форме учащийся учится фиксировать, анализировать и
оценивать изменения собственной точки зрения в результате приобретения новых знаний.
Также формы сотрудничества могут быть групповыми (cовместно-групповая, cовместновзаимозависимая, коллективно-творческая), парными. На первых этапах применения учебного сотрудничества, педагог производит комплектование групп сам, группы формируются им по успеваемости,
степенью усвояемости материала, коммуникабельностью и т.д.
Следующий вариант, когда группы создаются самими обучающимися. В этом случае группы
подбираются по уровню симпатии и порой не соответствуют решению многих учебных задач,
например, сильные ученики «дружат» с сильными или наоборот, что лишает учеников
состязательности и заинтересованности.
Таким образом, учебное сотрудничество – это способ учебного взаимодействия учащихся между
собой и с педагогом, в результате которого формируются не только умения сотрудничать, принимая во
внимание желания и действия партнёра, умения понимать эмоциональное состояние участников
совместного действия, умения проявлять инициативность для поиска информации, умения решать
конфликты.
Сотрудничество способствует поиску и получению новых идей в творческом процессе. Все
участники выступают на равных, руководитель поощряет интуицию, малейшую инициативу членов
творческой группы.
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Одним из важнейших вопросов учебно-воспитательной работы является интерес к занятиям физической культуры. Проблема интереса к занятиям физическими упражнениями изучалась многими исследователями, так как падение интереса к занятиям физической культурой приводит к ухудшению
здоровья, физической подготовленности и физического развития студентов.
Опрос студентов по вопросу: “Чего не хватает уроку физической культуры, чтоб он стал интересным?” показал следующие результаты:
 74,3% - внедрение в урок современных фитнес-технологий;
 62,3% - необходимость наличия оборудованного зала и современного инвентаря.
Актуальность вопроса в том, что фитнес-технологии- это технологии, обеспечивающие результативность занятий фитнесом. Фитнес включает большое количество различных инновационных направлений и видов физкультурно-оздоровительной деятельности, на основе средств которых разрабатываются фитнес-программы, имеющие цель, задачи, требования и предполагаемый конкретный результат. Фитнес-программа - это вид творческой разработки по направлению фитнеса, виду физкультурнооздоровительной деятельности педагога и занимающихся у него студентов.
Фитнес-технологии обладают значительным потенциалом в обеспечении физкультурного образования и воспитания студентов вузов. Фитнес-технологии могут использоваться во всех видах физической культуры, обеспечивая решение задач физкультурного образования, спорта, физической реабилитации и реакции.
Благодаря регулярным занятиям фитнесом, повышаются показатели мышечной системы в целом и мышечной системы позвоночного отдела в частности, что позволяет улучшить осанку и повысить
ростовые показатели. Динамичные и разнообразные упражнения из фитнес-технологий позволяют
поддерживать вес на должном уровне. Фитнес-тренировки влияют также на подвижность позвоночного
отдела, способствуют восстановлению сердечно-сосудистой системы после стандартной нагрузки. Фи-

зическое воспитание студентов вуза на основе фитнес-технологий позволяет значительно повысить их
мотивацию к двигательной активности, повысить показатели физического развития и функциональной
подготовленности.
Современные информационные технологии для физического воспитания (в частном случае,
дляфитнеса) делают здоровые привычки частью повседневной жизни: от телепередач со спортивными
упражнениями и тренировок с помощью интеллектуальных тренажеров до умных брюк для йоги и носимых фитнес-трекеров.
Спортивные упражнения тесно связаны с технологиями. Выпуск силовых тренажеров Джеком
Лалэйном в 50-х годах положил начало развитию фитнес-индустрии, в 80-х годах появилась видеоаэробика Джейн Фонды, в 90-х — Тай-бо Билли Бэнкса, а в 2000-х — Пилатес.
Сегодня для измерения показателей во время таких популярных упражнений, как силовые
нагрузки, упражнения на растяжку и кросс-тренинг, используются носимые фитнес-трекеры, такие как
фитнес-браслеты и умные часы.
Вместе с совершенствование технологии экранов стали появились новые способы общения фитнес-инструкторов со своей аудиторией.Свежевыжатым сокам, спортзалам и домашним тренировкам
положил начало Джек Лалэйн, который открыл свою первую «студию физической культуры» и выпустил телепередачу о фитнесе в 50-х годах.
Лалэйна завоевали популярность, и затем многие знаменитые тренера фитнеса привлекали
аудиторию с помощью собственных стилей и режимов тренировок. Благодаря выпуску первых видеотренировок Джейн Фонды в 1982 году, видеомагнитофоны стали обязательной технологической
новинкой в каждом доме.
DVD отошли в прошлое и фитнес нашел свое распространение в видеотрансляциях —
в подписках на тренировки Трейси Андерсон (TracyAnderson), бесплатных занятиях на YouTube и другихинтернет-ресурсах.
Это не только пассивный просмотр. Фитнес-игры (или видеоигры с физическими упражнениями)
впервые появились в 1999 году и успешно развились до устройства NintendoWiiFit, выпущенного в конце 2007 года. Пять лет спустя оборудование для фитнес-игр NintendoWiiFit продано 23 млн устройств.
Сегодня тренеры могут взаимодействовать со своими клиентами в реальном времени, проводя
индивидуальные или групповые занятия в Skype, а также на фитнес-сайтах, например Wello и EMG
LiveFitness. Exos — это компания, которая составляет планы питания и тренировок для профессиональных и начинающих спортсменов, сотрудников крупных компаний и военных, а также использует
обучающие видеоролики и отслеживание персональных данных, чтобы помочь людям в развитии физической формы.
В 1950-х годах Джек Лалэйн разработал силовые тренажеры — ему приписывают изобретение машины Смита, которая используется в тренировках с поднятием тяжестей, например в приседаниях.
Силовые тренировки стали популярными только после того, как Артур Джоунс (ArthurJones)
представил свой первый тренажер Наутилус под в 1970 году. Этот тренажер использовали блоки (или
кулачковые механизмы) для создания сопротивления мышцам по полной амплитуде движений при выполнении упражнения, что стало революционной идеей для того времени. Эти спиралевидные блоки
напоминали раковину наутилуса.
До Наутилуса тяжелая атлетика была для многих довольно пугающей, теперь у людей появилась возможность просто приходить в спортзал и выполнять круговую тренировку с поднятием тяжестей без какого-либо предварительного инструктажа.
С появлением специализированного оборудования спортзал стал местом для занятий фитнесом,
и членство в спортивных клубах, например в Gold’sGym, стало очень популярным.Фитнес обрел большую популярность и стал социальным видом деятельности.
И хотя спортзалы стали возвращаться к основам, используя свободные веса и функциональные
тренировки, например кроссфит, в современных фитнес-клубах по-прежнему присутствуют беговые
дорожки, велотренажеры и другое подобное оборудование.

Например,эллиптический тренажер позволяет людям воспользоваться преимуществами кардиотренировок, как при беге, но без нагрузки на суставы, что, в конечном итоге, привело к появлению
тренажеров для пилатеса, которые позволяют выполнять упражнения на определенную группу мышц и
помогают сбалансировать положение тела.
Упражнения существовали задолго до появления кроссовок с прорезиненной подошвой и специальных тканей, но эти инновации сделали занятия спортом гораздо комфортнее.Одежда для тренировок стала важным элементом социализации. Люди стали носить спортивную одежду вне спортзала.
Современные технологии одежды для фитнеса вышли на новый уровень с применением вшитых
датчиков для создания носков и обуви для тренировок, отслеживающих пройденное расстояние и количество шагов. Также появились футболки, измеряющие частоту пульса и дыхание, компрессионные
гетры BSX Insight, которые определяют пороговое значение молочной кислоты для оптимизации тренировки, и брюки для йоги, помогающие владельцу довести до совершенства свои асаны.
Измеряемые показатели являются неотъемлемой частью занятий спортом. Цели фитнеса очень
часто поддаются расчетам: сожженные калории, потерянные килограммы, пройденное расстояние или
достигнутая частота сердцебиения. Возможность записи и просмотра этих данных широко применяется
как для мотивации, так и для отслеживания результатов.
Тенденция использования устройств для количественного измерения фитнес-активности появилась благодаря изобретению современного шагомера в 1960-х годах, предназначенного для отсчета
10 000 шагов, которые ежедневно должен проходить человек. Эта технология развилась до инновационных носимых устройств, используемых GPS для отслеживания пробежек, и фитнес-браслетов, отслеживающих биометрические данные.
Например, умные часы BasisPeak используют крошечные встроенные датчики для отслеживания
частоты пульса, движений, дыхания, температуры кожи и режима сна. Они автоматически определяют,
когда их владелец идет, бежит, едет на велосипеде или спит, а также в какой фазе сна находится. Они
даже позволяют управлять воспроизведением музыки, поэтому владельцу не нужно доставать свой
телефон и прерывать тренировку.
Эти носимые трекерыявляются отличными мотиваторами. Временной промежуток между началом нового плана тренировок и улучшением самочувствия и внешнего вида может занимать месяцы,
поэтому очень важно видеть данные, измеряющие ежедневные усилия.
По мере своего развития технологии отслеживания должны не только собирать данные, но и
предоставлять поклонникам фитнеса удобную и понятную информацию о необходимых действиях для
постоянного совершенствования. Это может стать самой важной задачей этого десятилетия в мире
спорта и здравоохранения.Устройства должны не просто измерять количество шагов и время сна, они
должны помогать людям менять свои привычки, вести более здоровый образ жизни и стать счастливее. Носимые устройства станут незаменимыми, когда они будут представлять необходимые отчеты и
прививать хорошие привычки людям.
Выводы.
Современные технологии предоставляют большие возможности для контроля за тренировками
и общей активностью. Их использование удобно и эффективно.
Максимальной эффективности от технологий, направленных на контроль за физической активностью, можно добиться при их комплексном применении.
Использование технического прогресса позволяет, профессиональным спортсменам и любителям наращивать свои результаты за счёт тех возможностей, которых были лишены атлеты прежних
поколений.
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В настоящее время одной из наиболее опасных и важных социальных проблем оказывается
формирование аддиктивного поведения у детей школьного возраста, которое трактуется большинством авторов, а именно Короленко Ц.П, Донских Т.А. как, «одна из форм деструктивного поведения,
выражающаяся в стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, что достигается различными способами: фармакологическими (применение психоактивных
веществ) и нефармакологическими (сосредоточение на определенных предметах и активностях, что
сопровождается развитием субъективно приятных эмоциональных состояний)» [1, с 224].
Особенностью XXI века является переход от постиндустриального общества к обществу информационному. Современный ребенок растет в условиях, когда компьютер занимает немаловажное место. Именно поэтому на современном этапе актуальной становится проблема игровой компьютерной
аддикции, под которой Друзин В.Н. понимает «…вид девиантного поведения с формированием склонности к уходу от реальности через изменение своего психического состояния посредством постоянной
фиксации внимания на интерактивном взаимодействии с игровыми компьютерными программами или с

другими пользователями с помощью этих программ» [2].
Условно, компьютерные игры можно поделить на следующие группы [3]:
 аркадные. Данный вид игр предполагает поуровневое прохождение игры, в течение которой
набираются различные бонусы или очки. Такие игры развивают внимание, скорость реакции;
 ролевые. Цель – выполнение поставленной задачи. Каждый герой в этих играх выполняет
свою роль. Они способствуют развитию аналитического мышления;
 логические. Данная группа представляет собой игры-головоломки, которые способствуют
развитию внимания, логического мышления, служат для обучения счёту, письму, чтению;
 симуляторы, имитаторы, различных средств передвижения (самолетов, кораблей, автомобилей, и пр.). Для данной группы характерна реалистическая обстановка, воспроизведение всех тонкостей и нюансов. Такие игры помогают ребенку представить себя на месте взрослого. «Поработать» водителем, машинистом, летчиком-испытателем;
 адвентурные, или приключенческие игры. Эти игры напоминают мультипликационные
фильмы, которыми ребенок может сам управлять. Данная группа игр способствует логическому и творческому развитию;
 Стратегии. Данные игры направлены на управление армиями и различными ресурсами, захватом населений, строительство городов. Способствуют развитию хорошего тактического мышления,
навыков планирования, а также усидчивости.
По большей части, формирование аддиктивного поведения, связанного с увлечением компьютерными играми, происходит у детей, имеющих конфликтные, нестабильные семейные отношения,
проблемы коммуникативного характера в школе. Им становится комфортнее именно в виртуальной
реальности, так как виртуальный мир игры помогает им отвлечься от трудностей и погружает школьников в мир фантазий и иллюзий. Однако выход из виртуального мира вновь возвращает ребёнка к прежним проблемам, при этом становясь «стрессогенным фактором» [4, с. 32-36].
Ученые считают, что наиболее опасным возрастом, при котором, в большинстве случаев, возникает зависимость от компьютерных игр, является подростковый возраст, однако уже в младшем
школьном и даже в дошкольном возрасте может сформироваться симтомокомплекс компьютерной аддикции. По данным тестирования, проведенного нами среди учащихся 3 класса на выявление игровой
зависимости (тест Такера, модифицированный и адаптированный для несовершеннолетнего психолога
Коныгиной И.А.) 40% учащихся склонны к компьютерной игровой зависимости, а 25% учащихся имеют
компьютерную игровую зависимость.
Причин формирования зависимости от компьютерных игр много, но основными являются: отсутствие у ребёнка серьезных интересов, хобби, увлечений, привязанностей, не связанных с компьютером; отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных отношений в семье; отсутствие контроля со стороны родителей, неумение самостоятельно организовывать свой досуг; неумение ребёнка
контактировать с окружающими, отсутствие друзей; отсутствие навыков самоконтроля; стремление
подростка уйти от трудностей реального мира в виртуальный мир; ребёнку не комфортно в семье, где
он живет, так как у него нет личного пространства, где он чувствовал бы себя хозяином; неуверенность
ребёнка в своих силах и низкая самооценка, зависимость школьника от мнения окружающих; замкнутость ребёнка; подражание, уход из реальности вслед за друзьями.
Ведущими признаками, присущими при формировании игровой зависимости, являются: вовлеченность в виртуальный мир игр, увеличение времени, проводимого за компьютерными играми, в
ущерб другим занятиям; неспособность прекратить игру – потеря контроля; изменение круга увлечений, интересов; эмоциональный подъём в ситуации предвкушения игры; появление агрессивности,
дискомфорта при невозможности приступить к игре или же необходимости прекратить; частые беспричинные колебания настроения, эмоциональное отчуждение, неадекватная реакция на критику; отсутствие правил гигиены; нарушения памяти, внимания; расстройство сна [5, с.117].
Все чаще ученых интересует вопрос, связанный с тем, какое же воздействие оказывает глобальная информатизация на личность, а именно: как влияют компьютерные игры на эмоциональную сферу
младших школьников.

Исследователи, которые хотя бы раз столкнулись с этой проблемой, осознают влияние компьютерных игр на детей. При этом они отмечают, что электронные игры являются воспитателями, не имеющими себе равных, и их роль в воспитании и формировании эмоциональной сферы младших школьников обычно недооценивается [6, с. 66-70].
Именно поэтому авторы высказывают мнение, что занятия с компьютером – это своего рода зависимость, которая выражается в таких психопатологических симптомах, как неспособность переключаться на другие развлечения, так называемый синдром «вершителя судеб», который приобретает игрок, управляя «жизнью» компьютерных персонажей [2]. Отмечается и такая опасность, как оскудение
его эмоциональной сферы, так как игрок, постоянно подавляет свои чувства. Стоит отметить, что у играющих в компьютерные игры наблюдается более сильное физиологическое возбуждение: игроки более вспыльчивы, раздражительны, эмоционально неустойчивы, у них ухудшается самочувствие,
настроение, повышается уровень тревожности [2]. А также ухудшается физическое состояние младших
школьников.
Однако многие авторы пишут и о положительном влиянии компьютерных игр на эмоциональную
сферу младших школьников. Школьник получает от компьютерной игры огромное удовольствие: он самоутверждается в своей роли, испытывает гордость. Осуществление в компьютерной игре творческих
возможностей, импровизация, реализация замыслов вызывают эмоциональное вдохновение детей, их
радость. Благодаря взаимосвязи разных видов игр, в том числе и компьютерных, младший школьник
овладевает умением самостоятельно и инициативно решать игровые задачи. Компьютерные игры не
только стимулируют индивидуальную деятельность детей, но и помогают объединиться детям по интересам, что способствует их неформальному общению [7, с. 14-23].
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Современным трендом актуального практико ориентированного профессионального образования
является последовательная реализация сетевого подхода. Сущностью данного подхода является «горизонтальное» взаимодействие равнонаправленных и равноответственных образовательных и хозяйственных организаций, различных профессиональных сообществ. Перекос в правах и ответственности
в ту или иную сторону не приносит необходимого результата в подготовке специалистов, и только их
сбалансированное взаимодействие обеспечивают синтез, интеграцию учебно-познавательных и профессиональных компонентов в личный опыт [2; 3; 6].
Следует отметить, что в данном контексте взаимодействие - это противоречивый процесс воз-

действия организаций друг на друга, порождающий не только их взаимную обусловленность и связь, но
и указывающий на изменения их состояний. При этом меняются характеристики действительных межличностных контактов представителей организаций в процессе совместной деятельности. Естественно,
что межличностное взаимодействие может носить случайный или преднамеренный характер, кратковременный или длительный личный контакт, имеющий следствием взаимные изменения в их профессиональной деятельности, отношениях, установках и т.п. Благодаря такому взаимодействию достигается приспособление действий представителей одной организации к действиям представителей другой,
происходит формирование общности в понимании ситуаций, смысла текущей и перспективной работы
[1; 3; 5].
В последней редакции закона «Об образовании в Российской Федерации» появилось положение,
регулирующее сетевое взаимодействие (ст. 15) [4]. Сетевая форма призвана обеспечить возможность
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, как организаций осуществляющих образовательную деятельность, так и иных организаций занимающихся научной, производственной, коммерческой, культурной и другими видами социально востребованной деятельности. «В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой» [4].
В профессиональном образовании данный синтез обеспечивался за счет включения в учебновоспитательный процесс производительного труда. Производительный труд – это труд, создающий
материальные блага и продукты интеллектуальной деятельности, имеющие потребительскую стоимость. Производительный труд является прерогативой организаций, ведущих профессиональную деятельность [3].
Включение в профессиональное обучение производительного труда обеспечивает вхождение
обучающихся в реальную ситуацию производства и погружение их в реальные условия профессиональной деятельности, способствует возникновению субъективного ощущения и понимания профессии. Производительный труд позволяет смоделировать деятельность на реальном рабочем месте,
прочувствовать требования производства к результату труда, включиться в рабочий темп через соблюдение норм времени, отследить региональную специфику производства, освоить новые технологии.
Учитывая, что производительный труд для обучающихся невозможно реализовать без сетевого взаимодействия различных образовательных и хозяйственных организаций, то необходимо четко определить констелляцию данной формы образования. Закон об образовании требует в договоре о сетевой
форме реализации образовательных программ указывать следующие характеристики [3; 4].
1) Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровней, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы.
В данном требовании, на наш взгляд, взаимодействующие организации должны четко обозначить соотношение, последовательность прохождения и сочетания теоретического и производственного
обучения, разработать график учебного процесса и четко сформулировать результаты прохождения
каждого этапа, с указанием периода включения производительного труда в образовательный процесс.
2) Статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы.
Требование должно учитывать форму участия обучаемого в реальном производственном процессе, его права и обязанности, в том числе связанные с оплатой труда при выполнении реальных
производственных заданий. При этом следует учитывать тот факт, что для обучаемых должны быть

рассчитаны нормы времени выполнения заданий начиная с ученической нормы времени до постепенного ее повышения до уровня взрослой нормы.
3) Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между
организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы.
Наряду с распределением обязанностей между взаимодействующими организациями при использовании в образовательном процессе производительного труда, следует предусмотреть право
каждой из сторон корректировать образовательный процесс с учетом интересов не только организации,
но и обучающегося, его безопасности, обеспечения социального и профессионального развития, а также ответственность каждой из организаций за нарушение установленных норм образовательной деятельности.
4) Выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ
или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность,
которыми выдаются указанные документы.
В выдаваемых документах целесообразно был бы предусмотреть указание участия обучающихся в реальном производственном процессе и оценку их профессионального опыта, через компетенции
и время участия в производственном процессе.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что производительный труд именно тот
«узел», вокруг которого аккумулируются усилия взаимодействующих различных организаций, что и
обеспечивает их сетевое взаимодействие. Реализация сетевого подхода в образовательном процессе
требует системного осмысления и актуализации имеющегося опыта в реализации взаимодействия образовательных и иных организаций заинтересованных в повышении качества подготовки специалистов в нашей стране.
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Abstract: The article focuses on the topical issue of this type of deviant behavior of Junior schoolchildren like
computer addiction. Discusses forms of addictive behavior, signs of computer addiction, computer activities,
mechanisms and stages of formation of computer addiction. Special attention is paid to gaming addiction in
children.
Key words: deviant behavior, аddiction, computer addiction, gambling addiction, younger students.
Проблема отклоняющегося поведения относится к категории наиболее сложных и актуальных.
Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом прослеживается увеличение числа детей с
отклонениями в поведении.
Под отклоняющимся поведением понимают «…совокупность действий и поступков ребенка, проявляющихся в поведенческом противодействии установленным нравственным и правовым нормам,
вызывающих негативные психологические эффекты в социальном окружении и которое может характеризоваться как нарушение взаимодействия ребенка с социумом вследствие отсутствия адекватного
учета средой его индивидуальности». [1,с.71-85. c.81].
Существует несколько различных типов девиантного (отклоняющегося) поведения, одним из которых является аддиктивное – поведение, связанное с формированием стремления человека к уходу
от реальной действительности путем искусственного изменения своего психического состояния за счет
употребления некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на некоторых видах деятельности с целью развития и поддержки интенсивных эмоций (Короленко, Донских, 1988).
Аддикция (в разговорном английском аddiction – пагубная привычка, страсть, от лат. addictus –
слепо преданный, целиком пристрастившийся к чему-либо, порабощенный, полностью подчинившийся
кому-либо). В русском языке имеет синоним «пристрастие».
Все люди обладают «нормальной» зависимостью от таких жизненно необходимых объектов, как
воздух, вода, еда, сон. Большинство людей испытывают здоровую привязанность к родителям, супругам.

Иногда наблюдаются нарушения нормальных отношений зависимости. Склонность к чрезмерной зависимости порождает зависимое поведение.
Аддиктивное поведение представляет непрерывный процесс формирования и развития аддикции и имеет начало (обычно безобидное), индивидуальное течение (с усилением зависимости) и исход.
Формы аддиктивного поведения очень разнообразны, по происхождению выделяются следующие виды: химические; нехимические; отклонения в пищевом поведении; патологическая увлеченность определенным видом деятельности, сопровождающееся полным игнорированием или усугублением имеющихся жизненных трудностей – сектантство, религиозный фанатизм и т.п.
Стоит отметить, что эта классификация весьма условна. Последствия же разнообразных форм
зависимости могут значительно розниться для самого человека и общества. Это объясняет и различное отношение в социуме к разным видам аддикций.
Одной из форм нехимического аддиктивного поведения является компьютерная аддикция –
увлеченность занятиями, связанными с использованием компьютера, приводящая к резкому сокращению всех остальных видов деятельности и общения с другими людьми.
Первыми наличие зависимости отметили американские ученые в начале 80-х годов (М. Шоттон, Ш.
Текл, Т. Больбот), которые указали, что формирование компьютерной зависимости обусловлено не только потребностью ухода от реальности или личные проблемы, но и индивидуальные характеристики человека (например, особенности характера, определяющие устойчивее поведение человека). Один из первых исследователей Интернета профессор Джон Сулер отмечает, что, возможно, следует говорить о кибераддикции – зависимости от виртуальной среды, созданной с помощью компьютерных технологии. Интернет-зависимость (Интернет Addiction Disorder) – психическое состояние, характеризующееся навязчивым желанием пользоваться Интернетом и невозможностью прекратить это делать. Впервые это явление было описано доктором Айвеном Голдбергом в 1995 году, который выделил следующие основные
симптомы этого расстройства: использование компьютерных игр вызывает болезненное негативное
стрессовое состояние или дистресс; использование компьютерных игр причиняет ущерб физическому,
психологическому, межличностному, экономическому или социальному статусу [2, с.120-129].
В настоящее время увеличивается количество детей, умеющих работать с компьютерными программами. Большое влияние на воспитательное пространство младших школьников оказывает мощный поток новой информации, применение компьютерных технологий, а именно распространение компьютерных игр.
Чрезмерное пользование компьютером оставляет определенный след на развитии личности современного школьника. Наблюдается уменьшение свободы и творческой деятельности, упрощение
общения, появляется зависимость от киберпространства, проявляется агрессия и т. д. Также наблюдается ухудшение физического состояния: искривленная осанка, плохое зрение, раздраженность, рассеянность, бессонница и т. д.
Признаком компьютерной аддикции является не время, проводимое ребенком за компьютером, а
сосредоточение вокруг компьютера всех его интересов и отказ от других видов деятельности.
Обычно у младших школьников компьютерная зависимость проявляется в виде чрезмерного
увлечения компьютерными играми. Оно возникает в связи с нарушением общения со сверстниками и
приводит к закреплению и дальнейшему развитию этих нарушений. Более того, компьютер дает возможность для виртуального общения (например, через Интернет), что смягчает негативные психологические проявления нарушения реальных межличностных отношений.
Существует три основных вида компьютерной деятельности: коммуникативная, познавательная,
игровая.
Выделяют два механизма формирования компьютерной зависимости.
Первый – это уход от реальности. Основа этого механизма - потребность младшего школьника в
избегании повседневных проблем, например, проблем в школе или семье. Но чтобы уйти от настоящей
реальности, нужно заменить ее на другую, то есть виртуальную.
Психологические аспекты механизма формирования зависимости основаны на естественном стремлении ребенка избавиться от разного рода проблем и неприятностей, связанных с повседневной жизнью.

Любые проблемы и неприятности воспринимаются детьми как безвыходные, так как психика
младших школьников неустойчива к разного рода неблагоприятным условиям и воздействиям. На помощь приходит ролевая компьютерная игра, которая позволяет создавать новый нереальный мир,
жизненные ситуации, невозможные в реальности.
Второй механизм формирования компьютерной зависимости – это принятие роли. Для ребенка
свойственно принятие ролей компьютерных персонажей, благодаря которым он удовлетворяет потребности, неудовлетворенные в реальной жизни. Он замечает это после того, как несколько раз играет в
ролевую игру.
Дальше происходит следующее: чем больше ребенок играет, тем больше различий он находит
между реальной жизнью и виртуальной. Так игра становится средством компенсации жизненных проблем, школьник реализовывает свои потребности не в реальном мире, а виртуальном. Последствия
этого процесса очень тяжелы. Он влечет за собой серьезные проблемы в формировании личности ребенка, его самооценки, а также высших психических функций.
Данные факторы могут выступать вместе, а могут доминировать друг над другом. Оба эти механизма основаны на процессе компенсации негативных жизненных переживаний. Формирование компьютерной зависимости происходит постепенно.
Можно выделить четыре стадии формирования данной зависимости.
1. Стадия легкой увлеченности. Впервые сыграв в компьютерную игру, ребенок увлекается сюжетом, соотносит себя с главным героем. Он сравнивает мир игры и реальности и отдает предпочтение
последнему.
2. Стадия увлеченности. Эта стадия характеризуется появлением у школьника новой потребности – играть в компьютерные игры. Здесь игра принимает систематический характер. Если ребенку не
удается удовлетворить свою потребность, он делает это, во что бы то ни стало.
3. На стадии зависимости изменяются самосознание и самооценка. Игра полностью вытесняет
реальность.
4. Стадия привязанности. На данной стадии отмечается угасание игровой активности ребенка,
изменение психологического состояния в сторону выздоровления. Это завершающая стадия в компьютерной зависимости
Школьник начинает держать дистанцию с компьютером, однако полностью отказаться от уже
сформировавшейся и укоренившейся потребности в виртуальной реальности он не может. В зависимости от своих индивидуальных особенностей школьник может остановиться в формировании тяги на одном из предыдущих периодов ее возникновения, так, зависимость исчезает быстрее. Но если этого не
происходит и ребенок проходит все стадии формирования психологической потребности в виртуальной
реальности, то, следовательно, данная стадия будет носить затяжной характер.
Компьютерная зависимость у детей связана со многими факторами: стиль воспитания, недостаточное внимание со стороны родителей, конфликтные взаимоотношения с семьей и сверстниками. Дети уходят от реальности, чтобы снять эмоционально-психологическое напряжение. Возможно, что если
ребенок умеет рационально решать свои проблемы, и он полностью удовлетворен своей жизнью, то,
может быть, у него не возникнет желания уходить в другой мир – мир виртуальный. Однако таких детей
очень мало, поэтому большинство из них можно считать потенциально предрасположенными к формированию психологической зависимости от ролевых компьютерных игр и Интернета.
Список литературы
1. Жукова, М.В. отклоняющееся поведение в детском возрасте: терминологическое поле исследования / М.В. Жукова //Вестник Челябинского государственного педагогического университета.
2012 – № 11. – С. 71-85. c. 81.
2. Жукова, М.В. Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной реализации
/Жукова М.В. //Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – № 11.
– С. 120-129.
© Я. О. Цыбульская , 2017

Студентка
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы табакокурения детей младшего школьного возраста
как одного из видов аддиктивного поведения, выявлены причины, признаки, механизмы формирования
аддикции, факторы риска приобщения младших школьников к потреблению табачных изделий. Охарактеризованы виды и формы профилактической деятельности учителя.
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PREVENTION OF SMOKING IN PRIMARY SCHOOL AGE
Nikolaichik Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article deals with the problems of smoking children in primary school age as one of the types of
addictive behavior, identify the causes, characteristics, mechanisms of addiction, risk factors introducing pupils
to the consumption of tobacco products. Characterize the types and forms of preventive work of the teacher.
Key words: junior high school student, addictive behavior, smoking, psychoactive substances, prevention.
Здоровье человека – самая обсуждаемая, актуальная тема всех времен и народов, особенно
здоровье подрастающего поколения.
По статистическим данным известно, что происходит резкое ухудшение здоровья детей. Этому
способствует малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса различными дисциплинами,
несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях.
Курение – одна из глобальных проблем нашего общества, которая приносит вред здоровью.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рассматривает табак как «…оружие массового поражения» [1].
Каждый год число курящих увеличивается, курят около трети россиян. Об этом свидетельствуют
результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По статистике в
2014 году их число составляло 35%, в 2015 – 34%, а в 2016 – 31% [2]. Россия сегодня занимает 4 место
в мире по употреблению табака. Табакокурение среди подрастающего поколения принимает всё более
устрашающие формы, которые замедляют нравственное, физическое и психическое развитие подрастающего поколения.
Большинство младших школьников знакомятся с сигаретой уже в 1-2 классах. В первую очередь,
ими движет невероятное любопытство. Многие дети просто стремятся быть похожими на своих старших товарищей или родителей, ведь они оказывают огромное влияние на впечатлительных и чувствительных детей. Младшим школьникам хочется казаться взрослыми, «курить модно» – думают они, но
ведь дети совершенно не учитывают страшные последствия этой вредной привычки.
Все вышеперечисленное способствует пониманию того, что проблема ранней профилактики табакокурения у детей младшего школьного возраста представляется нам очень актуальной.

Табакокурение относят к аддиктивному поведению, под которым понимают одну из форм отклоняющегося поведения личности, связанную со злоупотреблением каких-либо веществ (алкоголь,
наркотики, транквилизаторы) или осуществления какого-либо вида деятельности, активности (азартные
игры, трудоголизм, коллекционирование и т. д.) в целях ухода от реальности посредством специального изменения своего психического состояния.
Аддиктивное поведение можно выявить по некоторым признакам, которые были выделены Е. В.
Змановской:
1) наличие устойчивого стремления личности к изменению психофизического состояния;
2) снижение контроля личности над влечением к объекту зависимости;
3) непрерывность и поэтапность процесса формирования и развития аддикции;
4) наличие личностных изменений [3, с.117-118].
Рассмотрим основные психологические механизмы, вызывающие и поддерживающие аддикцию:
фиксация на объекте зависимости; скрытая психологическая выгода от аддикции; нарушение межличностных отношений; социальная дезадаптация [3, с. 119].
Курение – один из наиболее вредных и распространенных видов аддиктивного поведения, опасность которого кроется в кажущейся безобидности. Подсчитано, что каждую минуту на Земле выкуривают свыше 300 тысяч сигарет. Учеными всего мира выявлен вред, который оказывает влияние не
только на курящего человека, но и на людей, которые его окружают, так называемых «пассивных курильщиков».
Табакокурение (никотинизм) – вредная привычка, заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего
табака; одна из форм токсикомании [4].
Учёными было обнаружено, что в табаке и табачном дыме присутствуют десятки вредных для
организма веществ в том числе: никотин, окись углерода, аммиак, синильная кислота, канцерогенные
смолы, радиоактивные вещества – полоний, висмут и другие. Они накапливаются в организме курильщика и вызывают хроническое отравление.
В последнее время курение распространяется и среди детей. К сожалению, они не задумываются о тяжелейших последствиях этого «безобидного», на их взгляд, увлечения. Курение препятствует
развитию еще не сформировавшегося до конца организма, а также адекватных поведенческих установок, замедляет личностный и нравственный рост. Обнаружено, что никотин ухудшает обмен веществ в
организме, усвоение витаминов, что впоследствии приводит к авитаминозу. Никотин также воздействует на нервную систему, нарушая её функцию.
Риск приобщения к табакокурению у младших школьников связан со следующими факторами:
табакокурение родителей, курящих друзей и сверстников, любопытство, наличие избытка свободного
времени.
Рассмотрим каждую причину подробнее. Ребенок живет в курящей семье. Постепенно в его сознании закладывается стереотип, что курение – это нормальное явление для его семьи. Ребенок начинает связывать эмоционально-психологическое состояние его родителей после выкуренной сигареты.
Позднее это начинает восприниматься как атрибут взрослости и мужественности. Сам школьник еще
не способен осознать, что табакокурение не привычка, а болезнь.
Общение с курящими сверстниками накладывает свой отпечаток. Во взаимоотношениях с друзьями и ровесниками у ребенка появляются схожие интересы и ценности. Друзья могут оказать как позитивное влияние, так и негативное. Начинает влиять фактор подражания: если большинство ровесников
и друзей в окружении младшего школьника курят, то есть большой риск, что он тоже начнет курить.
Многие не имеют понятия, что такое сигарета и какие ощущения появятся после ее выкуривания,
но зато видели, как это делают их сверстники, знакомые, родители. Если взрослые не будут следить за
своими детьми, и в школе не будут проводиться работы по профилактике табакокурения, школьник
продолжит курить сигареты и у него постепенно выработается зависимость [5].
Завершая занятия в школе, дети младшего школьного возраста, приходя домой, не знают чему
посветить свободное время. Многие из них идут гулять со своими ровесниками: бродят по дворам, заброшенным зданиям, незнакомым улицам. Как раз в таких местах и сосредоточены ребята, которые

уже приобщились к табакокурению. Чтобы ребенок знал, чему посвятить свободное время, в школах
организовываются факультативы, кружки самодеятельности, спортивные секции.
Аддиктивное поведение относится к группе опасных феноменов, поэтому профилактика отклоняющегося поведения приобретает социальную важность и актуальность.
Профилактика табакокурения среди младших школьников представляет собой интегративный
процесс, в котором участвуют педагоги, психологи, медики, родители, которые при совместном взаимодействии обеспечивают формирование ценности здорового образа жизни у детей, формирование
адекватного отношения к себе и окружающим, на осознание ценности здоровья, на формирование психологической установки ценности жизни без зависимости от психоактивных веществ, на сохранение и
укрепление состояния здоровья [6, с.92].
Исследователями выделяются виды, уровни и направления профилактики, которые имеют специфические цели, задачи и методы воздействия.
Ведущие принципы профилактики аддиктивного поведения включают:
1) комплексный характер профилактической работы (воздействие на комплекс факторов);
2) адресность (учет возрастной, гендерной и социально-психологической специфики целевой
группы);
3) массовость (приоритетность групповых форм работы);
4) позитивность (минимизация риска негативных результатов);
5) профессиональная компетентность (необходимость целенаправленной подготовки специалистов) [3, с.162].
Общей целью профилактической работы является устранение разногласий и дефицитов в системе взаимоотношений личности. Данная цель реализуется посредством решения комплекса взаимосвязанных задач: формирование ценностного отношения к правилам и социальным нормам, формирование ценности здорового образа жизни, развитие позитивных жизненных смыслов и способности к
целеполаганию, повышение компетентности и социальной успешности личности в жизненно значимых
сферах активности, включение личности в поддерживающую социальную группу имеющую позитивные
социальные цели, развитие навыков саморегуляции, своевременная коррекция нарушенных межличностных отношений и формирование межличностной компетенции [3, с.161].
Такая профилактика предполагает систему специальных мероприятий на различных уровнях организации: социальном, правовом, педагогическом. ВОЗ выделяет несколько видов профилактики:
первичную, вторичную и третичную.
Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих
определенное явление, а так же на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов (универсальная превенция).
Цель первичной профилактики – предупредить начало курения.
Первичная профилактика является наиболее массовой, неспецифической, использующей преимущественно педагогические, психологические, и социальные технологии. Ориентирована в основном
на детско-подростковый возраст.
Вторичная профилактика подразумевает мероприятия по выявлению и устранению неблагоприятных факторов, которые при определенных условиях (снижение иммунного статуса, перенапряжение,
адаптационный срыв) могут привести к возникновению заболевания (селективная интервенция).
Третичная профилактика решает вопросы по предупреждению и реабилитации (модификационная интервенция) [3, с.159]. Оказывает активное воздействие на узкий круг лиц с устойчивыми поведенческими девиациями.
Таким образом, в общеобразовательном учреждении проводится первичная и вторичная профилактика табакокурения, которую осуществляют подготовленные психологи, социальные педагоги и
преподаватели. Объектами профилактической работы должны быть не только обучающиеся, но и их
родители.
В этом направлении можно использовать следующие формы работы: просмотр видеофильмов с
последующим обсуждением; встречи с людьми, сумевшими преодолеть свои вредные привычки, вы-

жившими в трудных ситуациях жизни; встречи со специалистами; чтение и обсуждение журнальных
публикаций о силе и стойкости человеческого духа в самых трудных жизненных ситуациях; беседы по
профилактике вредных привычек.
Работа с детьми организуется регулярно, в рамках общешкольных мероприятий, а также в классах по мере необходимости.
Профилактика, ориентированная на младших школьников должна учитывать специфические
особенности возраста, любознательность, склонность к протестному поведению.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что главная задача преподавателей – заниматься профилактикой табакокурения в образовательной организации с 1 класса. Для успешного
проведения профилактической работы необходимо знать причины курения подрастающего поколения
и приложить усилия для их устранения.
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Аннотация: Одним из интереснейших новых и специфических методов является метод кейсов. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается учащимся в виде ситуаций (кейсов), а знания приобретаются в результате интенсивной и творческой исследовательской работы.
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Abstract: One of the most interesting new and specific method is case study. The essence of this method is
that the learning material is delivered to students in the form of situations (cases), and knowledge is acquired
as a result of intensive and creative research.
Keywords: physics, education, teaching methods, electrodynamics, case-technology
В современной науке и мировом образовании, охватывая отечественное, на всех его уровнях
представлен широкий выбор нововведений – проблемных, имитационных, исследовательских, игровых, компьютерных, проективных, контекстных и иных моделей обучения.
В настоящее время наблюдается ощутимый спад знания среди школьников по физике, так и отдельно взятых ее разделов. Это может быть связано от многих факторов и обстоятельств. Среди
школьников среднего звена наблюдаем недостаточный базовый уровень знания физики, что приводит к
плохому освоению отдельных больших разделов физики. Один из проблемных разделов физики является «Электродинамика». В изучении этого раздела наблюдается отсутствие практического примера
урока.
Школьный курс электродинамики отличается абстрактностью и сложностью учебного материала,
поэтому значительное внимание в ее преподавании следует уделить наглядности: физический эксперимент, аналогии и модельные представления, включая модели на компьютере, экранные пособия,
схемы, чертежи, таблицы и т. п.

При изучении раздела «Электродинамика» происходит расширение и углубление в сознании
школьников понятия материи. До этого они изучали лишь один вид материи — вещество. Теперь
встречаются со вторым (особым) видом материи — электромагнитным полем, познают его отличие от
вещества. При рассмотрении основ специальной теории относительности, учащихся знакомят с физическими представлениями о пространстве и времени.
При изучении основ электродинамики применяют следующие модели: свободный электрон, модель электронного газа, модель проводника и диэлектрика (на основе представлений о свободных
электронах), зонная модель проводника, диэлектрика, полупроводника. Наиболее простыми для восприятия являются материальные модели. Но при изучении электродинамики в основном применяют не
материальные, а мысленные модели, для восприятия которых необходим определенный уровень развития абстрактного мышления.
По мнению большинства педагогов, основная загвоздка в нежелании учиться - это неумение
учиться. Ученики не умеют ставить перед собой настоящие задачи, которые не докажут ему в следующий раз, что он бездарь, а подведут его к пониманию сути вопроса и к желанию подняться на очередную ступеньку. [1, с. 28]
Напасть в том, что, именно, обучить учиться - задача и для учителей во много раз труднее, чем
легко передавать им, пускай и самые классные, умения.
Кейс- технология (способ) обучения - это обучение действием. Суть кейс-способа состоит в том,
что усвоение умений и образование знаний есть итог энергичной независимой деятельности учащихся
по разрешению возражений, в итоге чего и происходит творческое овладение профессиональными
умениями, навыками, знаниями и становление мыслительных способностей. Кейс-способ - это ситуативная методология, которая дозволяет увидеть неоднозначность решения загвоздок в реальной жизни. [2, с. 19]
Кейсы бывают безусловно различные: тематические, научные, кейсы-инструкции, видео кейсы,
но все они неукоснительно обязаны содержать реально допустимую обстановку из жизненного навыка
людей. А также в кейсе обязаны быть возражения, которые дадут вероятность рассуждать и ставить
перед собой вопросы.
Данная технология применяется в практике уже порядка 5 лет. Она даёт вероятность детям осознать, ощутить, что физика окружает нас в жизни, в природе. Без умений данного предмета человек не
может грамотно оценить многие обстановки в жизни, обнаружить верный выход. Трудная наука превращается в науку животрепещуще нужную любому человеку. Ученик начинает понимать, что умения
по физике поднимают его не только на новую ступеньку его физико-технического образования, но и
дают вероятность почувствовать себя культурным, грамотным человеком. [3, с. 12]
Кейс-технологию регулярно использую на уроках физики начиная с 7 и 8 классов. Именно в 7 и 8
классах начинают закладываться основные фундаментальные умения, которые обязаны быть получены не через волевое усилие, а именно через интерес. Уроки в 7 и 8 классах обязаны быть очень динамичными, чувствительно интенсивными, внятными. Цель всего урока должна исходить из необходимости именно данного определенного ребёнка в постижении предложенной темы. Кейсы помогают ребёнку осознать для чего изучается данная тема, где могут сгодится ему полученные на уроке умения.
Проводились занятия по теме «Электродинамика» с применением технологии кейс-стадии. Ход
работы с кейсами (кейс 1, кейс 2 и т.д.) производится в группах по плану:
I. Ознакомьтесь с материалами Кейса.
II. Изучите обстановку, обсудите её, встречаются ли такие обстановки в жизни.
III. Ответьте на дополнительные вопросы учителя. Для выполнения задания дозволено применять любою информацию из кейса.
 Кейс 1
Как к нам в дом поступает «свет»?
 Кейс 2
Почему птиц, которые сидят на линиях электропередач, не бьет током?
 Кейс 3

Как происходит процесс зарядки автомобильного аккумулятора?
 Кейс 4
Как устроена лампа накаливания?
 Кейс 5
Почему после грозы воздух «свежий»?
Кейсы обговаривают в группах, припоминают где ученикам теснее доводилось встречаться с задачей, описанной в тексте, сообща обсуждаются вопросы и задачи, предложенные в кейсе, дети делятся друг с другом своими жизненными примерами, оценивают и обговаривают предложения товарищей по команде. Совместное решение предложенных вопросов, обстановок, загвоздок увеличивают
копилку познаний друг друга. Потом общее обсуждение с классом и окончательный ответ к кейсу. Нерешённые в ходе обсуждения вопросы подталкивают ребят к поиску новых умений через чтение научной литературы, учебника, через опять появившиеся вопросы к учителю, родителям. Возникает собственное желание добывать умения и обогащать свой жизненный навык.
Таким образом, можно прийти к выводам, что для повышения качества обученности по разделу
«Электродинамика» будет целесообразно проводить уроки с помощью кейс-технологий. Во-первых, это
усилит интерес детей к уроку физики, во- вторых, расширяется кругозор детей, в-третьих, пробуждает
научно-исследовательское желание и в-четвертых, равные условия для всех учащихся.
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Аннотация. Каждый человек понимает, что спорт – это хорошо, что очень важно вести здоровый образ
жизни. Но кто внедряет эти мысли нам в голову? Какие невидимые рычаги регулируют наши потребности, вкусы, желания? Ответ очевиден, это средства массовой информации. Благодаря их влиянию дети, студенты и взрослые находят ответы на интересующие их вопросы, доступно получают нужную информацию. О методах, средствах пропаганды ЗОЖ вы прочитаете в этой статье.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, пропаганда в СМИ, методы пропаганды, интернет ресурсы,
борьба с болезнями.
PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLE AND PHYSICAL CULTURE IN THE MEDIA
Barakhtenko Anastasia Aleksandrovna
Abstract. Every person understands that sport is good, which is very important to lead a healthy lifestyle. But
who is implementing these thoughts into our head? What invisible levers regulate our needs, tastes, desires?
The answer is obvious, it's the media. Due to their influence children, students and adults find answers to their
questions, is available get the information you need. Methods, tools to promote healthy lifestyles you will read
in this article.
Key words: Healthy lifestyle promotion in mass media, propaganda methods, Internet resources, combating
disease.
В двадцать первом веке, когда наступила эра высоких технологий, а учеба сводится к просмотру
лекций и выполнению тестов, работа – к интернету и звонкам по телефону, многие стали забывать, что
залог долгой и здоровой жизни, а в масштабах государства благополучие и сохранение нации – это
спортивная и физическая активность вкупе с нормами правильного питания и отсутствием вредных
привычек. Поэтому одним из приоритетов современной государственной политики является укрепление самочувствия населения России путем пропаганды здорового образа жизни.Под пропагандой здорового образа жизни понимают такую обширную деятельность, которая направлена на создание просветительских и образовательных программ работы с населением, в особенности большой акцент
должен делаться надетей, подростков, учащейся молодежи.Большое значение длясозданиясоциума, в
котором нам с вами хотелось бы с радостью житьи рожать детей имеет здоровье подрастающего поколения и его моральное воспитание.
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков в возрасте до 18 лет
относится к наиважнейшимкурсам государственной политики в сфере образования. Актуальность таких

тенденцийрастет с каждым годом, поскольку по статистическим данным лишь 16% всего населения
здоровы, 50% имеют функциональные нарушения и отклонения в состоянии здоровья, 34% - хроническую патологию. Поэтому наиболее оптимальным и рациональным способом борьбы с недомоганием,
эпидемиями, хворью будет воспитательная работа с детьми и их родителями. Во всех школах есть
обязательные уроки физической культуры, но зачастую недостаточно оборудования или негодное помещение, а преподаватели не всегда ответственно и внимательно относятся к детям и своим задачам
в их физическом и моральном обогащении. Поэтому мною предлагаются следующие пути прививания
детям любви к спорту и физической культуре: на государственном уровне – полноценное финансирование учебных учреждений для создания благоприятных условий для занятий, создание разнообразного комплекта оборудования по разным видам спорта; на уровне школ и ВУЗов- организация многочисленных соревнований, конкурсов с поощрением победителей и участников, также следует заложить
традиции ведения полезных лекций, занимательных бесед, дискуссий. Желательны тематические вечера, вечера вопросов и ответов с участием знаменитых спортсменов, конференции по вопросам здорового образа жизни. Юным умам нужна пища для размышлений, за которой они сами не полезут в
книжки, а получить ее они должны, поэтому в этом деле нельзя обойтись без средств массовой информации, которые окружают нас всюду каждый день. На уровне личностей- должны проводиться беседы с преподавателями и родителями, чтобы детей повсеместно направляли и наставляли, показывали положительный пример. Работа с детьми должна проводиться грамотно и квалифицированно, как
индивидуально, так и в коллективах, следует акцентировать их внимание на эталонах, живых легендах,
таких как ВладиславТретьяк, КонстантинЦзю, Лев Яшин, Лариса Латынина, Татьяна Сарычева, Татьяна
Лебедева, Елена Рузина, Михаил Неструев и многих, многих других заслуженных спортсменах. Воспитывая в себе умение вести здоровый образ жизни, иногда бывает полезно использовать опыт других
людей.
Наиболее успешным и быстрым способом внедрения таких идей в население, обучения граждан
здоровому образу жизни, осведомления всех от мала до великаслужит использование средств массовой информации - деятельности, направленной на то, чтобы люди ответственнее относились к своему
здоровью и располагали необходимой информацией для его сохранения и укрепления. Глобальной
целью является воспитание осознанности в своих действиях, будь то выбор между чипсами и яблоком
или просмотром телевизора и пробежкой. Существует процентная научно доказанная взаимосвязь
между здоровьем человека и различными факторами. Например, на 10-15 % влияет система здравоохранения, наследственность способна вносить свои коррективы на 15-20 %, примерно на столько же
здоровье зависит от окружающей среды. А самое главное, что наполовину, то есть 50 % самочувствие
человека зависит от самого человека, его образа жизни. Государство делает все необходимое для сохранения здоровья своих граждан. Строятся дополнительные спортивные школы, на детских площадках устанавливают тренажеры, так что любой желающий может привнести физические нагрузки в свою
жизнь; проходит реформа образования: вводят сдачу норм ГТО, а золотая медаль даёт определенное
преимущество при поступлении в высшее учебное заведение; корректируют и улучшают работу местных поликлиник и больниц. Но главное в этом деле предопределяет каждый персонально — своим отношением к собственному здоровью и здоровью своих близких, осознанным соблюдением правил здорового образа жизни.
В последнее время идет активный поиск донесения информации до детей и подростков через создание интернет-сайтов, где размещаются информационные материалы, пропагандирующие здоровый
образ жизни.
Широким полем боя для борьбы с вредными привычками и амебным образом жизни могут послужить интернет просторы, в частности социальные сети.Создаются виртуальные группы и сообщества, направленные на информирование общества и мотивирования к занятиям спорта, правильному
питанию и т.п. На этих социальных страницах человек может найти готовые комплексы упражнений со
всеми пояснениями, специально разработанное меню для максимальных результатов от занятий и
идеально подходящих для правильного сбалансированного питания, там также размещают музыку для
тренировок, фильмы для мотивации или документальные передачи, рассказывающие овсех нюансах и

мифах. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков должна носить профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность выбора своего места в жизни; заинтересовать
разнообразными увлечениями. Эта тема очень актуальна и поэтому интернет полон информации по
данным вопросам, он предлагает группы, программы, сообщества, сайты на все вкусы и потребности.
Важно, чтобы подростки поняли, что в реальной жизни есть очень много увлекательного и интересного. Просветительская деятельность должна вестись в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями. Наиболее приемлемые формы работы - беседы, книжные выставки, просмотры, обзоры, уроки здоровья, часы размышлений и другие приемлемые способы.
СМИ использую все возможные методы пропаганды, такие как: метод устной пропаганды
(наиболее эффективный), он подразумевает лекции, беседы, дискуссии, конференции, викторины;метод печатной пропаганды (охватывает широкие слои населения), он включает статьи, листовки,
памятки, стенные газеты, буклеты, брошюры и т.п.; наглядный метод - самый многообразный по числу
входящих в него средств; комбинированной метод - метод массовой пропаганды, при которой происходит одновременное воздействие на слуховые и зрительные анализаторы.
Журналы о здоровье находят своего читателя в основном среди женщин, но они могут быть интересны и для мужчин, потому что дают ответы на такие вопросы: как поддерживать молодость тела и
духа, улучшить свое здоровье, как хорошо себя чувствовать, что значит здоровый и активный образ
жизни, диеты и правильное питание, загадки долголетия, как сделать свое тело идеальным и многие
другие.
Газета «Вестник Здорового Образа Жизни» - одна из наиболее известных в СМИ газет, в которой
подобранный материал формируется из писем читателей, интервью специалистов, советов врачей и
спортсменов. Там можно найти рецепты лечения и профилактики разных болезней традиционной и нетрадиционной медициной. С читателями делятся информацией о правильном питании, методах и
средствах похудения, о влиянии физических нагрузок на организм человека известные тренера, диетологи, врачи. Газета состоит из реальных историй и переживаний таких же читателей, как мы с вами,
поэтому ее так интересно изучать, ведь там действительно собрано то, чем живут простые люди. Читая
статьи и рубрики сложно не получить удовлетворения и позитивных эмоций. Благодаря «Вестнику
ЗОЖ» читатели испытывают радость общения, имеют возможность сопереживать и помогать друг другу.
Также, набирает рейтинг "Здоровье" –очень популярный журнал о здоровом образе жизни, правильном питании, медицине, красоте и фитнесе.В журнале «Здоровье» можно прочитать о психологии,
косметологии, фитнесе, омоложении; эксклюзивные интервью с российскими и мировыми звездами
соседствуют с историями обычных людей, которые смогли изменить свою жизнь или победить болезнь.
Журнал следит за последними научными открытиями и дает практичные и действенные советы о том,
как сохранить энергию, бодрость и здоровье каждый день.
Бесплатные ежемесячный журнал «Здоровая столица» – надежный навигатор в мире здоровья,
современных медицинских технологий, актуальных трендов здорового образа жизни, секретов долголетия, способов эффективного лечения и сохранения здоровья и красоты. Журнал интересен городским жителям с активной жизненной позицией, главные жизненные ценности которых – счастливая семья, благополучие и здоровье близких. Позитивное издание говорит на одном языке с читателями и
помогает решить важные и волнующие их проблемы. «Здоровая столица» – журнал для активных людей, неравнодушных к своему здоровью и здоровью близких!
Что касаемо телевидения и тв-программ, то много информации о ведении здорового образа жизни, советы профессиональных тренеров и диетологов, люди могут получить из таких передач, как
«Доброе утро», «Жить здорово», «простые советы», «Стиль жизни» и другие, которые доступны каждому в наше время.
Важным элементов в воспитании физической культуры являются фильмы. Например, «Технологии спорта», «Воспитать чемпиона», «Поворот», «Железные люди», «Ярд», «Вся жизнь в перчатках» и
многие другие. «Влюблен по собственному желанию» советский фильм 1982 года. Потрясающе трогательный советский фильм о том, как восстановить душевное и физическое здоровье человека, потер-

певшего крах в спортивной карьере и не сумевшего «вписаться в реальность». «Здоровый образ жизни» - фильм с говорящим названием стоит посмотреть обязательно. Зритель, увлеченный темой здоровья, узнает секреты индустрии, в которой вертятся миллионы, а человеческая жизнь не стоит ломаного цента.
Ежегодно в апреле проводится Всемирный День здоровья. В рамках этого дня в школах проводятся общешкольные линейки, посвященные Единому Дню Здоровья, а также классные часы на тему
«Здоровый образ жизни», основная тематика которых: «Скажи нет наркотикам», «Я выбираю жизнь»,
«Научись себя беречь», «Мифы и правда об алкоголе», «Приятного аппетита», «Правила гигиены»,
«Инфекционные заболевания и их профилактика», «Что делает человека здоровым и счастливым» и
другие.
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mental functions on speech therapy classes.
Key words: higher mental functions, General underdevelopment of speech, neuropsychological tests.
Психолого-педагогическое изучение детей с первичными формами речевой патологии выявляет
различную степень нарушения у них не только речевых, но высших психических функций.
Высшие психические функции – ощущение, восприятие, мышление, воображение, память –
формируют информационную базу, ориентировочную основу психики.
Один из подходов в оценке соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при
нарушениях речи принадлежит Е.М. Мастюковой, которая считает, что этот вопрос должен решаться
дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается
многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности ЦНС [2].
При нормальном речевом развитии дети к 5 годам свободно пользуются развернутой фразовой

речью, разными конструкциями сложных предложений. К этому времени окончательно формируется
правильное звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу.
Однако не во всех случаях эти процессы протекают благополучно: у некоторых детей даже при
нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов языка:
фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение впервые было установлено Р.Е. Левиной и определено
как общее недоразвитие речи [1].
К сожалению, помимо речевого недоразвития у детей с ОНР имеется ряд других проблем: трудности формирования познавательной деятельности, недоразвитие эмоционально-волевой сферы. Общее недоразвитие речи сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Данные экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что дошкольники с ОНР
по уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников.
Исследование функции внимания выявило, что дети с ОНР быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. У ряда детей отмечается недостаточная устойчивость внимания.
Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности
их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления.
Названные затруднения во многом определяются недоразвитием обобщающей функции речи и
обычно успешно компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности [3].
С целью выявления сформированности высших психических функций у дошкольников с общим
недоразвитием речи нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. В эксперименте принимали участие дети с общим недоразвитием речи (II уровень речевого развития) в возрасте 5-6 лет.
На основе анализа литературных источников мы выяснили, что нейропсихологический подход к
иследованию высших психических функций, предложенный А.Р. Лурия, является наиболее
адекватными для диагностики уровня их развития.
Использование луриевских проб было направлено на исследование состояния развития
зрительно-пространственного анализа и синтеза, богатство зрительных образов и их связь со
словом.
Выбранные нами нейропсихологические методики для обследования детей были распределены
по 2 блокам.
1 блок – исследование состояния зрительного гнозиса:
1) узнавание и называние простых изображений (груша, апельсин, банан, виноград, ананас,
яблоко);
2) узнавание и называние перечеркнутых изображений (груша, яблоко, кувшин, стол, дом);
3) узнавание и называние наложенных изображений (кастрюля, чайник, стакан, ложка,
половник, чашка);
4) узнавание и называние недорисованных изображений (морковь, свекла, репа, баклажан,
помидор, лук);
5) рисование предметов по слову-наименованию (вишня, клубника, слива, огурец).
2 блок – исследование соматосенсорного гнозиса:
1) узнавание и называние фактуры материала на ощупь с закрытыми глазами (вата, мех,
ткань, бумага, кожа, дерево, пластмасса, металл);
2) узнавание и называние предметов на ощупь с закрытыми глазами (погремушка, мячик,
кубик, расческа, зубная щетка).
Методы, выбранные для исследования, дали возможность выделить уровень
сформированности процессов зрительного и кожно-кинестетического восприятия как субстрата
формирования качественного образа и его словесного обозначения.

Анализ результатов исследования показал, что у детей с общим недоразвитием речи имеется
недостаток зрительных образов, творческого зрительного воображения, наблюдается отсутствие
способности к актуализации предметных зрительных образов, несформированность пространственных
отношений. Также имеет место несформированность зрительно-пространственного анализа и синтеза.
На основе полученных результатов нами была разработана и апробирована программа
коррекционной работы. Первый этап программы был направлен на восстановление способности к
актуализации предметных зрительных образов, умение вычленять для этого главные существенные
признаки. Первый этап коррекционной программы длился первые восемь занятий.
Упражнения, вошедшие во второй этап программы, были направлены на соединение образа
предмета со звучанием слова, обозначающее этот предмет. На этом этапе мы постарались соединить
звук и значение слова. Вторая часть программы длилась оставшиеся девять занятий.
Анализ результатов диагностики до и после проведения коррекционной программы позволил
сделать следующие выводы.
У детей с общим недоразвитием речи, занимавшихся по коррекционной программе, основанной
на организации межфункциональных связей, наблюдалось улучшение номинативной функции речи, то
есть правильное узнавание и называние предметов. Это свидетельствует об улучшении вычленения
главных отличительных признаков предметов. Также у детей наблюдалось увеличение объема
употребляемых слов.
Правильное называние предметов, правильное произнесение слов,
обозначающие эти предметы свидетельствует о том, что нам удалось соединить звуковую сторону
слова с его значением.
Таким образом, эти данные еще раз показывают, что коррекционная работа для детей с общим
недоразвитием речи должна включать в себя не только работу со звуковой стороной слова,
необходимо одновременно работать и со значением, звук не должен быть оторван от значения слова.
Поэтому коррекционная программа, направленная на восстановление речи у детей должна включать
развитие межфункциональных связей, так как чем больше анализаторов будут включены в работу, тем
эффективней будет идти восстановление речи ребенка.
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Государственно-частное партнерство представляет собой форму рыночных отношений государственного сектора экономики и частного бизнеса с целью эффективного решения народнохозяйственных задач, требующих оптимизации рисков, концентрации инвестиционных ресурсов и усиления контроля, как со стороны государственных органов, так и общественных организаций[1].
Как правило, отношения партнерства впервые начали складываться и развиваться в сфере производственной и социальной инфраструктуры. Это касалось автомобильных и железных дорог [2, с.
180-182], аэропортов, морских портов, энергетических сетей, коммунального хозяйства, телекоммуникаций, объектов образования, здравоохранения[3, с. 13-15] и культуры. Главными объектами ГЧП являются: образовательные учреждения, медицинские центры и больницы, уличное освещение, утилизация мусора, социальное жилье. Данные объекты в преимущественно основаны на концессионных моделях и контрактах на управление. В РФ данные отрасли постоянно находятся в центре внимания правительства.Характерно, что возникновение такого рода отношений стало следствием общего курса на
либерализацию и сокращение государственного участия в экономике.
В экономической литературе существует множество различных определений ГЧП. Наиболее общее из них дает Всемирный банк: ГЧП - это соглашения между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополни-

тельных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования[4, с. 7].
По мнению В. Г. Варнавского ГЧП представляет собой институциональный и организационный
альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до
предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий[5, с. 14].
Бурное развитие многообразных форм ГЧП во всех регионах мира, их широкое распространение в самых разных отраслях экономики позволяют трактовать эту форму взаимодействия государства и бизнеса как характерную черту современной смешанной экономики [6, с. 302].
Применительно к российской практике экспертное сообщество выработало следующее определение: ГЧП представляет собой юридически закрепленную форму взаимодействия между государством
и частным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также
услуг, оказываемых государственными и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями в
целях реализации общественно-значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности[7].
Современный институт ГЧП представляет собой сложную многоуровневую систему взаимозависимых правил и механизмов управления отношений в обществе, которая включает правила поведения
участников рынка, а также механизмы поддержания и принуждения к исполнению. Дополнением институциональной системы служат формальные правила в виде нормативных правовых актов, утверждающихся соответствующими органами, а также традиции и культурные ценности, выступающие неформальными правилами, зависящих от поведения человека[8, с. 65].
Таким образом, с одной стороны ГЧП способствует эффективному решению задач, которые стоят перед государством, а с другой стороны, как форма взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества
государства и бизнеса, которая является инструментом стимулирования и поддержки инвестиционной
деятельности.
В последние годы области применения различных форм партнерства государства и частного
бизнеса стремительно расширяются. Бурно развиваются и сами формы ГЧП, и их модификации, которые представлены в таблице1[9, с. 41-44].
Таблица 1
Формы ГЧП
Контракты на управление и арендные Частная компания получает в управление или на
договоры (Managementandleasecontracts) условиях аренды принадлежащую государству собственность на определенный период времени
Концессия (Concession)
Правительство предоставляет частному сектору правомочия, владения и пользования существующим
объектом по договору за плату с условием возврата
Проекты, предполагающие новое стро- Частная компания строит и эксплуатирует новые проительство(Greenfliedprojects)
изводственные мощности в течение срока, указанного
в контракте
Частичная приватизация активов (Di- Частная компания приобретает часть пакета акций
vestiture)
предприятия,
находящегося
в
государственной/муниципальной собственности
Особенностью современного партнерства бизнес – структур и государства можно считать: вопервых, сотрудничество между государственным и частным сектором базируется исключительно на
контрактных связях, а во-вторых – сотрудничество между государственным и частным секторами
предусматривается в рамках определенного владения.

В России уже сложилась определенная практика ГЧП. Проекты реализуют, главным образом, на
региональном уровне. При этом открываются возможности значительной экономии бюджетных средств
за счет сокращения непосредственного участия государства в производстве общественных услуг.
В практике отечественной экономике используются различные технологии финансирования проектов ГЧП, такие как экспортная, проектная и частично сметное финансирование, и различные формы
ГЧП –от концессий, аренды и лизинговых схем до софинансирования проектов в рамках ГЧП.
В области железнодорожного транспорта использования механизма ГЧП предполагается в проектах строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва-Санкт-Петербург,
Москва-Нижний Новгород, Санкт-Петербург-Бусловская.В этих проектах предусматриваются участие и
привлечение инвестиции компаний ОАО «РЖД», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и др[10, с. 302].
В результате ГЧП на железнодорожном транспорте будет формироваться и реализоваться по
трем принципиальным схемам:
1) долевое финансирование строительства, реконструкций и эксплуатаций железнодорожной
инфраструктуры, в том числе с использованием инвестиционных ресурсов государственных институтов
развития;
2) финансирование строительства, реконструкции и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры за счет заинтересованных пользователей железнодорожных услуг;
3) государственное стимулирование инвестиционной активности частных компаний, включая
транспортные и промышленные корпорации и предприятия.
В ситуации, когда потребности в инвестициях огромны, но существуют бюджетные ограничения,
использование финансового инжиниринга, а именно модели ГПЧ в части реализации крупных инфраструктурных проектов может стать эффективным решением проблемы развития железнодорожного
транспорта России[11, с. 304].
Еще одним основным объектом ГЧП в России является система воздушного транспорта. Транспортная стратегия Российской Федерации констатировала наличие резкого отставания инфраструктуры и оборудования отечественных аэропортов от уровня развития международной гражданской авиации, отставание во внедрении современных средств и технологий в сфере организации воздушного
движения, систем автоматической и посадки, и других радиотехнических систем. Модернизация и развитие инфраструктуры воздушного транспорта России объявлены стратегическим приоритетом в сфере гражданской авиации. Сферой применения ГЧПв рамках приоритетного направления, может стать
государственное имущество, не подлежащее приватизации, в частности модернизации и эксплуатации
взлетно-посадочных полос, стоянок и перронов, светосигнального оборудования. При этом заключение
соглашений о ГЧП в допустимой российским законодательством форме могло бы явиться инструментом урегулирования отношений собственности в аэропортах, где частные компании фактически уже
используют не подлежащее приватизации государственное имущество. Необходимо совершенствовать
нормативно-правовую базу, которая определила бы правила передачи в управлении частным операторам аэропортов имущества, не подлежащего приватизации, возложение на них ответственности за
обеспечение пользователей качественным услугами и содержание имущества в нормативном состоянии, а также условия предоставления прав получать сборы, например, за взлет-посадку.Практика применения инструментария ГЧП в нашей стране крайне ограниченна. Серьезный урон планам по участию
частного сектора в деятельность по развитию системы региональных аэропорта нанес финансовый
кризис[12, с. 309-310].
Существует несколько путей развития и стимулирования государственно-частного партнерства в
рамках совершенствования применения института в сфере здравоохраненияможно считать: передачу в
концессию государственных поликлиник, привлечение частных управляющих компаний к выполнению
федеральных целевых программ в области здравоохранения, освобождение от налога на прибыль инвестиций в здравоохранение и др.В Россииначали свое функционирование проекты по строительству
специализированных медицинский учреждений по концессионным схемам ГЧП, например, перинатального центра в Казани и онкологической клиники в Нижнем-Новгороде[13, с. 347-351].

Проведя анализ по реализации проектов ГЧП, можно сделать вывод, что для получения лучшего
результата, государству необходимо поддерживать и развивать отношения с частным бизнесом, а
именно: оказывать поддержку на уровне законодательной и нормативной базы ГЧП для ведения частного бизнеса; разработать порядок мониторинга проектов,реализуемых в области ГЧП, а также предоставлять надежную судебную защиту прав иностранных и отечественных инвесторов и государства
;разработать единую методологию реализации проектов ГЧП; улучшать механизмы по отбору партнеров для реализации совместных проектов; разработать механизмы публичного предложения проектов
инвесторам ;создать необходимую систему субсидирования и определённых инструментов в целях зашиты малообеспеченных слоёв населения при реализации проектов ГЧП;обеспечивать контроль экологических и природоохранных последствий проектов ГЧП.
Таким образом, анализируя отечественный опыт становления ГЧП, работы ученых и практиков в
данной сфере, делаем вывод о том, что одной из основных проблем отечественного ГЧП сегодня является сформировавшееся у большинства его участников понимание ГЧП как формы участия бизнеса
в решении проблем общегосударственного масштаба преимущественно за счет бюджетных средств.
Вместе с тем, такая узкая трактовка ГЧП представляется не вполне правильной. Взаимодействие власти и бизнеса является одним из важнейших условий успешного социально-экономического развития
нашей страны. Органы публичной власти и бизнес должны работать согласованно в общенациональных интересах, формируя партнерские модели взаимоотношений в различных сферах. И здесь исключительно важно, найти баланс интересов, необходимый для реализации общественно значимых проектов[14, с. 68-72].
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Аннотация: cтатья посвящена проблеме предупреждения и коррекции письменной речи у детей с задержкой психического развития. Описаны методы выявления предпосылок дисграфии у младших
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Abstract: the article is devoted to the problem of prevention and correction of written language in children with
mental retardation. Methods are described for the identification of prerequisites of dysgraphia in primary
school children with mental retardation with options tasks. The selected levels of formation of visual and spatial perception. The directions of correctional-preventive work.
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Проблема предупреждения и коррекции нарушений письменной речи у детей в настоящее время
является одной из самых актуальных задач логопедии, так как с каждым годом в начальных
классах школ увеличивается количество детей с различными видами дисграфии.
Решение данной проблемы составило цель изучения: выявить нарушения зрительного и пространственного восприятия для предупреждения оптической дисграфии у детей младшего школьного
возраста с ЗПР.
И.Н. Садовникова, описывая этиологию и симптоматику нарушения письменной речи, выделяет
следующие причины, вызывающиедисграфию:
− задержка в формировании важных для письма функциональных систем, обусловленная вредными воздействиями или наследственной предрасположенностью;
− нарушение устной речи органического генеза;
− трудности становления у ребенка функциональной ассиметрии полушарий;

− задержка в осознании ребенка схемы тела;
− нарушение восприятия пространства и времени, а также анализа и воспроизведения пространственной и временной последовательности.
Таким образом, уже в дошкольном и младшем школьном возрасте можно предсказать возможность появления всех видов дисграфии, а значит, можно ликвидировать ее предпосылки до начала
обучения ребенка грамоте.
Дети с задержкой психического развития отличаются рядом особенностей, которые в свою очередь негативно сказываются на формировании учебной деятельности в целом, а в частности на формировании навыков письма.
Анализ литературы, позволил выявить основные параметры изучения и способы предупреждения оптической дисграфииу младших школьников с задержкой психического развития.
Изучив научную литературу по проблеме предупреждения оптической дисграфии у младших
школьников с ЗПР, мы
провели экспериментальное изучение особенностей зрительного и пространственного восприятия детей данной группы.
Целью исследования явилось выявление предпосылок оптической дисграфии у детей 1 класса.
В ходе организации и проведения экспериментального изучения решались следующие задачи:
1) Подобрать материал и разработать критерии диагностики обследования оптической дисграфии;
2) Выявить уровень сформированности зрительного и пространственного восприятия;
3) Проанализировать
результаты
экспериментального
изучения
и сопоставить
их с возрастной нормой
Экспериментальное изучение проводилось в МБОУ СОШ №9 г. Пензы. В эксперименте участвовало 2 группы детей по
10 человек: с нормальным развитием и с диагнозом ЗПР.
В процессе обследования детям были предложены следующие варианты заданий:
«Понимание
предлогов,
обозначающих
расположение
предметов
в
пространстве по отношению друг к другу», «Ориентировка в схеме собственного тела», «Что находится справа»,
«Медвежата и ежата», «Паровозики», «Домик», «Заштрихуй овощи», «Чей силуэт?», «Допиши букву».
Анализ результатов выполнения детьми заданий позволил выделить уровни сформированности
зрительного и пространственного восприятия:
27-24 баллов - высокий уровень - внимание устойчивое, узнавание всех предметов, выполнение
задания без ошибок.
23-20 баллов - средний уровень - внимание устойчивое, но плохо переключается с одного задания на другое, быстро истощается, ошибок примерно третья часть.
20-0 баллов-низкий уровень - внимание неустойчивое, с низкой концентрацией, плохо переключается. Низкая сосредоточенность на задании, ошибок при выполнении заданий больше половины.
Угадывание и неузнавание предметов, продолжительная длительность выполнения задания.
Анализируя результаты у детей с нормальным развитием видно, что уровень зрительного и пространственного восприятия у них высокий и средний, что говорит об их высоком уровне интеллектуального развития.
Задания выполнялись практически безошибочно, инструкции понимались детьми с первого раза
и не требовали повторения.
Результаты обследования показали, что у большинства детейс ЗПР низкий уровень развития
зрительного и пространственного восприятия. Дети, по результатам изучения отнесенные к среднему
уровню (40%), имели незначительные ошибки при выполнении заданий, которые проявлялись в сложностях ориентировки на листе бумаги, а так же при выполнении заданий, на выявление уровня развития зрительного гнозиса, в неумении ориентироваться на образец, точно его копировать. У большей
части обследуемых (60%) выявлен низкий уровень, что проявилось в неумении детей ориентироваться
в схеме собственного тела дети не знают понятий «право-лево», заменяют понятия «направо-налево»
термином «прямо», а так же в не понимании схематичных изображений направлений движения и умения обозначать их в речи. Многие дети не справились с заданиями, направленными на изучение осо-

бенностей развития зрительного гнозиса и внимания, а также анализа и синтеза.
Результаты проведенного исследования подтвердили необходимость
коррекционнопрофилактической работы по предупреждению оптической дисграфии у детей данной группы.
Одним из важнейших условий в организации коррекционно-педагогической работы с детьми
старшего дошкольного возраста является личностно-ориентированный подход, в соответствии с которым задания подбираются с учетом как типологических, так и индивидуальных особенностей детей.
Работа по коррекции оптической дисграфии проводится в следующих направлениях:
 развитие зрительного восприятия, узнавания цвета, формы и величины (зрительного гнозиса);
 расширение объема и уточнение зрительной памяти;
 формирование пространственных представлений;
 развитие зрительного анализа и синтеза.
С целью развития предметного зрительного гнозиса рекомендуются такие задания: назвать контурные изображения предметов, перечеркнутые контурные изображения, выделить контурные изображения, наложенные друг на друга. При устранении оптической дисграфии необходимо уделить внимание работе по формированию пространственных представлений и речевому обозначению пространственных отношений. Важным является уточнение пространственного расположения фигур и букв.
Большое внимание уделяется сравнению смешиваемых букв с максимальным использованием различных анализаторов.
Таким образом, работа по выявлению предпосылок и предупреждению оптической дисграфии с
детьми с ЗПР, должна начинаться в дошкольном возрасте, быть одним из направлений коррекционной
работы и вестись в комплексе с развитием всех психических процессов. Кроме того, эту работу необходимо организовать так, чтобы получаемые знания дети закрепляли в продуктивной практической деятельности, а свои действия имели возможность проговаривать, т.е. оречевлять.
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Качеством образования можно назвать необходимые направления образовательной системы, с
помощью которых достигаются нормативы, требуемые для общества.
Конкурентоспособность любого региона обеспечивается в первую очередь наличием производства, и обеспеченность профессиональными кадровыми ресурсами, которые являются стимулом экономического роста.
Поэтому одной из актуальных направлений сферы профессионального образования является
разработка и внедрение наиболее актуальных методов системы среднего профессионального образования.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р были утверждены комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, которые включают три основных направления развития среднего профессионального образования: качество профессионального образования, обеспеченность ресурсами
путем совместной деятельности производства, государства и системы образования.[1, с.21]
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования третьего поколения позволили усилить внимание к качеству подготовки специалистов нового
профессионального уровня.
В процессе подготовки профессионального специалиста большое внимание уделяется развитию

личностной и профессиональной культуры обучающегося, его адаптации к внешней профессиональной среде.
Выпускник должен владеть компетенциями, быть готовы к профессиональной деятельности в
различных экономических условиях, воспринимать и анализировать социально-экономические процессы и адаптироваться к ним.
Важным направлением освоения профессиональных образовательных программ - профессиональные компетенции, которые отражают готовность выпускника выполнять конкретные трудовые
функции.
Профессиональные компетенции определяют качество профессионального образования, которое в дальнейшем обеспечивает выпускнику профессиональную самореализацию.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения предполагают
участие работодателей в разработке учебных планов и программ, производственных и учебных практик, которые дают положительный опыт при взаимодействии предприятий и образовательных учреждений.
Такая система модернизации и развития среднего профессионального образования в современных социально-экономических условиях, позволяет качественно улучшить профессиональную подготовку обучающихся.
На примере «Многопрофильный колледж» ФГБОУ ОГАУ в поиске новых образовательных систем, преподавателями колледжа была предложена своя система подготовки профессиональных кадров. Эта система позволяет выпускнику не только владеть профессиональными навыками, но и быстро
приспосабливаться к изменчивой социально-экономической среде, чтобы быть востребованным специалистом на рынке труда.
При этом, важным аспектом, является профессиональное самоопределение.
Контингент студентов колледжа разнообразен, это объясняется не только личностными характеристиками, но и многообразием специальностей колледжа.
Профессиональное самоопределение в колледже это психологический процесс, который основывается на мотивах профессионального выбора, на личном опыте, на ценностных ориентациях обучающегося. У большинства студентов начальных курсов обучения отсутствует еще профессиональная
мотивации, а обучение в колледже вызвано жизненной ситуацией или желанием родителей, что в последствии вызывает негативное развитии их личности.
Поэтому, формирование личности к будущей профессиональной деятельности необходимо
начинать именно с профессионального самоопределения.
Начинается такая работа с оценки профессионально-личностных критериев обучающихся, о
ценностных ориентирах, мотивации выбора будущей профессии.
В своих изданиях Н.С. Пряжников определяет следующие типы профессионального самоопределения:
1) самоопределение в конкретных трудовых операциях, когда человек ограничен своей деятельностью;
2) самоопределение при определенном трудовом процессе, где возможности самореализации
расширяются;
3) самоопределение по конкретной специальности, при которой можно выбирать как производственные предприятия и организации, так и место работы;
4) самоопределение в профессии дает выбор выбирать из ряда смежных специальностей. [2,
с.34]
Основой профессионального самоопределения является осознание своих индивидуально - профессиональных интересов, личностных предпочтений, способных повлиять на профессиональное развитие. [3, с.48]
В соответствии с этими направлениями система обучения в профессиональном колледже помогает подготовить конкурентоспособного и творческого специалиста и ориентировать на успешное прохождение профессионального самоопределения.

На уровне профессионального самоопределения у обучающихся возникает потребность в соответствии своих индивидуальных и профессиональных качеств с профессиональными требованиями к
профессии. Это возможно тогда, когда студенты уже оценивают свои способности и требования,
предъявляемые профессией.
Положительные результаты имеют взаимоотношения производственных предприятий Орловской
области с Многопрофильным колледжем, где определяются работа в государственных и экзаменационных аттестационных комиссиях, формирование заданий на курсовые и дипломные работы, организации производственных практик, участие в конкурсных мероприятиях, организуемых Департаментом
образования Орловской области.
В учебных планах подготовки специалистов кроме общепрофессиональных и специальных дисциплин значительная часть учебного времени уделяется учебной, производственной и преддипломной
практикам, которые позволяют студентам наблюдать за работой профессиональных специалистов и
получать практический опыт.
К правильному выбору профессионального самоопределения в колледже подключены также и
кураторы студенческих групп, которые не только составляют личностно-профессиональные оценки
студентам, консультируют в области профессиональных направлений, но и проводят тематические
классные часы в форме дискуссий, конкурсов, конференций и деловых игр среди которых можно выделить «Моя будущая профессия», «Рабочий - это звучит гордо», «Профессии нашего региона».
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Аннотация: Автор статьи анализирует процесс социального взаимодействия в обществе, подчеркивая
основополагающую роль «фоновых ожиданий» членов социума, как исторически выработанных и социально разделяемых «схем» и «образцов» поведения индивидов. Рассматривая социальную среду
через призму «типичности» и «однообразия» ее социального восприятия членами общества, автор затрагивает проблему «ожидаемого» образа профессиональной компетентности студентов на примере
студентов Вузов международного профиля, сравнивая «ожидаемый» образ с «реальным».
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF IR - STUDENTS. “BACKROUND FEATURES” AND REALITY
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Abstract: The writer of the article analyses the process of the social interaction in society singling out the key
role of “background features” of members of society as historical created and shared “schemes” and “examples” of social behavior of individuals. The article considers the social environment through the prism of the
“typical” and “equal” way of the social perception of members of society. The author also touches upon the
problem of an “expected image” of the professional competence of students by the example of IR students by
comparison the “background features” of the image of the professional competence and its image in the social
reality.
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Понятие «фоновых ожиданий» представляет собой латентную «схему», способ «интерпретации»
индивидами социальных явлений и событий [6, с.47]. В тоже время это и определенный социальный
«фон», состоящий из набора социально-ожидаемых установок, благодаря которому «реальные явления» воспринимаются членами общества как «узнаваемые» [6, с.47].
В свою очередь, наличие «фоновых ожиданий» в социальном пространстве объясняется рутинностью социального взаимодействия индивидов, типичностью их мотивов, социального контекста и
практик [8, с.107].
Единообразие социальной интеракции в процессе исторического развития социума, привело к
появлению общего фона «типизаций» как шаблонов социальных действий, общевоспринимаемой мотивационной и ценностно - ориентированной системы, направленной на процесс адаптации индивидов
к условиям социальной среды [8, с.623].

Сохранение и трансляция социальных «типизаций» в обществе на протяжении многих поколений осуществлялась благодаря информационной культуре как средству передачи информации о специфике культурных образцов того или иного социума, как и модели их восприятия в рамках общей социальной среды.
Информационная культура, будучи «многогранным специфическим элементом» конкретного общества [1] представляет собой «продукт человеческой деятельности» исторического характера [2,
с.60] и включает в себя «теоретико-практическую систему» знаний и умений индивида, необходимых
для его работы с информационными ресурсами [2, с.61]. В этой связи, информационная культура содержит в себя и «типичные» шаблоны социальной интеракции индивидов в рамках информационного
контекста.
Выступая в качестве носителя «рутинности» образцов общего социального взаимодействия, информационная культура, также передает и специфику социальных ролей в обществе в виде социальных «ожиданий» [8, с.622].
В связи с этим, анализируя процесс формирования профессиональной компетентности на примере студентов-международников можно также говорить об изучении определенных «социальных ожиданий».
В процессе подготовки специалистов-международников, Вузы международного профиля, ориентируются не только на специфику формирования определенной профессиональной компетентности
студента, связанной с компетенциями его будущей профессии, но и на создание условий для формирования его поликультурной информационной компетентности.
Таким образом, «социальное ожидание», касающееся конечного образа «специалистамеждународника», модели его профессиональной компетентности, выступает в качестве синтеза его
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, охватывающих разные
аспекты его предполагаемой («ожидаемой») деятельности: организационно - административной, проектной, управленческой, исследовательско - аналитической, дипломатической, международнополитической, как и учебно-организационной. [7].
Стоит также отметить уникальность условий образовательной среды Вузов международного
профиля, которые способствуют формированию не только профессиональной личности студента, но и
стимулируют его индивидуальное развитие как автономной, саморазвивающейся социальной и профессиональной составляющей личности, мотивированной на процесс дальнейшего социального и
профессионального саморазвития, как и самореализации [3, с.389].
В тоже время, специфика образовательной среды Вузов международного профиля, перенимая и
внедряя инновационные технологии современного глобального информационного пространства, ориентирована и на формирование информационной личности будущего специалиста - международника,
«компетентностного» в выборе и анализе информации [4, с.307].
Изучая специфику «ожидаемого» образа профессиональной компетентности студентовмеждународников как будущих высококвалифицированных специалистов, стоит также уделить внимание и «реальному» восприятию этого образа в социальной среде.
В этой связи, учитывая текучесть и быстротечность социальных явлений, связанных с молниеносным развитием всепоглощающего глобального информационного пространства (прежде всего виртуального Интернет-пространства), его непредсказуемостью и влиянием на разные социальные сферы
жизни общества, стоит отметить появление «нетипичности» в характере современных «фоновых ожиданий», обусловленных «непрогнозируемой» природой социальной среды.
К этому стоит добавить и негативные последствия, связанные с ослаблением власти социальных
институтов в рамках формирования ценностно-нормативной системы «фоновых ожиданий» [5, с.162].
В итоге, анализирую ситуацию в целом, необходимо подчеркнуть существенные изменения, коснувшиеся «модели», «шаблонов» восприятия индивидами социальной реальности и собственной роли
в обществе.
«Ожидаемо» необходимые знания (компетентности) в условиях современной социальной среды,
имеют тенденцию к быстрому «устареванию» [5, с.82], в то время как процесс совершенствования тех-

нологий (в особенности в рамках способов передачи информации) способствует сокращению «срока
жизни» необходимых навыков [5, с.165].
Таким образом, и современное восприятие профессиональной компетентности специалистовмеждународников стоит анализировать не только через призму «ожидаемой» модели, но и, учитывая
природу нынешней социальной реальности.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь между духовным и нравственным воспитанием на
уроках литературы, проделаны анализ и обобщение большого историко-теоретического материала,
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В современном мире осознается падение нравственности молодежи, что под влиянием различных обстоятельств, приводит к смене ценностных ориентаций людей. Что же такое нравственность?
Нравственная ценность? Нравственность – это правила, определяющие поведение, духовные
и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил [1, с 478].
Нравственные ценности – это набор ценностных установок, которые в будущем становятся нравственными правилами поведения [1, с 478].
Основываясь на эти установки, мы стремимся к добру, проявляем любовь к людям, природе, Родине, своему народу. Главная ценность – это личность, со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и особенностями. Когда происходит становление человека важно не только не только развитие его умственных возможностей, но и усвоение системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о включении этих ценностей
в образовательный процесс имеет огромную социальную значимость. Педагогика занимает значимое
место среди гуманитарных наук и является наукой о воспитании человека. К. Д. Ушинский говорил:
«Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношения, то она должна прежде узнать его во
всех отношениях». «Главную задачу воспитания, – пишет он, – составляет влияние нравственное» [2,
с. 349]. Духовно-нравственное воспитание является педагогически организованным процессом усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоения системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей народа.

Цель духовно-нравственного воспитания – научить ребенка любить, явить ему примером, словом
и делом всю высоту, глубину и полноту этого поистине Божественного чувства. Объектом духовнонравственного воспитания является сердце человека, и в этом его отличие от умственного воспитания
[3, 32]. Сегодня в большинстве школ осталась в прошлом веками создаваемая система духовнонравственного воспитания. Духовно-нравственный запас, оставленный нашими предками, почти исчерпан. Сейчас наблюдается утрата ценностей. У детей порой совсем нет идеала, хотя особую роль
в нравственном воспитании играет нравственный идеал как совершенное воплощение представлений
о человеке.
Добрый пример необходим людям всегда и во всяком деле, но особенно необходим он детям
для взросления души. Идеал служит ориентиром для человеческой жизни и поведения, он является
той высшей целью, к которой стремятся люди и которая руководит их деятельностью [4, с. 18].
Главная цель образования в школе – развитие высоконравственной, гармоничной, физически
развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Это позволяет
каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учеников [5, с. 4]. Больше всего способствуют этому уроки литературы. Литература – это предмет, позволяющий на каждом уроке уделять
внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. Причем, весь этот процесс происходит ненавязчиво, порой незаметно для самих учеников. Уроки литературы – это всегда уроки добра,
нравственности и красоты, так как русская литература является одной из самых развитых и богатых
литератур мира.
На уроках литературы используется материал с ярко выраженной нравственной окраской. Это
тексты, в которых идет речь о доброте, человечности, милосердии, совести, о любви к Родине, которые
побуждают обучающихся не только думать, но и формировать нравственные позиции. Значительную
роль в духовно-нравственном воспитании играют и творческие работы. На уроках используются тексты
на различные темы: «Патриотизм», «Родная земля», «Честь», «Совесть», «Любовь». Велика роль уроков и литературы в духовно-нравственном развитии школьников, ведь «Книга – это открытие мира».
К. Д. Ушинский писал «…то литературное произведение нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженную в этом произведении» [2, с. 201].
Огромное значение в языковом развитии школьников имеет приобщение к такой форме народного творчества, как пословицы и поговорки. В них заложен нравственный потенциал. Пословицы – краткая мудрость народа. Они помогают оценить свои поступки и действия других людей, учат, каким должен быть человек в труде, трудолюбие рассматривается как лучшая характеристика нравственного облика. И, разумеется, при воспитании настоящего человека нельзя обойтись без русской классики. Она
удивительна и бесценна. Это литература на все времена. Ученики подражают героям полюбившихся
произведений, их чувствам: радости и огорчению, восторгу и печали. Художественное слово значительно воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки детей. Слово может окрылить
ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие отношения, познакомиться с нормами поведения. Можно сказать, что русская литература – основа воспитания, она всегда была и остается гордостью, совестью народа. Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения нравственного понимания. Например, сказки, где добро всегда побеждает
зло.
В моём понимании урок литературы – это прежде всего не предмет, а средство воспитания личности. Ведь на уроках литературы учитель, опираясь на жизненные ситуации литературных героев,
может говорить с детьми о том, какими должны или не должны быть человеческие отношения, тем самым предупреждая учеников – о возможных жизненных ошибках, устремляя их ввысь, к духовному. Мы
говорим о тяжёлых жизненных обстоятельствах судьбы главной героини в пьесе «Гроза» А.Н. Островского, повлёкших её самоубийство; о верности и прощении в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого, о
неприкосновенности человеческой жизни в романе-исследовании «Преступление и наказание» Ф.М.
Достоевского, о неразделённой любви в романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева, размышляем о добре и
зле, изучая роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова… Какое классическое произведение русской

литературы ни затронешь, всюду найдешь общечеловеческие вечные проблемы: добро-зло, искренность-лживость, верность-предательство, храбрость-трусость, благородство-малодушие… Ведь это
наша жизнь от начала и до скончания века.
Литературные дискуссии весьма ценны в воспитании личности. Они развивают самостоятельность суждений, готовят учащихся к реальной жизни. Где неизменно сталкиваются характеры, где надо
уметь быстро отличить реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, действия. Семинары, дискуссии также позволяют в непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих ценностях: о долге, о чести, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе любви, о семье.
Подводя итоги, необходимо отметить, что нравственность – наивысшая мера человечности. Она
начинается с осознания долга личности, с добровольного решения поступиться своими интересами
в пользу другого человека в обмен на обыкновенное чувство благодарности. И наша обязанность –
воспитать это в детях, чтобы они поступали именно так.
Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого результата быть не может,
но та работа, которая проводится учителями на уроках литературы, поможет «заронить» драгоценное
зерно в души учеников.
Список литературы
1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. - М.: Просвещение 1995,с.478.
2. К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания. М.:Педагогика,1973.- 349с.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков-М.: Просвещение, 2011.
4. Духовно-нравственное воспитание и гражданское воспитание в школе: Особенности
и соотношение в учебно-воспитательном процессе /Ж. «Воспитание школьника», № 2–2012.
5. Духовно-нравственное воспитание школьников/Игнатьева Е. Е.- Ж. «Воспитание школьника», № -2010.

к.фил.н., доцент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
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Ключевые слова: терминологическое поле, макрополе, субполе, микрополе, системнодеятельностный подход, компетерция.
TERMINOLOGICAL FIELD COMPETENCE: ORGANIZATION OF TERMINOLOGY OF SYSTEM-ACTIVITY
APPROACH
Zasedateleva Marina Gennadievna
Abstract: The emergence of the system-active approach to the teaching of foreign languages is accompanied
by the dynamic processes in the terminology. The greatly increased terminology requires streamlining and
standardization. As a framework, verbalized idea of the concept of system-activity approach, acts terminological field competence. In this paper we describe the structure of terminological field competence.
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В начале XXI века мир вступает в эпоху глобальных изменений. Поскольку глобализация сопровождается сближением и слиянием культур разных стран, возрастает значение языковой компетенции.
Язык становится важнейшим средством взаимопонимания между народами. В условиях глобализации
мультилингвизм является одним из объективных факторов интеграции в единое образовательное пространство. Вследствие этого изменяется не только отношение к изучению иностранных языков, но и
взгляды на цели и задачи школы и образования в целом. В России и в европейских странах разрабатываются национальные программы изучения иностранных языков, в основе которых лежит системнодеятельностный подход.
Появление нового подхода в преподавании иностранных языков сопровождается динамическими
процессами в терминологии, появляются новые термины, изменяется значение традиционных для методики терминов. Центральным понятием системно-деятельностного подхода является понятие компетенция, формируется терминология системно-деятельностного подхода. Интенсивно развивающаяся терминология системно-деятельностного подхода требует упорядочивания и стандартизации.
Современная лингвистика подчеркивает важность построения полей, терминологическое поле

термина рассматривается как «важнейшая структурная единица понятийной организации всей терминологии, которая представляется именно как совокупность терминологических полей всех терминов»
[1].
Заметим, что термин терминологическое поле был введен А.А. Реформатским для объяснения
связи терминов в пределах поля в противоположность контекстуальным связям нетерминов: термин
связан не с контекстом, а с терминологическим полем, которое заменяет собой контекст [2, с. 103].
Вводя новое понятие, А.А. Реформатский не отграничивает его от существующего понятия терминологической системы.
В настоящее время лингвисты считают, что «специальная лексика должна быть соотнесена со
своим полем, где структурно-системные связи организованы своим особым образом» [3, с. 29].
С.Д. Шелов в своих исследованиях подчеркивает важность построения полей, терминологическое поле термина рассматривается им как «важнейшая структурная единица понятийной организации
всей терминологии, которая представляется именно как совокупность терминологических полей всех
терминов» [1].
Построение терминологических полей играет большую роль при структурировании специального
знания, так как «моделирование полей – доступное и эффективное средство познания особенностей
профессиональной деятельности», «терминологическое поле – одно из важных и доступных средств
обучения языку профессий», «построенное поле может лечь в основу создания специальных словарей
идеографического типа» [4, с. 126].
Под терминологическим полем будем понимать «унифицированную по системному основанию
многоуровневую классификационную структуру, объединяющую термины сферы однородной профессиональной деятельности» [4, с. 92]. Следовательно, терминологическое поле определенным образом
организует терминологию, основанием для построения терминологического поля, по мнению исследователей, будет его «понятийная организация» [3, с. 117]. Таким образом, терминологическое поле является вербализованным представлением системы понятий определенной области знаний и строится
по понятийному принципу.
Заметим, что именно понятийная организация терминологического поля компетенция была положена в основу деления терминологического поля на макрополя. Термины, характеризующие то или
иное понятие, отнесли к одному макрополю. Далее на основе дефиниционного анализа ключевого термина каждого макрополя произвели деление макрополя на субполя. Дефиниция термина понимается
как «зафиксированная фиксация понятийного содержания термина», «фиксация необходимых и достаточных признаков его понятийного содержания» и служит основанием для дальнейшего деления терминологического поля [5]. Основанием для деления субполя на микрополя послужил семантический
анализ терминов.
В качестве материала исследования послужили 1735 контекстов, выделенных из документов,
описывающих системно-деятельностный подход в немецком методическом дискурсе („Gemeinsamer
europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen“, „Profile deutsch“, „Europäischer Sprachenportfolio für Erwachsene“)
и 1565 контекстов, репрезентирующих изложение системнодеятельностного подхода в российском методическом дискурсе (статьи журнала «Иностранные языки в
школе» с 1995 по 2010 гг., «Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык», «Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего
образования», «Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2011 году
государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования», «Спецификация контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2011 года по иностранным языкам»). В выделенных контекстах содержались описание, характеристика терминов системно-деятельностного подхода.
Исследование контекстов, характеризующих основные понятия системно-деятельностного подхода, позволило выделить корпус терминов. Дальнейшее рассмотрение терминов позволило представить их согласно логически последовательной иерархии связей между терминами в виде терминологи-

ческого поля термина компетенция (Kompetenz). Для обозначения нижележащих уровней иерархической связи в моделируемом терминологическом поле термина использовались термины: макрополе –
субполе – микрополе.
Общий объем материала составил 618 терминов, выделенных из контекстов немецкого методического дискурса, и 771 термин – из контекстов российского методического дискурса, то есть всего проанализировано 1389 терминов. Далее был проведен семантический анализ, позволивший выделить как
в терминологическом поле компетенция, так и в терминологическом поле Kompetenz восемь макрополей. Для большей наглядности представим количественные данные в процентах на рисунке 1. Как видно на рисунке 1, количество терминов, относящихся к макрополям терминологического поля компетенция и Kompetenz, различно. Большее количество терминов репрезентируют макрополя субъект,
объект, цель, результат терминологического поля компетенция. В терминологическом поле
Kompetenz большим количеством терминов представлены макрополя Sprachniveaus; Aufgabe;
Handlungen, Strategien; Beurteilung, Bewertung.
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Рис. 1. Соотношение терминов, репрезентирующих макрополя (%)
Разделение терминологического поля на макрополя позволило провести дальнейшее деление
каждого макрополя. На основании дефиниционного анализа ключевого для каждого макрополя термина
проведено дальнейшее деление макрополя на субполя, затем, используя метод семантического анализа, каждое субполе было разделено на микрополя.
Сравнение моделей терминологического поля компетенция и терминологического поля
Kompetenz позволило сделать вывод, что в обоих терминологических полях были выделены по 8 макрополей. В каждом из рассматриваемых терминологических полей совпадает не только количество
макрополей, но и их названия. При рассмотрении моделей терминологических полей видно, что практически в каждом макрополе выделены субполя, исключения составляют макрополя задача (Aufgabe) и
результат (Resultat). Количество выделенных субполей в терминологическом поле компетенция и в
терминологическом поле Kompetenz вновь совпадают (по 16 субполей). Но, в терминологическом поле

компетенция были выделены субполя уровни формирования компетенций и контроль, которые отсутствуют в терминологическом поле Kompetenz. В терминологическом поле Kompetenz были выделены субполя Deskriptor и Skalen, отсутствующие в терминологическом поле компетенция.
Большие несоответствия наблюдались при разделении субполей на микрополя. Так, в терминологическом поле компетенция было выделено на 12 микрополей больше, чем в терминологическом
поле Kompetenz. Сравнительный анализ показал, что фактически в терминологическом поле компетенция было выделено 40 микрополей, отсутствующих в терминологическом поле Kompetenz. А в
терминологическом поле Kompetenz было выделено 28 микрополей, отсутствующих в терминологическом поле компетенция.
Итак, в терминологическом поле компетенция отсутствуют следующие микрополя:
 Sprachverwendenden; allgemeine Kompetenz; mehrsprachige Kompetenz; Möglichkeiten von
Menschen (макрополе Subjekt);
 System von Niveaustufen; Verzweigungsansatz; Deskriptoren; Beschreibungen; Skalen;
Skalierung der Sprachfertigkeit (макрополе Sprachniveaus);
 Vielsprachigkeit (макрополе Objekt);
 Mehrsprachigkeit (макрополе Ziel);
 Kontext; Situation (макрополе Aufgaben);
 Aktivitäten; Text (макрополе Handlungen, Strategien);
 die Korrelation von Beurteilungen; klassische Verfahren, getrennte Beurteilungen zu verbinden;
Parameter der Beurteilungen; Noten; Tests; Prüfungen; Checklisten; Fehler (макрополе Beurteilung,
Bewertung);
 Lernerfolge; Fortschritte; Ergebnisse; Entwicklung der Mehrsprachigkeit (макрополе Resultat).
В терминологическом поле Kompetenz отсутствуют следующие микрополя:
 учебная компетенция; профессиональная компетенция; языковая компетенция;
методическая компетенция; предметная компетенция; межкультурная компетенция; знания и умения;
знания и навыки; навыки и умения; знания, умения, навыки; компетентность; знания, способности;
характеристики учащихся; уровень развития (макрополе субъект);
 уровни владения языком; базовый уровень; элементарный уровень; продвинутый уровень;
уровень (коммуникативной) компетенции; степень сформированности коммуникативной компетенции
(макрополе уровни владения языком);
 иностранный язык; диалог культур; культура (в ТПТ Kompetenz имеется одноименное
субполе, но не микрополе) (макрополе объект);
 постановка цели – достижение цели обучения; постановка цели – овладение иностранным
языком; постановка цели – развитие личности (макрополе цель);
 поведение; ситуации общения; функции иноязычного общения (макрополе деятельность и
стратегии ее выполнения);
 испытания; проверка; контроль; объект контроля; контроль и оценка компетенции
(макрополе контроль, оценка);
 результат; результат – достижение цели; результат – владение языком; результат –
овладение иноязычным общением; результат – развитие умений; результат – развитие личности
(макрополе результат).
Перечисление названий микрополей, отсутствующих в том или ином терминологическом поле,
помогло сделать вывод, что, несмотря на то, что в настоящее время и в России, и в Германии в методику преподавания иностранных языков вошел системно-деятельностный подход, способы представления специального знания различны.
В методике преподавания иностранных языков в России до сих сохраняется влияние старой,
знаниевой образовательной парадигмы. 7 микрополей поля знания, умения, навыки и 54 термина являются доказательством данного утверждения, помимо этого, в макрополе цель было выделено микрополе постановка цели – развитие знаний, умений, навыков (9 терминов), а в макрополе результат

– микрополе результат – развитие умений (10 терминов).
В отечественной методике преподавания иностранных языков, в отличие от немецкой, совершенно иное представление об уровнях владения языком. Вследствие этого невозможно было рассматривать данные макрополя параллельно.
Для российского методического дискурса в отличие от немецкого методического дискурса характерно употребление термина иностранный язык. В терминологическом поле компетенция были выделены следующие микрополя: иностранный язык; постановка цели – овладение иностранным языком; функции иноязычного общения; результат – овладение иноязычным общением, которые объединили 20 терминов.
Повторим, что поле контроль, и соответственно, 4 микрополя (32 термина) характерны только
для терминологического поля компетенция.
Для терминологического поля компетенция типично и разнообразие терминов, называющих
компетенции, так, в одноименном субполе были выделены 8 микрополей (из них 6 не нашли репрезентацию в терминологическом поле Kompetenz). На наш взгляд, это связано с тем, что в контекстах
немецкого методического дискурса все компетенции первоначально разделяются на две группы: общие
и коммуникативные компетенции, затем описывается разделение данных компетенций на последующие, дается четкая классификация компетенций. В документах российского методического дискурса,
несмотря на выделение приоритетной коммуникативной компетенции, четкая классификация компетенций отсутствует. Вследствие этого, исследователи используют различные термины для обозначения компетенций.
Одним из приоритетов российского образования является воспитание личности. Подтверждением этого являются выделенные микрополя: уровень развития; постановка цели – развитие личности; результат – развитие личности, которые объединили 10 терминов.
Определяющей концепцией в подходе Совета Европы к проблеме изучения языков стало многоязычие. Несмотря на то, что в макрополе объект было также выделено микрополе многоязычие (2
термина), контексты показывают, что термин многоязычие не типичен для российского методического
дискурса. В терминологическом поле Kompetenz, напротив, выделили 4 микрополя, в которых употребляется термин Mehrsprachigkeit: mehrsprachige Kompetenz (макрополе Subjekt); Mehrsprachigkeit
(макрополе Objekt); Mehrsprachigkeit (макрополе Ziel); Entwicklung der Mehrsprachigkeit (макрополе Resultat) (14 терминов). Заметим, что в немецком методическом дискурсе различаются 2 термина: Mehrsprachigkeit и Vielsprachigkeit.
Для немецкого методического дискурса характерно употребление терминов, не только называющих уровни владения языком (микрополя System von Niveaustufen; Verzweigungsansatz), но и описывающих их (микрополя Deskriptoren; Beschreibungen; Skalen; Skalierung der Sprachfertigkeit).
В немецком методическом дискурсе дается четкая классификация компетенций (микрополя allgemeine Kompetenz; kommunikative Kompetenz), видов деятельности (микрополе Aktivitäten). Заслуживает внимания и классификация терминов, приведенная при рассмотрении макрополя Beurteilung,
Bewertung (микрополя Beurteilung, Bewertung; die Korrelation von Beurteilungen; klassische Verfahren, getrennte Beurteilungen zu verbinden; Parameter der Beurteilungen).
Считаем целесообразным, остановиться еще на одном микрополе Sprachverwendenden (макрополе Subjekt). Данное микрополе вербализуют 9 терминов. Употребление данных терминов отражает
тенденцию методики преподавания иностранных языков в Германии – каждый изучающий язык должен
превратиться в компетентного пользователя языка.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ помог нам сделать выводы не только о диверсификации специального знания в российском и немецком методическом дискурсе, но и о диверсификации образовательной парадигмы в России и в Германии.
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Abstract: This paper discusses the stylistic, thematic and semantic features of the women’s discourse, portrayed in a novel by Julia Alvarez, a Dominican American author, "In the Time of the Butterflies". This novel
was chosen as a National Endowment for the Arts Big Read and its literary characters are sisters, whose discourse is represented with the help of colloquial elements. The features include the stylistic, genre, thematic,
and semantic markers of women’s and teenage girl speech genre. Such characteristics of colloquial style (expressive vocabulary and colloquialisms) describe aspects of coming of age, the world view, and the inner
world of female characters, who try to find peace with Themes like THE CONSTRUCTION OF SELVES,
SISTERHOOD, WOMANHOOD, FAMILY, ROMANCE, IDENTITY, and COURAGE. The themes are represented with metaphors, which name individuals (including historical figures), geographical locations, personal
and historical events. The genre and stylistic features of the novel allow us to place the scholarship of Alvarez
feminist studies in a global context.
Key words: colloquial style, speech genre, functional style, stylistics, discourse, discourse analysis, semantics, women’s studies, gender studies, feminism
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕМИНОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Пеньков Борис Викторович
Аннотация: Автор анализирует тематические и семантические характеристики речи основных персонажей повести Хулии Альварес «The Time of Butterflies» «В эпоху бабочек». Элементы разговорного
стиля, разговорная тональность и тематическая стратификация выступают в качестве маркеров рассматриваемого дискурса, описывающего процессы взросления, мировосприятия и поиска самоидентификации девочки-подростка и женщины. Автор литературного произведения обращается к средствам
разговорного стиля для изображения внутреннего мира сестёр, которые пропускают через своё восприятие
следующие
Темы:
«СЕМЬЯ»,
«САМОИДЕНТИЧНОСТЬ»,
«СМЕЛОСТЬ»,
«ЖЕНСТВЕННОСТЬ», «РОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ СЕСТЁР» и «ЛЮБОВЬ». Элементы Тем и связанных
Концептов в речи персонажей художественного произведения отражаются с помощью разнообразных
лексико-семантических средств, которые называют персонажей произведения, географические места,
исторические события и личности.
Ключевые слова: разговорный стиль, функциональный стиль, дискурс, анализ дискурса, семантика,
речь персонажа, гендерные исследования, феминология, феминизм
The differentiation of texts relies on the taxonomy of lexical and semantic features [1, p. 31; 2, pp. 101102; 3, p. 30; 4, p. 80-81]; furthermore, the thematic and conceptual frameworks categorize reality by grouping
related components within a context [5, pp. 177-176; 6, p. 16; 7, pp. 38-39; 8, pp. 17-18]. Together with authentic discourse (written or spoken), fictional dialogues may be used to generalize about the specifics of genre and style; literary characters are examined for features of colloquial style [9, pp. 62-63; 10, pp. 85-89]. The

women’s and teenage discourse in the literary text is represented by authors with thematic, lexical and semantic markers.
A Latina and Dominican American author Julia Alvarez, who is a winner of many international awards,
for example, the F. Scott Fitzgerald Award for Outstanding Achievement in American Literature. Her novel "In
the Time of the Butterflies" was chosen for a National Endowment for the Arts Big Read, the NEA Big Read,
which aspires to change our worldview and community, strengthens our own identity through books that reveal
diverse voices to encourage dialogue and innovation. Alvarez is Spanish-speaking Caribbean, who examines
the Themes of IDENTITY and SELF in the context of being a Dominican in the United States, looks into cultural stereotypes of women in the Dominican Republic and the USA.
The Theme of SISTERHOOD in the novel follows the true story of female courage of Mirabal sisters,
displaying the teenage years of the girls, their girlhood in the 1940s as well as becoming mothers and wives of
jailed husbands. The memoirs of Dede, then descriptions of frank Minerva, representation of virtuous Patria as
well as the illustration of perceptive and observant Maria Teresa, who demonstrates her loyalty to her sister
Minerva in her diaries. Alvarez touches upon the topics of coming of age – the sisters mature from girls into
women and the author addresses the Themes of SCHOOL, ROMANCE, MARRIAGE, and CHILDREN to develop the main characters and to describe the joys and sadness of life. The author introduces the Theme of
FAMILY, using the Dominican family life of a conservative Catholic family, Alvarez outlines diverse personalities of sisters (Minerva is the leader and feminist, Patria is joyful, Maria Theresa is righteous, and Dede is hesitant but determined). Each character has differentiating features described with the use of lexical and semantic
means, but at the same time they all share something in common as sisters of the family, culminating in
shared leadership, suffering and assassination by the regime.
The Theme of COURAGE – in the context of young ladies living in the Dominican Republic under the
Trujillo dictatorship and fighting for freedom – against the political oppression and threat to justice, equality,
and democracy, three of whom were trapped and murdered by the police state. The author describes how the
sisters become politically active representing their inner worlds: fearless and outgoing Minerva, the leader,
also religious Patria, who bonds with her sisters against the cruelty, and emotional Maria Teresa, who demonstrates that she is loyal to Minerva and reveals the torture of life in imprisonment. The characters triumph over
the captivity of their husbands, then their own incarceration and the revenge of the regime.
In conclusion, Alvarez uses a set of stylistic and linguistic features to create a fictional story of the real
historical figures – the Mirabal sisters. The author recreates female discourse, including the speech genre of
teenagers reflected in discourse markers of literary characters, which contain lexical and semantic components like colloquial elements, emotional vocabulary to distinguish the concepts and themes of the personal
world of female characters, girlhood and later womanhood touching upon topics of rights abuse and violence
towards women. A number of Themes repeat in the novel, such as THE CONSTRUCTION OF SELVES,
SISTERHOOD, WOMANHOOD, FAMILY, ROMANCE, IDENTITY, and COURAGE, which are established with
the use of metaphors and other descriptions that name historical figures, geographical locations, cultural aspects of the Dominican Republic and events from Latin American history.
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Аннотация: В статье рассматриваются эффективные модели словообразования современных немецких неологизмов, а также выявляется наиболее употребляемые из них на материале газетнопублицистического дискурса.
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EFFECTIVE WORD BUILDING PATTERNS FOR NEOLOGISMS IN GERMAN NEWSPAPERS
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Abstract: The article deals with effective word building patterns for new words of the German language; it also
seeks to find out commonly used neologisms in the journalistic discourse.
Key words: Neologisms, word building, word building patterns, affixational word building, broadening of
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Потребность в номинации новых понятий является естественным свойством самого языка как
функционирующей системы. Развитие средств массовой коммуникации, стремительное развитие общественной и политической жизни приводят к появлению на свет огромного количества новых слов и
значений. Данное исследование задается целью выявить эффективные модели словообразования современных немецких неологизмов. Методология данного исследования включает в себя теоретический
анализ литературы по данной теме, компонентный анализ, метод выборки, синтез полученных данных
на основе анализа справочной литературы и Интернет-ресурсов. Основным материалом исследования
являются неологизмы газетно-публицистического дискурса, источники исследования - словарь иностранных слов «Das große Fremdwörterbuch»; словарь интернет-лексики «Internet-Lexikon. Das Netz im
Griff von A-Z», немецкий словарь неологизмов «Deutches Neologismenwörterbuch», а также неологизмы,

найденные в Интернет-ресурсах. Всего было изучено 146 лексических единиц.
История исследования способов обогащения словарного состава связана с решением глобальных проблем межкультурной коммуникации. Ведущая роль в изучении данной проблемы принадлежала
В.В. Виноградову, И.Р. Гальперину, М.Д. Степановой, И.И. Чернышевой, Миньяр-Белоручевой А.Г., а
также западным исследователям: Ф. де Соссюру, Сандре Либольд, Нэнси Тауберт, Тане Вульф, Ф.
Фляйшеру и др.
Функционирование любого языка неразрывно связано с исчезновением старых слов и появлением новых, с расширением значения третьих, с изменением стилистического статуса четвертых. Согласно В.В. Виноградову, «словарный состав языка находится в состоянии почти непрерывного изменения» [2, с. 78].
Существуют различные факторы появления неологизмов. К ним принято относить внешние, также известные как нелингвистические (состояние общества, уровень общественных потребностей, появление новых социально-экономических реалий, открытия в области науки и техники, достижения в
сфере культуры). И внутренние, или лингвистические: (переход слов из одних категорий частей речи в другие, динамика семантической структуры слова, вариантность слова, активизация интернационализмов, взаимодействие лексических слоев).
Обогащение словарного состава является неотъемлемым фактором исторического развития любого языка как общественного явления. Словарь лингвистических терминов дает три пути обогащения:
морфологический, семантический и заимствование.
1. Морфологический путь обогащения включает в себя основосложение, и аффиксальное словообразование;
2. Семантический – расширение, сужение и перенос значения слова, лексико-семантический
способ, основанный на распаде полисемии (образование омонимов, распределение значений слов по
разным периодам), возникновение нарицательных имен на основе имён собственных и наоборот, конверсия;
3. Заимствование и калькирование.
Современный немецкий язык располагает многими способами образования новых слов, их принято разделять на продуктивные и непродуктивные. К продуктивным принято относить: словосложение,
аффиксацию, сокращения, конверсию, образование глаголов путём присоединения послеглагольных
словообразовательных элементов. К непродуктивным способам главным образом принято относить:
чередования гласных в корне слова, изменение ударения и т.д.
Язык представляет собой знаковую систему, которая формируется и развивается в процессе
общения людей. Существуют разнообразные трактовки термина неологизм. Некоторые лингвисты
(Клаппенбах Р., Розен Е.В., Штайниц В.) рассматривают неологизмы в связи с их соотношением с
определенным моментом времени. Другие (П. Поленц, Шевелева Л.В.) большое внимание уделяют
степени распространения неологизма и перспективам его существования [8, с. 145].
Следует отметить, что понятие неологизма изменчиво во времени и относительно: неологизмом
слово остается до тех пор, пока в нем чувствуется новизна. По мнению А.П. Миньяр-Белоручевой
«время существования лексических единиц в качестве неологизмов не должно превышать тридцати
лет после их появления [6, с. 32]. Другие лингвисты, напротив, считают, что слово считается новым «в
периоде от 1 до 5 лет с момента его первого использования» [7, с. 234]. Однако указать, сколько точно
времени неологизм находится в обороте речи, зачастую становится очень трудно. Стоит также упомянуть, что чем активнее употребляется слово, тем быстрее оно утрачивает свою новизну и перестает
быть неологизмом.
Существует множество различных классификаций неологизмов, однако, на наш взгляд, классификация, представленная Степановой М.Д. и Чернышевой И.И., является наиболее полной и понятной:
1) Новая лексика по значению и форме, например: Qualitätsbrigade (бригада отличного качества), Selbstkritik (самокритика), monden (совершать посадку на Луну/прилуняться) и т.д.
2) Новая лексика по значению, но уже известная по форме, например: Pate в значении «шеф»,
и Pate в значении крестный и т.п.

3)

Новая лексика по форме, но уже известная по значению, например: Funk вместо Radio [9, с.

34].
На современном этапе развития словообразование как раздел научной дисциплины считается
одним из наименее изученных аспектов, чем вызывает особый интерес у современных лингвистов.
Проанализировав ряд определений и различные точки зрения, как русских, так и зарубежных языковедов, нам представляется возможным выделить три основных направления:
1. Словообразование как раздел грамматики (морфологии). На наш взгляд, выбор такой точки
зрения обусловлен тем, что лингвисты делают упор на способы производства, которые связаны с употреблением таких морфологических средств как морфем.
2. Словообразование как раздел лексикологии. Согласно данному мнению, главным источником пополнения словарного состава языка является словопроизводство, а такие словообразовательные морфемы как приставка, корень и суффикс и др. входят в состав основы слова.
3. Словообразование как отдельная наука (раздел языкознания). Приверженцы данной теории
считают, что словообразование имеет право рассматриваться как самостоятельная наука, наряду с
лексикологией, морфологией, синтаксисом и фонетикой.
Основная функция словообразования заключается в фиксации новых знаний об окружающей
действительности и внутреннем мире человека с помощью словообразовательных средств. Существуют различные модели словообразования, к ним принято относить:
1. Аффиксальное словообразование, которое представляет собой процесс образования слова
путем присоединения к основе слова словообразовательных элементов.
В ходе исследования были найдены 4 неологизма, образованных путем аффиксального словообразования. Так, к примеру, прилагательное аggro, что означает агрессивный, имеет основу слова
aggressiv и суффикс -o. Этот же лексический компонент образует различные словосочетания, имеющие
вульгарно-разговорную окраску – j-n ganz aggro machen, аggro drauf sein, (выводить из себя, озвереть)
–
Ihr Ton ist zu aggro – Её тон слишком агрессивный.
Dieser Knabe macht mich ganz aggro – Этот парень выводит меня из себя.
Ещё пример – глагол аbschaufeln, образованный путем добавления префикса ab- к глаголу
schaufeln – копать, работать лопатой. Немецкая приставка ab- часто имеет значение удаления, отделения:
In strengen Wintern müssen wir sogar unsere Hausdächer abschaufeln. – Суровыми зимами нам приходится отгребать лопатами снег с крыш домов.
2. Расширение и сужение значения слова.
Расширение значения слова связано с возникновением омонимов; при употреблении глаголов
действия и движения для явлений интеллектуального порядка в переносном смысле (напр. Wort halten
– держать слово; Schuld tragen – быть виноватым); при переходе узкопрофессиональной лексики в
разговорный и литературный язык (verankern – 1) закреплять якорем; 2) фиксировать; 3) записывать
что-либо).
Сужение значения происходит при переходе слова в профессиональную или жаргонную лексику.
В данной категории нами было выявлено 5 неологизмов. Так, слово, Analog, означавшее раньше
аналог с чем-либо, сходство, приобрело новое значение - настоящий, реальный (по сравнению с виртуальным миром). Другим примером может послужить выражение Alles frisch (досл. Все свежee). В
настоящее время оно используется в качестве ответа на вопрос как дела. – Wie geht’s? - Alles frisch. –
Как дела? – Всё в порядке.
3. Словосложение.
Словосложение является наиболее продуктивным способом образования неологизмов. При словосложении несколько слов образуют одно, так, первым компонентом обычно выступает существительное [4, с. 100]. Наибольшее количество исследуемых нами неологизмов (103) было образовано
путем словосложения.
der Globalisierungsgegner – противник глобализации;

die Verbraucherschutzorganisation – организация защиты прав потребителей; der Ökoladen –
магазин органических (экологически чистых) продуктов питания.
barrierefrei – безбарьерный, адаптированный для лиц с ограниченными возможностями. Состоит из двух основ: существительного – Barriere (барьер, преграда) и прилагательного frei (свободный,
без…): Die Zugänge zu den Bahnsteigen bekommen Rampen, damit die Haltestelle insgesamt barrierefrei
und behindertengerecht wird.(Frankfurter Rundschau vom 28.06.2004) – Подходы к платформам будут
оборудованы пандусами, чтобы остановка была адаптированной для лиц с ОВЗ.
4. Заимствования.
Еще одним продуктивным путем пополнения словарного состава немецкого языка являются заимствования, в основном из английского языка. der Trend – тенденция развития, вместо немецкого die
Tendenz;
der Stress – напряжение, вместо немецкого эквивалента die Spannung;
der Hit – хит, шлягер, вместо немецкого der Schlager
В рассмотренных нами примерах в группу заимствованных неологизмов вошло 30 слов. Приведем еще примеры:
das Handy, заимствованное из английского языка, заменило немецкое Mobiltelefon: Handy ohne
Vertrag kaufen: ein günstiges Angebot. – Покупайте телефон без заключения договора: выгодное предложение.
сhillen – расслабляться (жарг.): Ich möchte heute Abend einfach nur ein bisschen chillen – Сегодня
вечером хочу немного расслабиться.
5. Аббревиация и сокращение.
Пополнение словарного состава языка также происходит путем аббревиации и сокращения. В
последнее время, большое распространение получили акронимы, состоящие из одной буквы, например:
E-Musik (сокращенно от ernste Musik) – классическая (серьезная) музыка;
E-Mail – электронная почта и др.
В ходе исследования было выявлено 4 неологизма, образованных путем сокращения и аббревиации. Например, существительное, заимствованное из английского языка die App – приложение (на
компьютере или телефоне). Полная форма этого неологизма в английском языке – application.
Термин AKW-Laufzeit означает срок службы атомной электростанции. АKW – aббревиатура от
Atomkraftwerk. Der neue Ministerpräsident denkt über die Verlängerung von AKW-Laufzeit nach - Новый
премьер-министр Германии занимается вопросом продления срока службы АЭС.
Таким образом, приведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы:
- неологизмом следует считать ту лексическую единицу (новое слово или новое значение слова),
которая появилась и существует в языке на протяжении определенного промежутка времени и до тех
пор, пока она не будет зафиксирована словарем или не войдет в активное употребление обществом (в
основном, от 5 до 10 лет).
- на появление неологизмов влияют как внешние (нелингвистические), так и внутренние (лингвистические) факторы.
- можно выделить три основных направления: словообразование как раздел грамматики (морфологии); как раздел лексикологии; и как отдельная наука.
- наиболее продуктивными моделями словообразования являются словосложение и заимствования, в частности, из английского языка.
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Аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация: Статья посвящена исследованию категории оценки в интернет-дискурсе на материале
блога как жанра интернет-коммуникации. Автор прослеживает наличие оценки в общении посредством
блога и ее влияние на формирование языковой картины мира интернет-пользователя.
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TYPOLOGY OF THE EVALUATION MEANINGS IN THE INTERNET DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF
FRENCH BLOGS)
Tishchenko Elena Yourievna
Abstract: The article investigates the evaluation class in the Internet discourse based on the blog as a genre
of Internet communication. The author traces the presence of evaluation in the communication by blog and its
influence on the creation of the linguistic view of the world of a web user.
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На современном этапе развития лингвистической науки, когда на первые позиции выдвинулась
проблема соотношения и взаимодействия семантики и прагматики, исследование оценочных значений
представляется особенно актуальным. Подобное направление исследования вписывается в антропоцентрическую парадигму современной лингвистики, поскольку интерес к проблеме языковой объективации мировосприятия возрастает, а категория оценки все прочнее занимает место в арсенале понятий, которыми оперирует лингвистика и смежные с ней науки.
Интернет-коммуникация стала необходимым средством передачи информации между людьми в
современном мире. В чатах, блогах, микроблогах, интернет-форумах, электронных письмах, социальных сетях продуцируются тексты, которые соединяют в себе свойства как устной, так и письменной речи. Н.А. Ахренова выделяет интернет-дискурс как особый вид дискурса и утверждает, что его специфика, обусловленная в первую очередь его своеобразной сферой появления и распространения, проявляется во всех областях.
Единицей описания общения в сети Интернет следует считать жанр компьютерноопосредованной коммуникации. Жанр компьютерно-опосредованной коммуникации понимается как типовая форма речевой деятельности в коммуникации со специфическими содержательными и формальными характеристиками, опосредованной компьютером и телекоммуникационными сетями. Классификация жанров компьютерно-опосредованной производится на основе их медийных, функциональных и структурных признаков [1, c. 377].

Такой жанр интернет-коммуникации, как блог постоянно развивается, завоевывая все большую
популярность, предлагая пользователям все новые возможности самовыражения. Пользователь блога
регулярно добавляет записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа, которые выражают
его мнение о той или иной ситуации или предмете действительности. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут комментировать записи автора. Как владелец блога, так
и тот, кто его комментирует, употребляют в своих высказываниях оценочные предикаты.
В ранних работах по этике и аксиологии обычно выделялись немногие виды оценок. Общая классификация добра у Аристотеля сводится к трем основным типам: 1) внешние блага, 2) блага, относящиеся к душе, 3) блага, относящиеся к телу [2, c. 135].
По мере семантизации аксиологических исследований классификации добра становились все
более подробными. Новые таксономические системы касались не добра в общем понимании, а смысла, который приобретают оценочные предикаты в разных контекстах их употребления. Наиболее полная классификация оценок была предложена фон-Вригтом [3, c. 23].
Она выполнена в русле концептуального анализа и основывается на употреблении английского
прилагательного good и его антонимов. Фон-Вригт пишет не о видах, а о формах хорошего (forms of
goodness) и различает следующие разновидности оценок: инструментальные оценки; технические
оценки, или оценки мастерства; оценки благоприятствования; утилитарные оценки; медицинские оценки, характеризующие физические органы и психические способности и гедонистические оценки.
Р. М. Хэар же искал основное различие между дескриптивным и оценочным значением и в то же
время природу соединяющего их отношения в цели речевого акта, которую обозначил термином
“commendation”- “одобрение, рекомендация, прескрипция”. При интерпретации оценочного значения он
связывает оценку с прескрипцией. Одобрение, прескрипция, считал Хэар, представляет собой следующий шаг после описательной характеристики объекта, шаг, который говорящий, вынесший фактическое суждение, может и не делать [4, c. 183].
По мнению Е.М. Вольф, оценка, как семантическое понятие, подразумевает ценностный аспект
значения языковых выражений, который может интерпретироваться как А – субъект оценки – считает,
что Б – объект оценки – хороший или плохой. Очевидно, что семантика оценочных речевых актов
определяется особой прагматической ситуацией, где присутствует говорящий, или отправитель сообщения, с одной стороны, адресат, с другой стороны, и, как следствие, возможность непосредственной
реакции на данное сообщение [5, c. 75].
Н.Д. Арутюнова полагает, что оценка дается по совокупности разнородных свойств и должна составлять своего рода баланс положительных и отрицательных факторов. Общие оценки более явственно, чем частные, выражают сопутствующую высказыванию рекомендацию или одобрение, запрет
или осуждение. Частные же оценки более многочисленны и разнообразны, и в отличие от общих, сочетают дескрипцию и оценку, хотя способны квалифицировать не все виды объектов. Для них большое
значение имеет основание оценки, которое является единственным [6, c. 13].
Она разделяет частно-оценочные значения на следующие категории: сенсорно-вкусовые, или гедонистические, оценки; психологические оценки: интеллектуальные и эмоциональные оценки; эстетические оценки; этические оценки; утилитарные оценки; нормативные оценки и телеологические оценки
[7, c. 180].
Таким образом, согласно типологии Н.Д. Арутюновой аксиологические значения представлены в
языке двумя основными типами: обще-оценочным и частно-оценочным. Общие оценки выражают только отношение субъекта к объекту по признаку “хорошо/плохо” и ничего не сообщают о свойствах объекта и способны характеризовать самые различные объекты. Общие оценки реализуются прилагательными “хороший” и “плохой”, а также их синонимами. Эти прилагательные выражают холистическую
оценку, аксиологический итог.
Большое количество различных типологий оценки можно объяснить нечеткостью лингвистического структурирования оценочного смысла. Т.В. Маркелова отмечает его языковую и речевую «вездесущность», реализуемую на разных языковых уровнях единицами, объединенными общей семантической ценностной доминантой “хорошо”/“нормально”/“плохо” [8, c. 310].

В прагматическом выражении оценки активно “задействованы” лексические, лексикограматические, морфологические и синтаксические средства языка. Способы выражения оценочности
в блогах разнообразны, однако преобладающим является использование качественных прилагательных в роли единиц передающих оценочное значение. Общеоценочные предикаты “bon” и “mauvais”
используются пользователями блогов для оценки различных объектов, выраженных абстрактными и
конкретными существительными.
Так, предикаты “bon” и “mauvais” характеризуют как конкретные имена существительные (un bon
film, un bon livre, un bon ami; une mauvaise nourriture, un mauvais garçon, une mauvaise voiture), так и абстрактные имена существительные (une bonne santé, une bonne méthode, une bonne mémoire; un
mauvais souvenir, un mauvais défaut, de mauvais sentiments).
Итак, оценка является одной из важнейших лингвистических категорий, принимающих непосредственное участие в организации языкового общения, она присутствует и в жанрах интернеткоммуникации как форме письменного общения. Сложность и многоплановость оценки обусловливает
существование множества типологий оценки.
Оценочные предикаты приобретают особую значимость в текстах блогов, где признаки объектов
оценки не только описываются, но воздействуют на формирование языковой картины мира интернетпользователя, наполняя ее специфическими образами, которые в той или иной мере отражают культурно-исторические или индивидуально-личностные ценности. В оценке постоянно взаимодействуют
субъективный и объективный факторы, причем каждый из них затрагивает и субъект, и объект оценки.
Субъективный фактор представляет оценку на основе собственных эмоций, а объективный фактор основан на учете социальных стереотипов. При этом, чем эффективнее оценка, тем теснее она связана с
индивидуальной позицией субъекта и тем меньше опирается на социальные стереотипы.
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Cкрытая реклама – это технология управления массовым сознанием и покупательским поведением, благодаря мгновенной раскрутке брендов при помощи вплетения бренда, товара или услуги в
сюжет произведения, то есть в жизнь кино- и телегероя, в его образ жизни и его окружение, а также
размещение в газетах, журналах, компьютерных играх, поэзии, литературе, песнях и музыкальных клипах.
Технология скрытой рекламы зародилась в США в начале XX века и использовалась компаниями-производителями в качестве самостоятельной или составной части широкомасштабных маркетинговых кампаний. Она возникла в киноиндустрии, ставшей оптимальным каналом продвижения брендов,
вплетенных в художественное произведение. Она возникла совершенно случайно.
Как альтернатива прямой рекламе, которую потребитель стал недолюбливать уже давно из-за ее
агрессивности и напористости.
Данная тема сейчас очень актуальна, так как реклама и информация преследуют нас, заставляя
говорить об информационном терроре. И вместе с обычной рекламой появляется еще и «необычная»
реклама - скрытая, которая подстерегает нас и в обычном досуговом состоянии, например при просмотре фильмов, при чтении книги или прослушивания музыке. Она влилась в нашу жизнь и легко стала ее частью, без которой сейчас почти ничего не обходится.
Механизм воздействия скрытой рекламы удивительно простой: зрителю нравится сюжет и герой,
герою нравится, к примеру, пить утром бульон «Магги», носить часы «Omega», бегать в кроссовках
«Adidas», запивать бульон лимонадом «Coca-Cola» и кофе марки «Nescafe». [1]
Однако скрытая реклама — технология тонкая, поэтому не терпит непрофессионализма. Навязчивая скрытая реклама способна испортить впечатление о бренде, продукте или услуге, оттолкнув от
него потребителей. Эффективность размещения информации о торговой марке в различных видах художественных произведений зависит, как и в любом другом деле, от профессионализма создателей, их
способности к гармоничной интеграции послания скрытой рекламы в ткань художественного произведения.Технология скрытой рекламы, как и любая другая маркетинговая технология, постоянно развивается, выискивая все новые и новые пути к сердцу и эмоциям потребителей. Технологии внедрения
скрытой рекламы универсальны, они не знают языковых барьеров и не особенно страдают, если раскручиваются отнюдь не транснациональные бренды. Технология так называемых видеовключений —
одна из самых последних виртуальных технологий скрытой рекламы. Используя многочисленные возможности цифрового видеомонтажа, создатели фильмов прибегают к замене одного продукта скрытой
рекламы на другой — в зависимости от становой специфики.

Скрытая реклама позволяет воздействовать на Ваших потребителей ненавязчиво, но эффективно. Она воспринимается людьми не как реклама, а как обмен информацией по интересующему их вопросу и потому не вызывает отторжения.
Методы скрытой рекламы идеально подойдут для:
 продвижения товаров, реклама которых ограничена законом (спиртное, табак, медикаменты и
т.д.);
 сегментов рынка, в которых объемы традиционной рекламы зашкаливают (продукты повседневного спроса, банковские услуги, услуги связи);
 компаний с ограниченными маркетинговыми бюджетами, предлагающих недорогие услуги или
услуги, которыми пользуется большинство потребителей (парикмахерские, салоны красоты, мастерская по ремонту обуви);
 продвижения дорогих товаров или услуг, несущих определенные риски здоровью, жизни, благополучию, так что прежде чем сделать выбор в пользу той или иной компании, люди активно изучают
чужой опыт (пластическая хирургия, ипотека, риэлторские услуги, обучение в частной школе и т.п.).
Одним из основных видов скрытой рекламы является product placement (англ. размещение продукта). Суть метода в том, что рекламируемый товар упоминается в книге либо демонстрируется в кинофильме или телесериале, причем высокое качество этого товара может быть особо подчеркнуто. [1]
Способы воздействия скрытой рекламы:
 визуальное воздействие или простое появление продукта в кадре. К примеру, во время съемок,
над головой героя промелькнула вывеска закусочной Макдональдс или любой другой логотип. Если зритель полагает, что это простая случайность, то он глубоко ошибается, в кино случайностям нет
места.
 вербальное воздействие или упоминание продукта в фильме. В этом случае, продукт как бы
вскользь упоминается главным героем, закадровым голосом или же проскакивает сопутствующий продукту звук, шипение открываемой баночки Пепси или упоминание чипсов с соответствующим хрустом,
звук зажигалки Zippo.
 использование продукта или услуги главным героем, как правило, включает в себя оба предыдущих способа. К примеру, в течение просмотра фильма главный герой пользуется определенной маркой машины, часов, мобильных телефонов. [1]
Скрытая реклама в России пошла по собственному пути развития , основное различие нашего
продакт плейсмента от западного в том, что такая реклама даже и не думает скрываться. Вообще в
России о продакт плейсменте вспоминают довольно таки редко, это происходит либо в момент выхода
очередной кинокартины, перепичканной такой рекламой, либо в разборках российских «звезд». Например, в конце февраля 2010 года в связи с иском актрисы Татьяны Васильевой к МТС и телеканалам в
связи с продакт плейсментом сотового оператора в фильме «Тариф Новогодний».
Надо отметить, что продакт плейсмент в России не попадает под воздействие федерального закона «О рекламе». Согласно ст. 2, п. 9 данного документа, закон о рекламе не распространяется, также
на «упоминания о товаре, средства его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара,
которые ограничено интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не
являются сведениями рекламного характера».
Между тем, продакт плейсмент в стране вообще нельзя никак назвать «ненавязчивым». Потому
что мы можем довольно-таки часто сталкиваться с тем, что герои фильма чуть ли не прямым текстом
произносят слоганы, заголовки рекламируемых товаров, а логотипы фирм или их продукция показывается крупным планом, из-за чего создается иллюзия того, что фильмы становятся одним большим рекламным роликом, а смотрящие его люди так и не смогут понять суть фильма. Например, фильм «Ирония судьбы 2», который является продолжением легендарного фильма, ставшего символом нового года и русского духа, просто ото всех мест забит рекламой разных фирм: «Nokia», «Toyota Camry»,
«Calve», «Билайн», «Аэрофлот», «Русский стандарт», «Тройка диалог» и многие другие. От чего создается впечатление, что ты смотришь не фильм, а один большой рекламный ролик. Однако, российские

фильмы, напичканные продакт плейсментом, смотрят, и никого не смущает изобилие рекламы в одном
фильме, ни рекламодателей, ни режиссеров. Конечно, откровенная реклама в кино, бывает, зрителей и
раздражает. Но ждать того, что она исчезнет, не стоит, поскольку product placement давно доказал свою
эффективность. [3]

Рис. 1. Ирония судьбы 2
Также, в нашей стране еще в советскую эпоху был самый настоящий продакт плейсмент, назывался он тогда госзаказом. Например, фильм «Невероятные приключения итальянцев в России», снятый в 1973 году, рекламировали автомобиль ВАЗ-2103 — на экране он выделывал такие кульбиты, что
никакому BMW не угнаться. Комедия «Спортлото-82» 1982 года пропагандировала то, что указано в
названии. А в «Бриллиантовой руке» 1968 года : «На полагающуюся мне по закону премию я по совету
друзей решил приобрести автомашину «москвич»!» Но чаще всего скрытая реклама в советских фильмах была никакой и не рекламой вовсе. Героифильма «Ирония судьбы» пьют «Советское шампанское»: это был единственный доступный в СССР сорт шампанского. А сигареты Marlboro мелькали и в
«Спортлото-82», и в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и в «Служебном романе» просто
потому, что были чуть ли не единственной знакомой советскому человеку маркой иностранных сигарет,
символом заморского шика. [2]

Рис. 2. Иван Васильевич меняет профессию
Впервые опыт продакт плейсмента был использован в США в 1930-е годы, в мультфильме про
моряка Попая. Герой этого мультика в больших количествах ел шпинат, который давал ему немыслимую силу. В результате чего спрос на данный продукт очень вырос. Поэтому для западных стран продакт плейсмент не считается супер новинкой, и используют они его уместно, так как научились с годами. Они стараются его реализовывать в фильмах «тонко», вплетая его в обычную жизнь героя, так что

обычный зритель не почувствует подвоха и даже не заметит. Казалось бы, почти в каждом фильме мы
можем заметить, как главные герои используют продукцию Apple или носят одежду Puma. При всем
этом, после российских примеров, все кажется вполне нормальным, так как это это можно часто встретить в обычной жизни большинства людей. Тем не менее, на западе рекламу Apple в фильмах признали самой навязчивой.

Рис. 3. Секс в большом городе
В связи со сложившейся в России ситуацией отсутствия правового контроля за данным маркетинговым инструментом интересным представляется то, как данный вопрос регулируется в других
странах. Например, в США продакт плейсмент официально разрешен, помимо этого существуют достаточно унифицированные внутриотраслевые соглашения, касающиеся применения данного инструмента, выработанные посредством определённого консенсуса между непосредственными участниками
рынка. В большинстве стран Европейского союза до недавнего времени продакт плейсмент находился
под запретом. Исключение составляла, например, Австрия. Этим фактом объясняются достаточно
скромные, например по сравнению с США, объемы европейского рынка продакт плейсмент. Во многих
странах Европейского союза скрытая реклама либо запрещена в принципе, либо допускается с большими оговорками, предостерегающими производителей товаров о невозможности манипулирования
общественным потребительским сознанием через скрытую рекламу.
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Аннотация: в данной статье нами изучено понятие наружной рекламы, раскрыты виды наружной рекламы, также выявлены элементы стилизации наружной рекламы на примере наружной рекламы г.
Якутска.
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Стремительный прорыв рекламы в общественную жизнь людей обоснован социальным заказом
общества: увеличением товаров на рынке сбыта и необходимостью их реализации. Реклама в последние десятилетия стала постоянным спутником нашей жизни. Мы видим ее всюду: по телевизору, на
рекламных щитах, слышим по радио, читаем в газетах и журналах. Она, как и всё, окружающее нас,
меняется. Становится ярче, экспрессивней, эмоциональней. Но мы должны быть внимательны к языку
рекламы, отличать хорошее от плохого. У рекламы существуют множество видов. И одним из них является наружная реклама.
В своей работе мы рассматриваем насколько соблюдается стилизация наружной рекламы на
примере микрорайона “Старый город” г. Якутска. Мы выбрали эту тему стилизации потому, что она
очень актуальна и интересна своей сложностью и психологической сущностью. Каждый человек, даже
того не осознавая, находится под влиянием рекламы. Цель работы: опираясь на собранный материал,
выявить насколько соблюдается стилизация наружной рекламы в микрорайоне «Старый город» г.
Якутска. Наружная реклама — это недорогой рекламоноситель, по сравнению с тем же телевидением,
а также печатными СМИ [2 c.34]. Задача каждого плаката, как и любого иного рекламного продукта, доносить до потребителя соответствующую информацию. По мере того, как сегодняшний город все более
перенасыщается рекламой, биллборд, либо же уличный постер, должны сразу же привлекать внимание к себе. Зрители подобной рекламы — народ достаточно мобильный, который спешит по собственным делам пешком, либо в автомобилях.
Наружная реклама используется для того, чтобы привлекать конечных потребителей, создавать
конкретный образ товара, фирмы, формировать у потребителя лояльное отношение к компании [1 с.22]
Большое значение имеет, чтобы она была качественно изготовлена, начиная с разработки эскиза и
заканчивая установкой непосредственно на объекте. Качество исполнения вывески, а также ее дизайн
оказывают непосредственное влияние на то, какое мнение сложится о компании в целом! Средства
наружной рекламы весьма разнообразны. Применительно к городской среде — это различные носите-

ли рекламных сообщений, размещаемые на территории города и рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространства, а именно, крышные установки, электронные табло, панно, рекламные
щиты, мультивизионные установки, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки и т. п [2 c.43]. Все
средства наружной рекламы делятся на стационарные и временные, и обязательно должны быть зарегистрированы. Временные средства наружной рекламы размещаются предприятиями в городской среде в часы их работы. Стационарные средства подразделяют на отдельно стоящие и размещаемые на
зданиях и сооружениях. Отдельно стоящие средства наружной рекламы, в отличие от установленных
на зданиях, имеют самостоятельный фундамент или участок размещения. Основным средством
наружной рекламы является крупногабаритный плакат. Плакаты на щитовых конструкциях обычно размещаются вдоль оживленных автотрасс и в местах скопления людей и напоминают потребителям о
товарах или указывают потенциальным покупателям на места, где они могут совершать покупки.
Существуют следующие виды наружной рекламы: вывески, таблички и указатели, штендеры,
надувные конструкции, мебель, выставочное оборудование, промоутерские костюмы, дорожные указатели, оформление витрин и фасадов, оформление и благоустройство прилегающей территории; более
дорогая и имиджевая реклама [1 c.17].
Стилизация – (в искусстве) намеренная и подчеркнутая имитация характерных особенностей
стиля или исторической эпохи. Стилизация близка к таким понятиям, как подражание, эпигонство, пародия, традиция, влияние. Ниже нами приведены примеры стилизованной и нестилизованной наружной рекламы в микрорайоне “Старый город” г. Якутска (Республики Саха (Якутия):

Рис. 1. Стилизованная наружная реклама

Рис. 2. Стилизованная наружная реклама

Рис. 3. Нестилизованная наружная реклама

Рис. 4. Нестилизованная наружная реклама
На примере наружной рекламы микрорайон «Старый город» нами выявлено, что некоторые рекламодатели и владельцы магазинов стараются соблюдать стилизацию, некоторые не считают это целесообразным.
Мы же считаем, что соблюдение стилизации в наружной рекламе является не менее актуальным
и целесообразным, так как помогает сохранить уникальность этого микрорайона, с точки зрения сохранности исторического облика того времени, а также нашей национальной культуры.
Список литературы
1. Бердышев. С.Н. Эффективная наружная реклама Практическое пособие. 2-е
издание//http://books.academic.ru/book. nsf. - Москва, 2012. - с.132- Режим доступа: ссылка.
2. Аниськина. Н.В. Наружная реклама. – Москва: Инфра-М Форум, 2014. – с.226.
© Н.П. Артамонова, © Т.В. Сорокина, 2017

к.фил.н., доцент кафедры ин.яз.
Студентка
Набережночелнинский институт КФУ
Аннотация: Чай – любимый напиток многих народов. Цель настоящей статьи – исследовать традиции
английского и татарского чаепития, выделить их сходства и различия. Чаепитие для англичан и татар –
это обсуждение общих вопросов, конкретных дел, повод для встречи с друзьями, родными. Однако для
жителей Англии в чаепитии до сих пор остается важен стиль и церемониальность. Для татарского
народа чай – атмосфера душевности, теплоты, дружеских разговоров.
Ключевые слова: чай, английское чаепитие, татарское чаепитие, пословицы и поговорки, традиции
THE ROLE OF TEA IN ENGLISH AND TATAR LIFE
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Abstract: Tea is a favourite drink of many people. The purpose of the article is to explore English and Tatar
traditions of tea drinking as well as to identify their similarities and differences. Tea drinking for the English and
the Tatars is a discussion of general questions, certain affairs, a reason for meeting with friends and relatives.
However for residents of England in a tea drinking tradition style and ceremony is still important. For the Tatar
people tea drinking is the atmosphere of kind-heartedness, warmth and friendly talks.
Keywords: tea, English tea culture, Tatar tea culture, proverbs and sayings, traditions.
Чай – древнейший напиток, который до сих пор употребляется разными народами. Конечно же, у
каждого жителя мира исключительные и отличительные особенности, сформировавшие ту или иную
философию и обычаи чаепития, без соблюдения которых оно теряет смысл. Считается, что одной из
стран, которая обладает самыми развитыми чайными традициями, является Англия. Английская чайная церемония – это целый священный обряд. Англичане упорно хранят верность и особое отношение
к этому напитку. В этой стране чай пьют везде, его любят все, потому что за чашкой чая человек начинает чувствовать себя возвышенно, комфортно и защищенно. Согласно исследованию UK Tea Council,
англичане выпивают 120000000 чашек чая каждый день, в среднем каждый житель Англии выпивает
2.5 килограмма чая в год [2]. В современном английском языке существует даже обозначение, представляющее человека, полюбившего чай – tea-aholic.
Английская литература свидетельствует о той огромной роли, которую чаепитие имело в жизни
страны. Из истории известно, что до Англии чай дошел в 1664 году, когда восточно-европейская компания подарила королю Чарльзу II засушенные листики индийского чая. До этого в стране популярностью
пользовался кофе. Позже чай стал известным благодаря нескольким женщинам. Одна из них – Катарина Брагансская, супруга короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла II Стюарта. Именно она распространила этот напиток в аристократических кругах Англии. Анна, графиня Бедфордская, ввела моду на
послеобеденный чай с бутербродами – всем известный как «five-o’clock tea». Королева Виктория окон-

чательно сформировала чаепитие в Англии, написав правила поведения во время чайной церемонии.
В 17-19 вв. чай в Англии считался дорогим, изысканным напитком, являлся признаком роскоши и
благородия. В 1880 годах можно было посетить роскошные чайные церемонии, где можно было увидеть мужчин и женщин высших слоёв в лучших нарядах. При этом чай был не просто способом утолить
жажду, а важным общественным действом: поводом для приятной задушевной беседы, утешением в
минуты кризиса, способом расслабиться. Вскоре популярностью стали пользоваться так называемые
«чайные сады», куда могла выйти семья, чтобы погулять на свежем воздухе и насладиться чашкой чая
[1]. Со временем чай перестал быть привилегией, потому что правительство провело пропаганду чая
против алкоголя. Сложились определенные часы, чтобы посидеть за чашечкой чая:
 первое чаепитие примерно в 6 утра;
 чай к первому завтраку примерно в 8 утра; в это время обычно пьют чай «English Breakfast»
(английский завтрак), в котором преобладают скрученные листья «броукен», способные пробудить
каждого;
 чай во время ланча;
 «tea break» («перерыв на чай»);
 Популярный «five-o’clock tea» – на данный момент самое любимое время для чаепития.
 вечером после работы время насыщенного и душистого чая с высокими нотками «high tea»
(«высокий чай»).
Жители Англии предпочитают пить чай вместе с друзьями, близкими. Все знают, что в Англии
чай пьют с молоком, эта традиция вошла в привычку в конце 17 века. Существуют правила: сначала
наливают молоко, только потом чай, который настаивается в чайнике, и никакой воды. Иногда добавляют лимон, но многие считают, что чай с лимоном – это русский вариант. Наиболее распространенными сортами чая являются Earl Grey, Assam, Darjeeling и др. Каждое из них следует пить в определенное время суток, потому что каждый сорт чая обладает своими характеристиками и вкусовыми качествами. К чаю подают множество сладостей: finger sandwiches (тонкие треугольные или прямоугольные сэндвичи с отрезанными корочками со сливочным маслом и огурцом), scones (сконы, которые едят
с густыми топлеными девонширскими сливками (Devonshire Clotted Cream) и домашними джемами),
fruit cakes (фруктовые кексы), Victoria sponges (викторианские кексы), chocolate cakes (шоколадный кексы) и др. Хотя многие, особенно в крупных городах, сейчас пьют кофе, заваривают чай пакетиком или
пьют вошедший в моду ice-tea (холодный чай), сохранение в стране спроса к высококачественному
чаю доказывает, что чайная церемония не уничтожилась полностью и является важной составляющей
английской культуры.
Слово tea нашло свое место в разных пословицах и идиомах, отображающих основные идеи
настоящей статьи: чай – не просто напиток, это целая церемония, прием пищи: high tea (ранний ужин),
tea party (официальный прием, значимое событие), take tea with smb (иметь случайную встречу, социальную встречу или встречу лицом к лицу); чай – любимый напиток англичан, снимающий усталость,
усиливающий дух, пробуждающий мысли: be one’s cup of tea (нечто предпочтительное, желательное,
нравящееся), not one's cup of tea (нечто чуждое), a quiet cup of tea (чашка чая, выпитая в тишине), Seven
cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at night (Семь чашек чая заставят
тебя проснуться утром, девять чашек – усыпят тебя вечером), If you are hot, tea will cool you off, and if
you are cold, it will warm you up (Если тебе жарко, чай остудит; если холодно, чай согреет), Three comforts of old age: fire, tea and tobacco (Три утешения в старости: огонь, чай и табак); для англичан важно
качество чая: husband’s tea (слабый, некрепкий чай), builder’s tea (дешевый чай); чаю присваивают мистические свойства: read the tea leaves (гадать, предсказывать).
Потребление чашечки чая нашло распространение не только в английской, но и в татарской
культуре. Считается, что именно татары впервые дали знать о чае в России. Благодаря им он стал популярным. С давних времен татары предпочитали пить качественный сорт чая. Есть давний татарский
обычай потчевать гостя (кыстау) – на стол для гостей выставлялись лучшие угощения: катык, сладкие
шербеты, липовый мёд, домашнее варенье и, конечно же, душистый чай.
О появлении чая в жизни татар пишет известный энциклопедист Каюм Насыри: «Жил-был один

суфий – набожный человек. Привели его однажды пути-дороги в Туркестан. Обессиленный, утомленный жарой и долгой дорогой, заехал он в селение у китайской границы. Хозяин оказался человеком
добродушным, а вскоре принес ему горячий напиток. Путник выпил чашку, другую. И... о, чудо! Куда-то
улетела усталость, вернулось вновь хорошее расположение духа. «…» Напитком этим был чай» [3].
В 19 веке традиция пить чай стала неразделимой частью жизни татар. Когда они собирали гостей, живо расставляли столовые предметы, разные вкусные угощения, сладости и наливали чай из
блестящего самовара. Хороший самовар всегда считался признаком гордости и уважения у татарского
народа. Только после чая уже подавали основные блюда. Важно отметить, у татар чай считается отдельным блюдом, не присоединявшимся ни к «первому», ни ко «второму», его могут подавать до и после еды. В далекие времена чай было принято пить из пиал (лаконичной емкости компактных размеров
без дополнительных аксессуаров в виде ручек, подставок или подстаканников), но сегодня это не такое
частое явление. Татарское чаепитие у наших бабушек и дедушек всегда начиналось с произношением
имени Аллаха, с фразой «Бисмилляхи Рахмани Рахим», и заканчивалось благословением старшими
младших. Мы думаем, что это и есть тот стержень настоящего татарского стола. А сколько за этими
благословлениями душевной теплоты, любви, дружеских разговоров!
Ритуал чаепития – «чәй эчү» – настолько вошел в татарский быт, что без него невозможно сегодня представить ни одного праздника: свадьба, сватовство, сабантуй, рождение ребенка и др.
Настоящий татарский черный чай – очень горячий и крепкий на вкус. Особенно любим татарами соленый чай, разбавленный молоком, конечно, для европейцев такой чай необычен. В отличие от англичан
у татар молоко добавляют в чай. К чаю обычно подают выпечку, где особое место занимают коймак
(оладьи), чәк-чәк (чак-чак), а также национальные блюда: кыстыбый, гөбәдия, өчпочмак и др. И какой
же мусульманский чай без восточных сладостей – кураги, урюка, изюма.
Сколько пословиц, поговорок, фразеологизмов отобразили традиции татарского чаепития: Чәйле
өстәл – гаиләнең күңеле (Чайный стол – душа семьи), Чәйдән соң күңелдә рәхәт (После чая – на
душе хорошо), Чәе булса, шикәре табылыр (Если есть чай, сахар найдется); Чәй эчеп беткәч, шикәр
китермиләр (После чая сахар не приносят), Ачык чырай – кайнар чәй (Хозяи радушный – чай
горячий), Аш артыннан – чәй шартыннан (После супа – чай), Бер чынаяк чәйнең кырык ел хәтере
бар (У чашки чая сороколетняя память), Чәйне чәйнисе юк (Чай жевать не надо). В них подчеркивается
любовь татарского народа к чаю, его значимость в застольном ритуале.
Делая вывод вышесказанному, хочется отметить, чай – один из самых любимых напитков как у
англичан, так и у татар. Суть чаепития у двух народов схож – все действо в нем направлено на внешний мир, на гостей: чаепитие – это обсуждение общих вопросов, конкретных дел, повод для встречи с
друзьями, родными. Однако для жителей Англии в чаепитии до сих пор остается важен стиль и церемониальность: то, как накрыт стол, как подан чай, как разговаривают люди, очень важно произвести
хорошее впечатление, то есть сохранились признаки респектабельности, изысканности, роскоши. Для
татарского народа чай – атмосфера душевности, теплоты, некий ритуал приобщения к дому, акт доверия и единения. И татары, и англичане пьют чай с молоком, но в разных странах различны способы
приготовления этого напитка. У татар чайная заварка разбавляется кипятком из чайника или самовара,
в Англии такой способ заваривания чая отсутствует. Обязательное правило для англичан – для каждого времени существует свой сорт чая. Имеют свои неповторимые особенности и угощения, подаваемые к чаю. В целом, английский стол более сдержан на угощения по сравнению с татарским чайным
столом, который изобилует всевозможными национальными выпечками и сладостями. Таким образом,
традиции чаепития у англичан и татар имеют свою историю и свои неповторимые особенности.
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Введение
Человечество находится в постоянном развитии. Это легко заметить, обратив внимание на то,
как меняется быт людей, технологии способа производства, а также формы проведения досуга, реализация человеком своих гражданских прав и свобод, методы и формы воспитания и образования. Сейчас общество находится на очередном этапе развития – информационное общество. Данный термин
впервые появился во второй половине 20 века. Он был задействован практически одновременно в работах Фрица Махлупа и Тадао Умесао – экономистов из Соединенных Штатов Америки и Японии, в которых акцентировалось внимание на том, что информационное общество – это общество, в котором
имеется в изобилии высокая по качеству информация, а также существуют все необходимые средства
для ее распределения и потребления.
В настоящее время существует много определений информационного общества, так как этот
термин является очень значимым и одним из ведущих в современной терминологии. Одной из наиболее понятных является трактовка, в которой говорится, что информационное общество – это такое общество, в котором производство и потребление информации выступают важнейшими видами деятельности, а информационные ресурсы признаются наиболее значимыми, так как обладают особым преимуществом перед другими – «неуничтожаемостью» - они не исчезают после потребления – ими можно пользоваться многократно, копируя без ограничений.

Человечество располагает бесценной возможностью – накапливать информацию и передавать
ее от поколения к поколению. Сейчас ей пронизаны все сферы жизни и деятельности человека, поэтому неудивительно, что тема информационного общества является крайне актуальной и находится
непосредственно в центре внимания, а также часто подвергается обсуждению.
В сложившейся ситуации философы, конечно же, не могли не обратить своего внимание на
столь популярную тему современности. Следовательно, очень интересно и познавательно было бы
рассмотреть именно философские концепции информационного общества.
1. Философские концепции информационного общества
Современный этап общественного развития был впервые осмыслен в работах западных социологов, футурологов и философов – Д. Белла, Э. Тоффлера, Ж. Фурастье, М. Кастельса и других. Важно отметить, что идеи информационного общества берут начало в теории постиндустриализма, которая способствовала повышению интереса исследователей к отдельным аспектам влияния научно –
технического прогресса на социум – это повлекло за собой появление большого количества концепций,
в том числе и концепции информационного общества. Так, известный американский футуролог, социолог и философ Элвин Тоффлер в своих знаменитых работах «Шок будущего» (1970 г.), «Третья волна» (1980 г.) описывает концепцию трех волн. Он выделял три ведущие стадии (волны) развития человеческого общества – аграрную, индустриальную и постиндустриальную (информационную) [4].
По мнению исследователя, столкновение этих волн ведет к изменениям, благодаря чему достаточно понятным становится объяснение возникновения глобальных конфликтов. Первую стадию Тоффлер называет «сельскохозяйственной цивилизацией». Она была результатом аграрной революции.
Основой всех сфер жизни и деятельности была земля, существовало простое разделение труда, а социальное происхождение человека определяло его место в жизни. Вторая волна — результат индустриальной революции, которая характеризуется нуклеарным типом семьи, конвейерной системой образования и корпоративизмом.
Третья волна — результат интеллектуальной революции, то есть пост-индустриальное общество, в котором наблюдается огромное разнообразие субкультур и стилей жизни. Информация может
заменить огромное количество материальных ресурсов и становится основным материалом
для рабочих, которые свободно объединены в ассоциации. Значительное влияние на развитие идей
информационного общества оказали работы М. Кастельса [3].
Он считал, что информация существовала на всех стадиях развития человечества, поэтому исследователь не употребляет понятие «информационное общество», а считает, что разумней использовать новое определение – «информационализм», который определяет как «воздействие знания на
знание как основной источник производительности», что ведет к появлению сетевого общества и «новой экономики». Так как Кастельс называет новый тип общества сетевым, он пытается показать главную роль компьютизированных информационных линий связи, которые пронизывают все сферы жизни
и деятельности человека в различных направлениях, тем самым образуя разветвленную сеть коммуникаций.
В 1962 г. канадский философ М. Маклюэн вводит понятие «Электронное общество». Основной
тезис Маклюэна – «сообщением, передаваемым средством коммуникации, является само это средство» («The Medium is Message»). Его внимание, прежде всего, было сконцентрировано на телевидении, которое «вбирает» в себя другие масс – медиа (радио, кино, прессу).
Философ указывает на два основных аспекта телевидения: 1) «мозаичность» построения телевизионного изображения, представляющего весь мир как набор несвязанных однозначной логической
связью сообщений. 2) «резонанс» данных сообщений в воспринимающем их сознании, который преодолевает мозаичную раздробленность, объединяя в устанавливаемое восприятием целостное смысловое единство. Философы - авторы концепции “информационного (постиндустриального) общества”
так и не пришли к единому мнению о том, что первично в их исторической концепции - духовная либо
материальная сфера. Это доказывают цитаты из Тоффлера и Ясперса. Основное различие между
взглядами Тоффлера и Ясперса заключается в том, что если последний считает началом перехода к

новой цивилизации изменившееся сознание людей, то первый полагает моментом наступления новой
“волны” изменившееся бытие человека и среду его обитания.
2.Философия информационного общества: новые идеи и проблемы
В 2012 году итальянский философ Эвандро Агацци подчеркивал, что не всякое знание является
востребованным. В центр внимания необходимо ставить именно дигитализированное (оцифрованное)
знание, которое используется в научно – техническом прогрессе и позволяет быстро получить прибыль. Философ считал, что знания гуманитарных наук необходимы для развития личности, но они совершенно «бесполезны» с точки зрения получения прибыли. Проблема заключается в том, что достаточно тяжело хранить все необходимые обществу знания, потому что требуется как изменение социальных условий, так и решение некоторого круга проблем технического характера [1].
Профессор философии Школы европейских культур и языков университета г. Кента Шон Сэйерс
считает, что идея дематериализации труда крайне неудачная: «Хотя машины сегодня выполняют почти
всю работу и рабочие больше не должны «пачкать руки», это вовсе не означает, что, контролируя работу машин, рабочие не участвуют в материальном производстве материальных благ. Их труд остается материальным и образующим по своей сущности». Немецкий философ К. Ясперс говорит о том, что
в нынешних условиях человек сам превращается в часть машины, становится одним из видов сырья, а
это порождает проблемы неудовлетворенности жизнью, теряется индивидуальность, человек вынужден постоянно носить «маски», сменяя их каждый раз, следовательно, он перестает постигать себя, в
конце концов, забывая, кто он.
Заключение
Сегодня сложно представить жизнь человечества без информации, без информационных технологий и коммуникаций, потому что они очень глубоко проникли в жизнь современного человека, можно
с уверенностью сказать, что общество вряд ли сможет когда – либо отказаться от них, не смотря даже
на такое большое количество проблем, порождаемое ими. В сложившихся обстоятельствах людям
необходимо научится предотвращать данные проблемы, создавать технологии, которые не будут оказывать столь сильное негативное влияние на общество и природу. Необходимо начать регулярно анализировать те или иные концепции, выдвигаемые не только ученными, но и философами, футурологами. Много проблем человечество могло бы избежать, если бы те или иные процессы рассматривались
с разных сторон, если бы принимались во внимание различные мнения. Ведь у каждого ученого, философа своя точка зрения на сложившиеся проблемы, чтобы принять действительно правильное решение, нужно быть абсолютно объективным, а объективность заключается именно в выводах, которые
в свою очередь, строятся из совокупности различных мнений, идей и взглядов на те или иные процессы, проблемы, ситуации.
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До сих пор этнологи, культурантропологи, социологи, культурологи не пришли к единству определений понятия «культура» и «цивилизация». Однако можно выделить значение того и другого понятия для человечества. Культура наследует память коллектива с его системой запретов и предписаний
и всегда стремится к диалогу с другими культурами [1, с.49].
Цивилизация – вполне оправданная, хотя и условная единица трактовки истории, некий условный теоретический конструкт, обладающий некоторым социальным генотипом, социальным стереотипом, замкнутой культурой и в силу этого получивший прочное место в мировом раскладе.
Поворот к осмыслению проблемы декаданса западной культуры совершается во второй половине XIX в., когда назрела необходимость в пересмотре традиционализма европейской науки и моральных ценностей. Считается, что ключевую роль в надломе уверенности в силе традиций и классической христианской культуры сыграл Ф. Ницше. Мыслитель писал: «Вся наша европейская культура
уже с давних пор движется в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы
направляется к катастрофе...» [5, с. 25]. Культуре кризиса он придал новую задачу – взрастить высший
тип человека, который восприимчив ко множественным ролям, не принимает традиционных парадигм

морали. Науке он отказал от статического восприятия действительности и признал тот факт, что
классические ее формы не способны ответить на многие вопросы и объяснить многие явления и процессы в человеческой жизни рациональными подходами [2].
Культурный кризис осмысливался с различных позиций, и в соответствии с этим ставились различные диагнозы, выносились различные приговоры судьбе европейской культуры, европейского человечества. Истоки кризиса уходят в глубь истории культуры. П. Флоренский отметил, что уже «давно,
вероятно, с XVI века, мы перестали охватывать целое культуры, как свою собственную жизнь; уже давно личность, за исключением очень немногих, не может подняться к высотам культуры… Жизнь разошлась в разных направлениях, и идти по ним не дано: необходимо выбирать» [7, с. 147].
Профессор Гарвардского университета С. Хантингтон в 1993 году в статье «Clash of civilizations»
(«Столкновение цивилизаций») выдвинул гипотезу о том, что современное мировое сообщество вступает в новую фазу взаимодействия и развития, когда источником конфликтов станет не идеология,
территориальные интересы и экономика, а культура и религия. Эта концепция предсказала столкновение цивилизаций. С. Хантингтон полагает, что именно культурное и религиозное мировоззрение будут
определять важнейшие границы, разделяющие человечество и преобладающие источники конфликтов.
При ближайшем рассмотрении гипотеза кажется уже не такой уж и гипотетической. Во – первых, различия и конфликты между цивилизациями не просто реальны. Они существенны. Цивилизации несхожи
по своей истории, языку, культуре, традициям и, что самое важное, – религии. Если вспомнить, то религиозные различия порождали и порождают наиболее затяжные конфликты, самым крупным из которых является столкновение христианской и исламской цивилизаций.
Во-вторых, происходят неизбежные процессы объединения (глобализации) мирового пространства. Это ведет к противоречивым процессам. С одной стороны, взаимообмену культур (ассимиляции),
с другой – росту культурного самосознания, феномену культурного шока, брезгливому осознанию червоточин иных культурных явлений, делению культур на свои и чужие.
В-третьих, процессы глобализации размывают традиционную идентификацию людей с местом
жительства. Национальность уже не означает привязку к территории. Одновременно слабеет и роль
государства как источника идентификации. Образовавшиеся в результате пустоты идентификации заполняются религией, нередко в форме фундаменталистских движений. Как заметил американский религиовед Г. Вайгель, «десекуляризация мира – одно из доминирующих социальных явлений конца XX
в.». Возрождение религии таким образом создает основу для идентификации и ощущение сопричастности с общностью, с культурой предков, которая видится в идеализированном свете.
В-четвертых, рост культурного самобытного самосознания диктуется усилением роли Запада и
североамериканской культуры. Западная культура и американские идеалы находятся на вершине своего могущества, но именно поэтому среди незападных культур происходят обратные процессы – возврат к собственным корням. Все чаще приходится слышать о «возврате в Азию» Японии, об «индуизации Индии», об «реисламизации» Ближнего Востока, об русификации России. Если прежде в незападных странах элиты обычно состояли из людей, более других связанных с Западом, получивших образование в Оксфорде, Сорбонне или Сандхерсте и усвоивших западные ценности и стиль жизни, то
сейчас все изменилось. Во многих незападных странах идет интенсивный процесс девестернизации
элит и их возврата к собственным культурным корням. Но одновременно с этим западные, главным
образом американские, обычаи, стиль жизни и культура приобретают популярность среди широких
слоев населения, которые хотят обрести «американскую мечту». Как пишет С. Хантингтон: «По сути
дела Запад использует международные организации, военную мощь и финансовые ресурсы для того,
чтобы править миром, утверждая свое превосходство, защищая западные интересы и утверждая западные политические и экономические ценности» [8]. Кризисы в культуре не случайны. В мировой
культуре такого рода процессы сопровождают всю историю. Культура не способна развиваться вечно
по единой, универсальной схеме. В ее развитии наступают сложности, коллизийные феномены.
По мнению О. Шпенглера, они могут свидетельствовать только об истечении времени культуры.
Никакого перерождения культуры быть не может. Кризис – это сигнал к окончательной гибели.
Однако возможен и другой взгляд. Кризис порождает всплеск человеческого духа. В недрах язы-

чества вызрела христианская культура. Закат античности выявил новые потенции в европейской культуре. Современный кризис есть предвестие новой культурной парадигмы, это борьба между традиционализмом и революционизмом. Ж. Маритен полагал, что XX в. – это «период материалистического низвержения ценностей, революционный подход, когда человек безоговорочно видит собственную конечную цель в себе самом и, будучи не в состоянии переносить более давление этого мира, начинает отчаянную войну, с тем чтобы из радикального атеизма родилось совершенно новое человечество» [4].
Таким образом, облик мира меняется. В нем наблюдаются самые противоречивые процессы –
это и возврат к исконным ценностям, ощущению самобытности собственной культуры, неприятие чужеродности «иноземья», порождающее распространение религиозного фанатизма и фундаментализма, и объединение широких слоев населения под эгидой западных или американских идеалов, что уже
ставит под сомнение идею мультикультурализма мирового сообщества. Под влиянием кризиса внутри
различных стран наблюдаются следующие процессы, когда одни «незападные страны могут … взять
курс на изоляцию – оградить свои страны от западного проникновения и разложения и в сущности
устраниться от участия в жизни мирового сообщества, где доминирует Запад... Вторая возможность –
попробовать примкнуть к Западу и принять его ценности и институты. На языке теории международных
отношений это называется «вскочить на подножку поезда» [6]. Подобное мы уже наблюдаем в мире.
Но подобная противоречивость характерна для человечества в период переломных изменений.
Культурный кризис – это ступень развития культуры, характерная для тяжелых переходных состояний
культуры (закат римской империи, антиклерикализм эпохи Возрождения, разочарование в рационализме Нового времени и наконец – разочарование в противоречивости, смешанности, относительности
времени сегодняшнего). Кризис необходим для естественного культурного отбора, но именно он порождает ощущение тотальной нестабильности человеческого бытия, чувство того, что мы теряем чтото ценное в себе и в общественной жизни. Сущность кризиса – переоценка и перекомпоновка слагаемых духовно-смыслового ядра культуры и морального облика человечества. Он способен парализовать культурную динамику, вызвать безвременье, болезненные, мучительные феномены. Это может
привести к краху культуры в ее прежнем облике. Следовательно, о стадии процветания культуры можно говорить тогда, когда она имеет внутреннее устойчивое представление о самой себе. Напротив,
кризис свидетельствует о распаде постоянного образа, об утрате самотождественности. Иначе говоря,
культура перестает понимать, что она собой представляет, а человек перестает прочно идентифицировать себя с прежними стандартами поведения. Возникает тоска по прочному основанию, нравственной опоре. Еще в 1919 году в альманахе «Записки мечтателей» появилась небольшая статья Иванова
«Кручи», имеющая второе название «О кризисе гуманизма. К морфологии современной культуры и
психологии современности». В этой работе Иванов пытается установить и описать онтологические основы кризиса и охарактеризовал его как тенденцию – «общий сдвиг внешних (политических, общественных, хозяйственных) отношений соответствует еще более глубокому, быть может, и ранее
начавшемуся сдвигу отношений внутреннего порядка. В существе и основе этого душевного сдвига лежит, думается, некая загадочная перемена в самом образе мира, в нас глядящегося; эту проблематическую перемену я отваживаюсь назвать кризисом явления» [3, с. 103 ].
При всем различии подходов, диагнозов, выводов, обсуждение темы кризиса культуры представляет собой общее стремление понять актуальные проблемы, существующие в европейском обществе
и порождающие культурный декаданс. Однако наиболее яркими среди выводов о современной кризисе
европейской культуры являются безусловно негативные – этическом обнищании эпохи, застой философских и научных идей и искусства, упадок значимости человеческой личности, значения общечеловеческих ценностей и т.д.
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Одним из важных факторов функционирования общественного производства в экономической
сфере являются деньги. Именно денежные средства оказывают немалое влияние не только на самого
человека, но и на общество в целом. С проблемой нехватки денег или наоборот их переизбытком не
раз сталкивался каждый из нас.
Данная тема была актуальна во все времена, ведь философы разных времен и разных мировоззренческих направлений не раз поднимали вопросы о ценности денег как товара, о том какую роль играют деньги в экономике, влиянии денег на человека.
Деньги — особый товар, который является общим эквивалентом (равноценностью) во время обмена товаров, их формой стоимости [2].
С научной точки зрения деньги мы рассматриваем как универсальный товар, с помощью которого
мы можем обменять его на другие товары. Это мнение пересекается с философской точкой зрения.
Ведь если посмотреть с другой стороны, то сами деньги не несут в себе никакой ценности. Они являются лишь бумагой.
Ценность этих бумаг мы можем оценить лишь в том, какое количество предметов мы можем получить взамен. Как многие считают, чем большим количеством товара ты обладаешь, тем больше твоё
богатство. На самом деле величина нашего богатства зависит от того, умеем ли мы обращаться со
своим внутренним потенциалом, своими способностями и умениями в руководстве деньгами.
Наше богатство не зависит от того сколько мы имеем в действительности, оно зависит от способности генерировать свой доход. Ведь имея малый достаток, мы можем выиграть миллион долларов
в лотерее и сразу же продвинуться вверх по социальной лестнице. Но при неправильных вложениях и
излишних затратах, мы можем вернуться вновь на прежнее место.
Богатство – это то, что мы представляем собой после утраты денег. Именно поэтому по настоящему богатые люди даже после изъятия всех денег, спустя некоторое время вновь возвращаются к
прежнему достатку. Их умение оперировать денежными средствами позволяет воссоздать прежнее
положение в обществе. Секрет богатства – это его создание, а не владения им.
Миллионы в руках человека, без силы создания богатства в скором времени исчезнут, а в руках
человека с активом собственной ценности они никогда не иссякнут [2].
Если вы будете способны разработать собственную ценность — тот актив, который сможет помочь вам производить валютное благополучие, вы приобретете неограниченный источник силы. Вне
зависимости от того имущества, каким вы будете владеть в определенную единицу времени, оно будет
носить временный вид (допустим, к примеру, средства обесцениваются из-за стагнации экономики).

Однако ваша внутренняя значимость, как лица способного заинтересовать деньги в собственную жизнедеятельность, напротив, никак не обесценится со временем, а только усилится, в случае того если
вы станете закреплять в себе данную способность.
Деньги могут являться не только источником богатства, но и инструментом для управления
людьми. В современном обществе, где коррупция продолжает существовать и развиваться, значение
денег деформировано, а значимость лица обусловливается как ее покупательная способность (индивид способен столько, сколько он способен приобрести). В коррумпированном обществе человек может
приобрести закон, мораль, нравственные убеждения, справедливость и даже жизнь, а это значит, что
деньги выходят за рамки своей функции (обмен товара на товар). Человек может торговать не только
своими услугами, но и свою духовность он вполне может воплотить в товар. Обладая признаком взаимообмена, средства становятся не только лишь ценностью, но и мерой стоимости обменных благ —
«мерой абсолютно всех предметов».
Они выражают высококачественную безграничность возможного в деяниях людей, выступают
стимулом и побудительным аргументом множества типов деятельности — равно как гуманных, так и
антигуманных.
Финансы готовы стимулировать к различным действиям против человека, обратить в предмет
покупки — продажи то, что им никак не обязано являться в здравом мире. Это обозначает то, что они
вносят в социальное бытие как порядок, так и компоненты хаоса.
Исходя из полученных проанализированных данных на основе исторических событий, произведений литературы, фольклора мы можем сделать вывод о том, что на протяжении многовековой истории общество с трепетом относились к денежным средствам.
Ведь вне зависимости от временных рамок человек осознавал свои возможности и силы, которые преподносили им деньги. Так, одним из примеров в истории России является Медный бунт 1662
года.
В стране произошло восстание из-за того, что в экономике произошел переход от серебряных
монет к медным монетам, и резко повысилась налоговая ставка.
Еще одним примером можно считать девальвацию рубля в 2014 году, но в этом случае своё
недовольство граждане показывали более цивилизованным образом - через протесты. Таким образом
,основываясь на данных примерах, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на эпоху и политический режим в стране, у народа есть единое понимание того, насколько они зависят от национальной
валюты.
Можно сказать, что менталитет народа, его отношение к собственному благополучию в целом и
отношение к деньгам в частности создает пространство «культурного ландшафта» той или иной страны
или региона [3].
Деньги являются продуктом общества, его творением, за которое они обязаны нести ответственность. Человеку необходимо познать их подлинное место и роль в его собственной жизни, научиться
управлять ими на основе объединения способностей современной экономической науки (с её практической направленностью) и философии (с её направлением на изучение целостного мира). Общефилософский подход предоставляет возможность анализировать экономику как непростую, открытую, нелинейную систему с её необратимостью, перспективой появления новых взаимосвязей и отношений,
выяснить место и роль индивидуальных человеческих стараний в данной системе, которые из-за конкретных состояний социальной среды смогут значительно воздействовать на макросоциальные процессы.
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Понятие толерантности восходит к латинскому термину латинскому «tolerantia», что означает –
терпение. Толерантность является предметом исследования представителей различных научных
направлений. Гуманисты и философы сходятся к пониманию толерантности, как источника нравственного сознания, социологи, констатируют вровень восприятия, определяющий возможности возникновения конфликтов, психологи отмечают особенности личностного восприятия и факторы влияния на него.
Цель данного исследования состоит в определении теоретических подходов к толерантности и
оценке данного феномена, как естественного основания для построения гражданского общества.
Истоки толерантности мы находим в произведениях древних философов. Нельзя не сказать, что
религиозные догмы в первую очередь проповедуют идею толерантности и самопожертвования. На
протяжении длительного исторического периода идеалы терпимости фигурировали в большинстве источников, достаточно вспомнить работы Д.Локка «Послание о веротерпимости» и «Опыт о веротерпимости». Вольтер рассматривал проблемы религиозной толерантности в «Трактате о веротерпимости».
При рассмотрении социально-психологического подхода ( Секач М.Ф, Товуу Н.О, Ондар С.О)
определяют, что толерантность индивида базируется на самодостаточности и высоком уровне ценностных ориентиров, учитывая при этом моральные качества личности. Толерантность выступает как
главный компонент в структуре саморазвития, а также умение принимать ценности и интересы других.

Анализируя последние публикации мы выяснили что психологи не могут прийти к единому
определению « набора элементов», которые объяснят в полной мере составляющие толерантности.
Так Шеламова Г.М., Базюлева Г.В предлагают считать основными компонентами толерантности: эмпатию, критичность к себе; умение принимать других [1].
Солдатова Г.У выделяет основные элементы толерантности : взаимоуважение, равноправие,
сотрудничество и солидарность [2].
В исследованиях толерантности Гриншпун И.Б рассматривает структуру толерантности с включением четырёх компонентов: когнитивного, волевого , поведенческого и рефлексивного[ 3].
С нашей точки зрения проблема толерантности носит социальный и психологический характер
и может быть определена следующим образом: «Терпимое восприятие окружающего социума во все
его проявлениях: действии и бездействии». При этом противоречивость самого явления определяется
проблемой того, что часто толерантность к одной социальной группе оскорбляет чувства другой, что
является естественным следствием человеческих взаимоотношений. В свое время Огюст Конт, номинальный основатель социологии писал: «главный порок нашей социальной ситуации состоит... в том,
что идеи порядка и идеи прогресса оказываются сегодня глубоко разобщенными, и кажется даже, что
они необходимым образом враждебны друг другу» [4 ].
Для выявления уровня толерантности было проведено исследование в студенческой среде г.
Симферополя. В исследовании приняли участие 114 человек: 82 девушки и 32 юноши в возрасте 1821г. Гендерный состав представлен на диаграмме (рисунок 1.)
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Рис. 1. Гендерный состав участников исследования.
Для понимания уровня толерантности была использована методика П.В Степанова, « Индекс
толерантности»[5]. В результате нами были получены следующие результаты, представленные на рисунке 2.
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Рис. 2 . Уровень выявленной толерантности

Проведенный анализ показал, что основная часть респондентов обладают низким уровнем толерантности (67%), что согласно интерпретации данной методики свидетельствует о признании и принятии культурного плюрализма но при этом так же склонны разделять некоторые культурные предрассудки. 33% респондентов набрали высокий балл, что соответствует высокому уровню толерантности. Это признание иных культур, признание прав людей на иной образ жизни, умение избегать культурных предрассудков и стереотипов.
Для понимания готовности молодёжи Крыма идентифицировать себя с членами гражданского
общества, мы провели исследование «Отношение к праву» автор Безносов Д.С [6]. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Оценка правосознания в студенческой среде.
Самый высокий балл набрал правовой фетишизм (440 баллов), что даёт нам право пол огать, что в связи с историческими изменениями в Крыму, молодёжь Симферополя идеализирует
закон и право, что является отличным показателем гражданственности и готовности общества сотрудничать с государством, а это и является основным фактором для развития гражданского о бщества.
Важно отметить, что системные подходы к определению толерантности позволяют рассмотреть
нам ракурсы проблемы, именно в совокупности психологических и социальных факторов. Изложенное
определяет тот факт, что отожествление отношений личности к государству, обществу, самому себе и
другому указывает нам пути развития к гражданскому обществу.
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена мотивационной сферой личности, факторам, условиям и средствам ее формирования в профессиональном становлении. Проблема изучения
мотивационной сферы личности студента является наиболее востребованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмысление своего места в обществе, принятие на себя
ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в мотивах личности и требуют не только
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AN EMPIRICAL STUDY OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS GUMANITARNYH AND TECHNICAL
SPECIALTIES
Shcherbakova O.S.
Abstract.The relevance of this study due to the motivational sphere of personality, factors, conditions and
means of its formation in the professional development. The problem of studying of motivational sphere of the
individual student is the most in demand, because the importance of many values, rethinking their place in society, taking responsibility for the results of life are hidden in the motives of the person and require not only
knowledge, but also control their formation.
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В словаре «Общая психология» мотивация расшифровывается как побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. Мотивация как ведущий фактор регуляции
активности личности, ее поведения и деятельности представляет исключительный интерес для всех
людей. В большей степени представителей социального типа профессий [1, с. 165].
Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». Им в современной психологии обозначаются как минимум два психических явления: а) совокупность побуждений,
вызывающих активность индивида и определяющую ее активность, то есть система факторов, детер-

минирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления
и т.д.); б) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом,
можно определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность [2, с. 122].
1. Оценка учебной мотивации с помощью анкеты Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф.
По данной методике мы можем сделать вывод о том, что у 60% студентов гуманитарной направленности выражен высокий уровень учебной мотивации, а у технической направленных студентов 20%.
У 24% студентов технической специальности и гуманитарной направленности выражена хорошая
учебная мотивация.
В первой группе 24% испытуемых, а во второй 4% испытуемых имеют положительное отношение
к учебе.
В группе студентов имеющих техническую направленность у 32% выражена низкая учебная мотивация, а 12% у второй группы студентов.
2. Изучение мотивации обучения в вузе (Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И.
Ильиной)
По результатам теста мы сделали вывод о том, что у 68% студентов технической направленности имеется адекватный выбор профессии – осознанный, а у 64% студентов гуманитарной направленности.
Также у 36% студентов гуманитарной направленности выражен не адекватный выбор профессии
– спонтанный или не осознанный, а у 32% студентов технической направленности.
Не адекватный выбор профессии предположительно связан с тем, что студенты подали заявление не ту специальность, на какую хотели поступить. Предположительно это связанно с количеством
баллов студентов при поступлении в университет, или по настоянию родителей поступили на специальность, которая им не нравиться.
3. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой)
Так на гуманитарных специальностях преобладают коммуникативные и социальные мотивы.
Это связанно с тем, что студенты гуманитарной специальности общаются и расширяют круг общения,
так же для большинства гуманитарных специальностей важнакоммуникативность.
4. Диагностика мотивации успеха и боязни неудач (А.А. Реана)
В результате данной диагностики были получены следующие результаты.
У 9 студентов технической специальности (36%) и 13 студентов гуманитарной специальности
(36%) была выявлена мотивация на успех. Личности этого типа обычно активны, инициативны
У 16 (64%) студентов технической специальности и 11 (44%) гуманитарной специальности – не
имеют ярко выраженной мотивации. Тем не менее, в первой группе, даже при отсутствии ярко выраженной мотивации, имеется тенденция на успех, а так женаблюдается тенденция к неудачам.
5. Изучение мотивационной сферы учащихся студентов (автор О.С. Гребенюк)
На графике мы видим: у 5 (20%) студентов технической специальности и у 2 (8%) студентов гуманитарной специальности выражен низкий мотивационный уровень. Данный уровень мотивации характеризуется маленьким количеством положительных мотивов для учебы и в целом все работы.
Так же у 4 (16%) студентов технической специальности и у 3 (12%) студентов гуманитарной специальности выражен ниже среднего уровень мотивации. Данный уровень мотивации студента характеризуется тем, что учащийся проявляет интерес к учебным процессам, в особенности усиливается желание во время практической деятельности.
У группы студентов с технической специальностью численностью 10 (40%) человек выражен
средний уровень мотивации, а у группы студентов гуманитарной специальности численностью 3 (12%)
человека выражен средний уровень мотивации. Данным студентом характерно четкое понимание значимости профессии, ее теоретическая и практическая части. \
Сформированный уровень мотивации наблюдается у студентов 6 (24%) человек технической

специальности и 17 (68%) гуманитарной специальности. Данные учащиеся характеризуются четкой
осознанностью необходимости получения данного образования и понимания своей будущей профессией.
Данные были обработаны математическим методом с помощью U-Критерий Манна-Уитни. Результаты оказались в зоне значимости (p≤0.01), а это значит что уровень сформированности мотивации выше у студентов гуманитарной специальности чем у студентов технической специальности.
Анализируя все данные, мы можем сделать вывод о том, что уровень учебной мотивации сформирован и выше у студентов гуманитарной специальности. Тем самым мы подтвердили гипотезу о том,
что учебная мотивация у студентов гуманитарной направленности выше, чем у студентов технической
специальности. Возможно такие даные были получены при различных уровнях проходного балла и
трудности в учебе у студентов технической направленности.
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Важным компонентом социальной реабилитации по восстановлению эмоционального состояния
людей разных возрастов и категорий является музыкотерапия и это неоспоримый факт. По данным
российских и зарубежных исследователей, музыкотерапия повышает стрессоустойчивость, нормализует сон, восстанавливает концентрацию внимания, улучшает память, воздействует на эмоциональный
фон человека, поднимает настроение. Как считает автор публикации «Музыкотерапия как метод социальной реабилитации»,
А. С. Клюев, музыкотерапия является «одним из активно разрабатываемых сегодня методов социально-реабилитационной работы» [2, 170].
На наш взгляд, необходимо отметить универсальный характер данного метода социальной реабилитации, поскольку она может использоваться в реабилитации разных категорий людей: в социальной реабилитации лиц, обладающих наркозависимостью (алкоголь, табакокурение и пр.), лиц с ограниченными возможностями здоровья (имеющих проблемы со зрением, слухом, развитием интеллекта,
опорно-двигательным аппаратом и др.), детей, бездомных, заключенных и т. д.
Существуют три основные формы музыкотерапии: активная и пассивная (рецептивная) и инновационная форма – интегративная. Активная музыкотерапия представляет собой реабилитационную,
психически направленную, активную музыкальную деятельность, заключающуюся в воспроизведении
музыкального материала с помощью собственного голоса или каких-либо музыкальных инструментов.
Пассивная – предполагает процесс восприятия (слушания) музыки с целью гармонизации эмоционального состояния человека.

Интегративная музыкотерапия. Здесь наряду с музыкой задействуют возможности других видов
искусства. Например, рисование под музыку песком на световом столе.
Музыкально-терапевтическую работу можно разделить на структурированную и неструктурированную. В первом случае, четко обозначается тема и дается определенный музыкальный материал. В
конце каждого занятия происходит обсуждение темы занятия, характера произведения и т.д.
Во втором случае тема занятия, музыкальные произведения и инструменты выбираются самими
участниками тренинга [1, 126].
Вместе с тем, музыкотерапия может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой формах. Выстраивание индивидуальной музыкотерапии происходит в рамках взаимодействия специалиста
(музыкотерапевта) с пациентом.
Групповая форма работы выстраивается при участии группы реабилитируемых лиц и специалиста (музыкотерапевта).
В России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом лечения в 2003 году [1, 128].
При Российской Академии Музыки им. Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации, и как
метод социальной реабилитации она включена в перечень согласованных гарантированных государством социальных услуг оказываемых в учреждениях социального обслуживания.
Стоит отметить, что в России социальную реабилитацию различных категорий населения в
субъектах посредством музыкотерапии проводят психологи, культорганизаторы, что, на наш взгляд,
является достаточно актуальной проблемой, ведь в соответствии со многими методиками проведения
музыкотерапии, специалист, осуществляющий музыкотерапию, должен обладать помимо навыков психолога, психотерапевта, также и музыкальным образованием. К сожалению, на территории России
можно отметить катастрофическую нехватку подобных специалистов.
Занятиям музыкотерапией предшествует психологическая диагностика, при которой методами
наблюдения и беседы выявляется то или иное эмоциональное состояние проживающих. В зависимости
от результатов психодиагностики разрабатывается программа музыкотерапевтического занятия, которая включает в себя перечень музыкальных композиций, их количество, время занятия. Лечебные сеансы в основном проводятся в специально оборудованных комнатах или комнатах психологической
разгрузки.
При различных психических состояниях рекомендуются соответствующие музыкальные произведения. Так, при ипохондрии улучшить состояние помогут «Кармен-сюита», этюды-картинки С. Рахманинова, Десятая симфония Д. Шостаковича. Преодолеть депрессию помогает Шестая симфония П. Чайковского, прелюдия (ми минор) Ф. Шопена, «Музыкальный момент (си минор)» С. Рахманинова (таблица 1) [3, 213].
Чаще всего в музыкотерапии используют рецептивную форму, так как она проводится с ориентацией на коммуникативные задачи. С этой целью предлагают прослушать несколько музыкальных произведений, каждый по 15-20 минут. Программа музыкальных произведений строится с учетом эмоционального состояния слушателей. Как правило, первая музыкальная композиция направлена на формирование определенного настроя для всего занятия и подготовке к последующему прослушиванию.
Функция второго музыкального произведения состоит в стимулировании интенсивных эмоций и воспоминаний. Третье произведение по своей направленности может быть либо энергичным, дающим заряд
бодрости, либо, напротив, спокойным, релаксирующим [2, 175].
Об эффективности музыкотерапии как метода социальной реабилитации с разными категориями
населения говорит опыт работы социальных учреждений на территории различных субъектов Российской Федерации.
Так например, для успешного применения музыкотерапии в Новосибирском областном геронтологическом центре имеется обширная фонотека с различными музыкальными произведениями, включающая музыку самых разных жанров и стилей. Рекомендации в области музыкотерапии заключаются
в том, что для успокоения пациента необходимо дать прослушать ему тихую и спокойную музыку, а для
активизации – веселую и громкую. Занятия по музыкотерапии выстраиваются по принципам доступности, интереса и полезности, с учетом эмоционального, физического и психического состояния пациен-

та. Основную роль в моделировании эмоций играют лад и темп, а мелодия, ритм и динамика их дополняют. В учреждении музыкотерапия используется в том числе как фон для занятий изобразительной
деятельностью, ритмопластикой, библиотерапией и др.
Таблица 1
Инструменты музыкотерапии в зависимости от психического состояния человека
Доминирующая эмоция
Музыкальный материал
Страдание (очищение от него)

П. Чайковский. Первая симфония, II часть «Угрюмый
край». Шестая симфония, I часть, фрагмент III часть,
Марш IV часть (финал)

Чувство стыда и застенчивости.
«Стремление к совершенству»

И. Брамс. Четвертая симфония, I часть И.-С. Бах. Бранденбургские концерты (медленные части) Ф. Лист. Прелюдия (финал)

Чувство вины (избавление от чувства
вины)

И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Духовные произведения
П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Бортнянского, П. Чеснокова, А. Архангельского

Злобная раздражительность и ее преодо- Д. Шостакович. Романс из фильма «Овод» Восьмая симление
фония, III часть В. Моцарт. Ночная серенада М. Легран.
Шербургские зонтики
Активизация жизненных сил. «Энергия»

«Дом восходящего солнца» М. Равель. «Павана». «Болеро» Д. Шостакович. Ленинградская симфония

«Радость жизни»

В. Моцарт. Маленькая ночная серенада (финал) Ж. Бизе.
Юношеская симфония (финал) М. Глинка. Увертюра к
опере «Руслан и Людмила»
«Камаринская» Танцевальная музыка из оперетт
И. Штрауса, И. Кальмана, М. Легара

Формирование позитивного отношения к Ф. Шопен. Ноктюрн Es dur, концерты для фортепиано с
миру. «Радость любви»
оркестром (средние части) «Райская музыка» Вальсы И.
Штрауса
В другом учреждении, «Пансионате для ветеранов войны и труда «Зауралье» г. Оренбурга разработан социальный проект «Музыкотерапия как особый метод социально-психологической работы с
пожилыми людьми в условиях пансионата», он успешно реализуется с 2013 года Социальный проект
«Музыкотерапия как особый метод социально-психологической работы с пожилыми людьми в условиях
пансионата» в 2013 г. был представлен к участию в конкурсе социальных проектов «Активное долголетие», где был отмечен среди победителей.
На базе «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» с инвалидами проводятся занятия по музыкотерапии: на каждом занятии прослушиваются не
более трех музыкальных произведений. Время звучания каждого не более 10 минут. Темы занятий:
«Добро и зло», «Ночь», «Времена года», «Музыка И.С. Баха», «Сказки детства», «Мои мечты», «Полонез Огинского». Специалисты отмечают высокий уровень эффективности от проводимых мероприятий.
В специализированных центрах Республики Адыгея (РА) в реабилитации дети с разными болезнями: с умственной отсталостью, задержкой психоречевого развития, нарушениями опорнодвигательного аппарата, а также дети, имеющие ограниченные способности к обучению и общению
также используется музыкотерапия. На занятиях с детьми музыкальный руководитель осуществляет
работу по формированию навыков пения, танцевальных движений; развитию способности слушать и

понимать содержание музыкальных произведений, воспитывать интерес к музыке. Это все проводится
в рамках реализации программы музыкально-эстетического развития детей «Радуга».
В Ханты-мансийском автономном округе на территории БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория» по итогам 2016 года технология музыкотерапии была использована
наркозависимыми людьми и людьми без определенного места жительства. Лечебное действие музыкотерапии специалисты учреждения объясняют эмоциональным активированием, восстановлением
навыков межличностного общения и повышением эстетических потребностей. Применение технологии
с данной категорией лиц, осуществляется и по сей день.
Таким образом, мы можем констатировать, что музыкотерапия как метод социальной реабилитации может эффективно применяться с различными категориями граждан, о чем свидетельствует положительный опыт применения данного метода на территории Российской Федерации. Несомненно, то
действие, которое оказывает музыкотерапия в разных своих проявлениях позволяет рекомендовать ее
широкое применение в социальной реабилитации самых разных категорий населения.
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Аннотация: в статье представлен анализ теоретиких и методологических основ изучения феномена
социального конфликта такими учеными как К. Маркс, Г.Зиммель, Р. Дарендорф и Л. Козер. Рассмотрены положения, которые применимы и не применимы к исследованию конфликтного взаимодействия
в школе как элемента образовательной системы общества.
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USING THE MACROSOCIAL APPROACH TO STUDYING THE PHENOMENON
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Abstract: The article presents an analysis of the theoretical and methodological foundations for studying the
phenomenon of social conflict by such scientists as K. Marx, G. Zimmel, R. Darendorf and L. Kozer. The article considers provisions that are applicable and not applicable to the study of conflict interaction in school as
an element of the educational system of society.
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Изучение феномена конфликта как явления общественной жизни зародилось в рамках макросоциального подхода. В связи с этим он исследовался в ракурсе таких категорий как класс, народ, государство и общество в целом. Теоретико-методологические основы данного подхода, с одной стороны,
признавали социальный конфликт естественным явлением общественного развития и неотъемлемым
свойством социальных отношений и общественной системы в целом. С другой стороны, на фоне признания его деструктивного воздействия, учитывалась и позитивная роль в обществе. Авторская точка
зрения сводится к тому, что школу можно сравнивать с микромоделью социума и поэтому к анализу
конфликтов в ее структуре можно, а в определенной степени, и необходимо применять теоретикометодологические положения данного подхода.
Теоретико-методологическими родоначальниками включения конфликта в качестве исходной категории социологических концепций можно назвать К.Маркса и Г. Зиммеля. К. Маркс рассматривал
конфликт исходя из разделения общества на два больших класса (буржуазия и пролетариат). Буржуазия аккумулирует в себе интересы капитала, а класс рабочих представляет интересы труда. Таким образом, конфликт исходит из противоречивых интересов данных классов. Источников конфликта является отсутствие частной собственности у рабочих и наличия ее у буржуазии. Макросоциальное значение конфликта проявляется в том, что он выступает в качестве движущей силой развития социума. Его
роль заключается в следующем. Конфликт приводит к классовой борьбе, которая, в свою очередь, вы-

ступает источником революции, служащей основой перехода от капиталистической стадии развития к
коммунистической [1].
Немецкий социолог Г. Зиммель считается основателем социологии конфликта, так ему принадлежит первенство в использовании термина «социология конфликта». Ученый рассматривал конфликт
как одну из устойчивых форм социального взаимодействия, к которым он относил договор, подчинение,
сотрудничество и др. При этом конфликт выступал в его теоретико-методологических положениях важной формой общественной жизни, способствующей социальной интеграции [2].
Таким образом, конфликт может приводить к социальной интеграции и выполнять функцию сохранения социальных отношений и социальных систем в целом. При этом Г. Зиммель расширил круг
анализируемых участников конфликта и помимо классов рассматривал конфликты групп, которые различаются по этническим, культурным и гендерным признакам. Им также помимо свойств социальных
систем в анализ были включены социально-психологические качества людей, что значимо с исследовательской точки зрения, т.к. конфликты в школе, безусловно, зависят от указанных свойств.
Причисляя конфликт к естественному результату любых экономических и социальных процессов
системы, Р. Дарендорф считал, что его можно использовать в интересах общества. С этой целью стоит
отказаться от разрешения конфликта и тем более его подавления, и перейти к планомерному регулированию. С этой целью необходимо создать определенные условия. В частности, сформировать специальные социальные институты с должными полномочиями, решения которых становились бы
неукоснительными для конфликтующих сторон. Ученый предложил модель конфликта, которая базируется на трех положениях: а) в каждом обществе несогласия и конфликты повсеместны; б) каждое
общество базируется на насилии одних его членов над другими; в) конфликты являются следствием
изменений и сами ведут к ним [3].
Суть социального конфликта, по Р. Дарендорфу сводится к борьбе различных групп за власть.
Именно власть порождает конфликт как следствие неравного положения индивидов в обществе. Таким
образом, ученый переместил конфликт из плоскости отношений собственности в сферу распределения
власти. При этом источник данного перехода закладывается в развитие самого общества и его перехода к постиндустриальной стадии. Развитие конфликта схоже с марксистским пониманием стадий конфликта, которые включают формирование противоположности интересов, осознание данной противоположности и непосредственно конфликт и его последствия.
Теоретико-методологические взгляды Л. Козера называют концепцией «позитивнофункционального конфликта» вследствие того, что ученый доказал положительную роль конфликтов с
точки зрения той роли, которую они играют в обеспечении устойчивости социальных систем. Именно в
связи с этим его считают продолжателем идей Г. Зиммеля. Стабильность общества была поставлена в
зависимость от количества имеющихся в нем конфликтных отношений и типа связей между ними. При
этом отрицалось отсутствие без конфликтных отношений. В свою очередь, повышение количества
конфликтов ставится в причинно-следственную связь с делением общества на группы. Чем сложнее
данное деление, тем труднее разобщить членов общества на два лагеря. Таким образом, большее количество независимых друг от друга конфликтов повышают единство социума [4].
Таким образом, в его теоретико-методологических положениях фиксируется осознание конфликта как неотъемлемого атрибута социальных отношений, которые несут позитивные последствия как
для участников данных отношений, так и для всей системы в целом. При этом все его работы сконцентрированы вокруг проблемы последствий конфликтов и отхода от поиска источников и причин. В конфликте он усматривал способность ослаблять социальное напряжение между антагонистическими сторонами, сплачивать людей общностью ситуации. В качестве последствий также рассматривались установление более четких границ между группами, укрепление внутреннего единства и усиление нормативного поведения.
При рассмотрении конфликтов в школе как ступени образовательного процесса мы исходит из
следующих положений. Во-первых, школа как учреждение является достаточно значимым звеном в
институте образования в целом. Поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве об общественной жизни.
Именно школу можно назвать своеобразным зеркальным отражением социума, которое не только ак-

кумулирует все процессы, но и преломляет через участников школьного взаимодействия. В связи с
этим считаем, что следует опираться на ряд положений макросоциального подхода.
Во-вторых, школу необходимо рассматривать как особую социальную систему, построенную, с
одной стороны, на общепринятых нормах, ценностях и стандартах поведения. С другой стороны, имеющую свои специфические особенности.
И здесь мы согласны с рядом исследователей, что школа выступает значимым агентом социализации личности подрастающего поколения и конфликт в ней по преимуществу будет носить дисфункциональный характер [5, 6].
В самом общем ракурсе макросоциальный подход представляет определенный феномен общественной жизни, который может иметь как позитивные, так и негативные аспекты влияния на общество
и его отдельные социальные элементы. При этом мы исходим из положения о том, что данный подход
позволит рассматривать школу как элемент образовательной системы вне отрыва от общества и от тех
поливариативных процессов, которые в нем происходят.
Однако не все теоретико-методологические положения макросоциального подхода применимы
для анализа конфликтов в школьной среде. В частности, отсутствуют преломления методологических
взглядов на конфликт К. Маркса и Л. Козера. В первом случае акцент ставится на межклассовые конфликты, которые должны исчезнуть лишь в коммунистические формации посредством осуществления
революции и перехода к новому типу общества. Во втором случае в школьной системе конфликт только в исключительных случаях может играть положительную роль и приводить к обеспечению устойчивости систем.
Положения Г. Зиммеля позволяют рассматривать конфликт как одну из форм социального взаимодействия. И, несмотря на то, что ученый акцентировал внимание на наличие позитивных последствий конфликта, им не исключаются такие крайние формы как конкуренция и борьба. Значимым аспектом, который необходимо использовать при изучении конфликтов в школе является необходимость
учета социально-психологических качеств людей. Последние, на наш взгляд, могут служить детерминантом в определении хода конфликта.
Теоретико-методологические взгляды на конфликт Р. Дарендорфа раскрывают нам видение
конфликта в качестве естественного результата любой системы, а такие основы его возникновения как
противоположность взглядов и интересов дают основание рассматривать конфликт в школьной системе как борьбу за их отстаивание между субъектами образовательного процесса. Значимым является
положение ученого и об ориентации не на подавление, а на регулирование конфликта.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс спортивной социализации как профессионального
становления спортсмена. Автор анализирует влияние спортивной субкультуры на процесс спортивной
социализации как интеграции спортсмена в профессиональное сообщество. Анализируется такой механизм спортивной социализации как идентификация, его роль в изучаемом процессе. Уделяется особое внимание описанию маркеров боксерской субкультуры, тем самым обосновывается валидность
применения этого термина к конкретному виду спорта.
Ключевые слова: современный спорт, бокс, механизмы спортивной социализации, интеграция, спортивная социализация, спортивные субкультуры.
SPORTS SOCIALIZATION: THE INFLUENCE OF SPORTS SUBCULTURE TO INTEGRATION OF
SPORTSMAN INTO PROFESSIONAL COMMUNITY
Abstract: This article reviews socialization in sports while becoming a professional sportsman. The author
analyzes the influence of the sports subculture to process of sports socialization as the integration of the
sportsman into professional community. Analyzes such mechanism in sports socialization as identification,
their role in the studied process. The author focuses on description of the marks of the Boxing subculture,
thereby prove the validity of using this term to defined sport.
Keywords: modern sport, boxing , mechanisms of sports socialization, integration, sports socialization, sports
socialization.
С развитием технологий и научного знания происходит усложнение и знания спортивного. Появление новых видов спорта, бурное развитие теоретических и тактических основ, разработка высокотехнологичного спортивного оборудования, узкая специализация спортсменов приводит к тому, что новичок, пришедший в спортивную секцию сталкивается с определенным рядом проблем, решение которых носит социальный характер и не представляется нам однозначным. Актуальность данной статьи
заключается в том, что процесс спортивной социализации чаще всего рассматривается научным сообществом как один из факторов социализации и интеграции личности в общество, в то время как игнорируются особенности социализации в самом спорте, процесс становления спортсмена. Внимание социологов обращено на то, каким образом спорт помогает формированию социально компетентной личности, как качества, приобретенные непосредственно в спортивной деятельности, могут использоваться в деятельности, не имеющей прямого отношения к спорту.

Предметом же нашего исследования станет влияние спортивной субкультуры на спортивную социализацию. Спортивная социализация будет рассматриваться как процесс интеграции спортсмена в
профессиональное сообщество. Со смещением фокуса внимания на спорт как фактор (лишь один из
многих) социализации личности, социология пренебрегает спортом как сферой, в которой происходит
процесс спортивной социализации, который, на наш взгляд, является значимым для каждого человека,
который, хотя бы однажды переступал порог спортивной секции.
Мы сосредоточим внимание на спортивной социализации как процессе приобретения индивидом
особой системы ментальных и физических диспозиций, на основании которых мы можем назвать его
спортсменом. Другими словами, это процесс становления спортсмена, его «встраивание» в особую
сферу совокупности отношений, которую мы называем спортом.
Безусловно, разнообразие физической активности, которая попадает под определение спорта
очень велико, что не позволит говорить нам о едином процессе спортивной социализации. Мало того,
характер спортивной социализации будет немного, но отличаться и внутри одного вида спорта, так, П.
Бурдье отмечает «дисперсию» отдельно взятого спорта. «Это случай тенниса, - пишет П. Бурдье, за
номинальной единицей которого кроется то, что под одним и тем же названием существуют различные
способы заниматься им — настолько же различные, насколько могут отличаться по своему порядку
гонка на лыжах без трассы, прогулка на лыжах и горные лыжи» [1, с. 1]. Действительно, занятия теннисом в элитном загородном клубе будут иметь мало общего с муниципальными занятиями в школьном
зале. Помимо этого, каждый отдельный вид спорта формирует вокруг себя определенную субкультуру,
ценности которой разделяются каждым ее членом, влиянию которому подвергается новичок, желающий стать частью этой закрытой системы.
Очевидным является то, что спортивная социализация будет являться вторичной социализацией. Вторичную социализацию П. Бергер и Т. Лукман представляют как «интернализацию институциональных или институционально обоснованных “подмиров”» [2, с 225]. Другими словами, это процесс
приобретения специфически–ролевого знания, когда роли прямо или косвенно связаны с разделением
труда. Спортивный зал можно рассматривать в качестве такого «подмира», или некоего социального
пространства.
Мы же под спортивной социализацией будем понимать последовательное вхождение индивида в
пространство спортивных практик, путем интернализации телесных и ментальных схем при непосредственном участии основных агентов социализации (тренера и спортивного коллектива), опосредованная воздействием специфической субкультуры того вида спорта, в пространстве которого проходит
данный процесс. Мы отдаем ведущие роли в этом процессе тренеру и спортивному коллективу, в котором находится новичок, но в данной статье нам бы хотелось обратить внимание на ту роль, которую
играет спортивная субкультура в процессе спортивной социализации.
Как мы упоминали выше, каждый определенный вид спорта, ввиду своих особенных характеристик будет формировать вокруг себя совершенно автономные, саморегулирующиеся непохожие друг
на друга миры. Чтобы провести анализ воздействия спортивной субкультуры на новичка, мы рассмотрим субкультуру боксеров.
Речь пойдет о спортивной субкультуре, которую автор понимает как совокупность ценностных и
поведенческих норм, формирующих для спортсмена «матрицу действий». Освоение ролей в рамках
этой матрицы способствует интеграции спортсмена в спортивное сообщество. Кроме того, заслуживают внимания такие атрибуты спортивной субкультуры как ритуалы, традиции, сленг, определенные
бренды одежды и пр. Боксерский «мир» имеет полное право именоваться субкультурой, поскольку обладает всеми необходимыми атрибутами и признаками.
Влияние боксерской субкультуры на спортсмена можно рассматривать как один из механизмов
спортивной социализации, который предполагает отождествление себя с данной субкультурой и интернализацию соответствующих ценностей и норм. Мы называем этот механизм идентификация. В ходе исследования были выделены маркеры, на основании которых, можно говорить об устоявшейся
боксерской субкультуре. Ими стали: стиль и бренды одежды, традиции и ритуалы, разделяемые всеми
членами клуба, фольклор, включающий рассказы о профессиональных боксерах, их высказывания и

анекдоты, культивирующие основные ценности этого вида спорта, и, конечно, специфический язык – от
специальных терминов до боксерского сленга.
Рассматривая язык как маркер боксерской субкультуры, мы прежде всего говорим об его вербальной составляющий. Обозначим два аспекта во-первых, – это профессиональный язык, который
включает в себя термины и специализированные обозначения, которые появились в силу разделения
знания и естественной необходимости обозначать специфические для бокса вещи. Во-вторых, - это
боксерский сленг, используя который, общаются между собой опытные члены клуба. Это могут быть
названия спортивных элементов или инвентаря, которые распространены среди боксеров и значение
которых, они употребляют в своем общении.
Если трактовать понятие «язык» более широко, то мы обнаружим специфические значения жестов, поз, движений, которые также несут информацию, понятную лишь включенным в данную субкультуру. Бокс, являясь довольно закрытым миром, сформировал огромное количество лингвистических
объективаций. Они представляют совокупность семантического поля бокса, необходимого для структурирования социального пространства спортивного зала и поддержания спортивной субкультуры. Знания и опыт, передаваемые с помощью языка имеют непосредственное отношение к виду спорта, в котором они функционируют.
Боксерский фольклор играет одну из главных ролей в спортивной социализации как интеграции
спортсмена в спортивный коллектив. Приведем пример: высказывания великих боксеров, пропагандирующие отвагу и смелость, знакомят новичка с оценочными категориями и философией бокса, они закладывают ценности, которые необходимы для достижения результата. Важными элементами боксерского фольклора являются такие ментальные конструкты как поговорки, анекдоты, приметы, легенды,
афоризмы и т.п.
Настоящий боец должен справляться с трудностями – это основная заповедь настоящих мужчин,
пришедших в боксерский зал. В боксерском сленге существует огромное количество примеров, связанных со способностью защищаться или «держать удар». Это и «железная челюсть» (антонимом этого
выражения может служить «стеклянная челюсть»), «руки из камня», «скала», «железный человек» и
т.д.
Л. Вакан отмечает, что «имеется лишь один способ приучить себя к боли и принятию ударов: регулярно получать удары и постепенно привыкать к этому. Ведь, вопреки еще одному распространенному стереотипу, у боксеров нет никакой особой любви к боли: им не нравится получать удары и даже —
многим из них — причинять боль своему противнику» [2, с. 133]. Постоянные тренировки рутинизируют
это действие, спортсмены привыкают к этой особенности и повышают свой болевой порог, но не перестают ее чувствовать, а лишь принимают ее как неотъемлемую часть тренировочного процесса.
Еще одним маркером, указывающим на боксерскую субкультуру, является наличие ритуалов,
традиций и примет, которые выполняются членами сообщества.
Знакомство новичка с этими ритуалами позволяет ему чувствовать себя более уверенно, понимать действия партнеров или тренера и адекватно на них реагировать. Интернализация всех типов ритуалов будет свидетельствовать об успешной спортивной социализации.
Внешний вид боксера также маркирован и демонстрирует определенные стили в одежде. Если
вы попадете в боксерский зал и сможете наблюдать за его посетителями, то вскоре заметите отличие
между опытными спортсменами и новичками. Опытного спортсмена всегда можно увидеть с его основным атрибутом – большой спортивной сумкой, которую он заносит в зал и ставит в угол на лавку, время
от времени подходя к ней и забирая нужные ему вещи. Такой спортсмен всегда имеет свои перчатки,
бинты, пользуется шлемом и каппой, у него есть бутылочка с водой, а некоторые приносят даже скакалку. Кроме всего этого, в его сумке можно найти успокаивающие или заживляющие мази, тальк, различные кремы. Новички же часто приходят без сумки и пользуются первое время общими перчатками
или шлемами. Иногда бывает, что в сумке новичка всё же содержится необходимый минимум – перчатки и бинты.
Все вышеперечисленное может служить доказательством наличия выраженной боксерской субкультуры. Все эти элементы способствуют интеграции новичка в спортивное сообщество, путем иден-

тификации себя со спортивным коллективом, осознание своей причастности к миру бокса. Например,
многие боксерские секции имеют свою клятву, дав которую, новичок проходит своеобразную процедуру
инициации, он посвящается в боксеры, становится частью одного целого. Моральный кодекс отвечает
на вопрос «как я должен себя вести?», дает конкретные установки и транслирует ценности нового мира. Эти и иные элементы субкультуры способствуют успешной спортивной социализации.
Все эти факторы влияют на процесс социализации, облегчают вхождение индивида в группу,
ускоряют этот процесс, делая его безболезненным. Принятие норм и правил группы, следование образцам поведения большинства, использование маркеров, которые были выделены нами в исследовании, могут свидетельствовать об успешной спортивной социализации индивида в социальном пространстве спортивной секции.
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