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Annotation. This article presents a situation of the population of the Volga region during the hungry 19201940 years. This article shows an activity of the American Relief Administration and Commission of the
Pomgol to provide the population with the first necessary assistance: food, clothing, footwear. There are indicated the main reasons and consequences of the emergence of hunger as a social phenomenon. In the article
there are shown the special cases of cannibalism which take plase in the Volga region.
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Россия в XX веке представляет собой огромную страну с большими людскими и природными ресурсами. Как и любая другая страна, Россия встретила на своём пути развития ряд сложностей, которые отразились на жизни её народов. Постоктябрьский период стал последствием социальноэкономического кризиса, отразившегося в вопросе голода на листах истории 20-40-х гг. XX столетия. По
мнению Правительства СССР, хлебные житницы - Поволжье, Украина, Казахстан, Кубань - не могли
обеспечить страну запасами зерна в силу социально-экономических или природно-климатических
условий. Среди регионов СССР, переживших голодные годы, больший интерес вызывает Поволжский
регион, известный частными случаями антропофагии (каннибализма).
«Голодные» 1921-1923-е годы XX столетия связаны, прежде всего, с природно-климатическими
условиями Поволжского региона, которые явились последствием неурожая 1920 года. Исходя из данных исследователей по проблеме голодных годов в засушливое время в Поволжской области, следует
отметить, что всего за 1920 год было собрано 20 млн. пудов зерна. В сравнении с 1913 годом количество собранного зерна разилось в соотношении 1/7, что выражалось в 146,4 млн. пудов зерна. Ярким
примером сложившейся ситуации может служить Самарская губерния, где в течение мая все запасы
озимого хлеба погибли, а яровые хлеба, в свою очередь, подверглись сильной засухе. Площадь всей
обрабатываемой земли в стране на конец 1920 года сократилась на 62%, из-за чего на VIII Съезде Советов было принято создать посевкомы, которые должны были разрешить проблему по расширению
посевов и улучшению обработки земли [5, с.141]. При посевкомах учреждались сельскохозяйственные
советы, а при последних - крестьянские комитеты. Предполагалось ввести семенную разверстку, в связи с чем в дальнейшем это событие получило широкий общественный резонанс. В конце декабря 1920
года в Татарии были отмечены факты о волнениях и инцидентах, повлёкших за собой избиения уполномоченных районных продовольственных комитетов и сельсоветов крестьянами, которые отказались
от проведения семенной разверстки. Другим примером голодных 1920-х лет может служить отсутствие
достаточного количества осадков и появление в регионе «саранчи-кобылки». Уцелевшие посевы были
уничтожены нашествием саранчи, а часть зерна, находившаяся прозапас у населения, подверглась
изъятию со стороны советской власти, так называемой политике «продразверстки». В середине января
1921 г. в УНКВД стали поступать рапорты о крестьянских выступлениях в Пензенской и Самарской губерниях, Чувашской автономной области, причиной которых являлось взыскание семян и иного имущества в случае невыполнения продразвёрстки [5, с.142].
25 января 1921 г. в Саратовской губернии вышел бюллетень Сердобского уездного комитета, который отражал причины необходимости начала «великой посевной кампании»: во-первых, необходимо
обеспечить крестьянские хозяйства семенным материалом; во-вторых, нужно расширить посевную
площадь; в-третьих, урегулировать ситуацию сельского хозяйства путём планового засева.
В поволжской полосе нехватка запаса зерновых культур по площади посевов выразилась в следующем процентном содержании: в Нижегородской губернии - 92%, в Самарской губернии - 65%, в Саратовской губернии - до 60%, в Марийской автономной области - 64,9%, в Башкирии - 49,3%, в немецкой слободе Поволжья - лишь 10% [5, с.141-142]. Исходя из этих данных, следует отметить, что недосевы стали основной причиной голода, который подтвердил дискредитацию продовольственной развёрстки.
В связи с тяжелым продовольственным положением, со всплеском эпидемических заболеваний
Поволжья и отсутствием должной помощи населению со стороны советской власти за рубежом встает
вопрос об оказании помощи голодающему краю. Для решения данного вопроса организуется Американская администрация помощи, более известная под аббревиатурой АRА (American Relief
Administration). Герберт Гувер становится во главе этой организации [1, с.72; 8, с.159]. Например, в августе 1921 г. правительство РСФСР заключает в столице Латвии - Риге - договор с АRА, который
предусматривал помощь одному миллиону советских детей [9, с.79]. Согласно Рижскому договору, советская сторона обязывалась «содействовать предоставлению американскому народу надежной и
аполитичной информации о существующем положении и ходе работы по оказанию помощи». Исходя из
этого, РСФСР, не имеющая дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, разрешила въезд корреспондентам ведущих американских информационных изданий. В частности, одна из

самых известных американских газет - «The New York Times» - особенно подробно и объективно освещала тему голода в России, а так же деятельность организации помощи АРА здесь же. Одним из шагов
благотворительной организации стало выделение Американским Конгрессом из государственного
бюджета 20 млн. долларов с целью оказания дополнительной помощи России [2, с.285].
Тяжелым положением среди голодающих отличалась Татарская автономная республика. В связи
с этим первый «продовольственный поезд» АРА был направлен в именно в Казань. В одном из августовских номеров газеты «The New York Times» за 1921 г., ссылаясь на телеграммы из Москвы, приводится информация о случаях, произошедших в татарских деревнях, когда доведенные до отчаяния изза отсутствия пищи голодные крестьяне целыми семьями добровольно накладывали на себя руки [1,
с.74].
В том же 1921 году в Казани открывается один из окружных штабов Американской администрации помощи, всего в стране их насчитывалось около 10 пунктов помощи нуждающимся. В декабрьском
номере редактор газеты «The New York Times» Джилберт Элиот поместил письмо, которое он получил
от одного из руководителей миссии АРА в РСФСР. В нем он писал о тяжелом положении детей в Татарии и, в частности, в Спасске. Приведены следующие статистические данные: к первой половине ноября 1921 г. из 350 детей проживающих здесь 45 умерло от голода. К сожалению, американские продовольственные запасы были рассчитаны на 200 человек. По подсчетам советских статистов, с декабря
1921 по июнь 1922 гг. в Самарской губернии из 1,734,000 детей около 1,000,000 находилось за чертой
голода, у которых наблюдалось «вздутие живота», причиной которого являлось белковое голодание.
Без оказания помощи голодающему Спасскому району за это же время могло скончаться около 630
детей (с учетом рождаемости). Интересные статистические данные по динамике снижения численности
населения за 1920-1930-е годы в виду засухи приводит историк В.З. Дробижев. От общей численности
населения в Казани снизилось на 31,0%, Оренбурге на 104,9%, Уфе - 24,8% и Саратове - 61,2%. Данная статистика показывает, что большинство районов Поволжья попали под демографический кризис,
который выразился в социально-экономическом спаде как юго-востока европейской части СССР, так и
всей страны [5, с.143; 8, с.158].
Организацией АРА было решено организовать помощь не только детям, но и взрослым. В специальных пунктах им выдавалось зерна кукурузы. В Татарской автономной республике, как сообщалось в
февральском номере газеты «The New York Times» за 1922 г., предполагалась выдача пайков в размере 1,040,000 штук ежедневно. Это было больше, чем в остальных округах, где вела свою деятельность
кампания АРА [9, с.79]. Одним из направлений Американской администрации помощи оставалось
обеспечение студентов питанием, средствами личной гигиены, а также одеждой в учебных округах.
Так, в городе Казани была организована помощь 150 студентам. Примечательно, что энергетическая
ценность продуктов, выдаваемых студентам на день, колебалась на отметке 1,500 калорий [9, с.78].
Тогда как суточная норма для взрослого человека составляет 3,200-3,500 калорий в день.
Интересен тот факт, что пайки, выдаваемые американской благотворительной организацией,
было запрещено уносить домой. Прием пищи осуществлялся на месте. Но были исключения из правил,
связанные с халатностью органов местного самоуправления. Есть случаи, когда люди забирали себе
некоторое количество пайков, договариваясь с администрацией, что нарушало суточную норму потребления, вследствие чего происходила недодача еды нуждающейся части населения. Также имеются сведения американских журналистов, освещающих борьбу с голодом в Поволжье, которые замечали
продовольственные пайки АРА на местных ярмарках и базарах. Из этого следует, что не вся помощь
доходила до нуждающихся.
После сбора урожая в 1922 г. продовольственный кризис начал спадать, в связи с чем Американская администрация помощи прекращает свою активную деятельность в Поволжье. Осенью 1922 года
Уильям Хаскелл, руководитель миссии АРА, заявил: «Мы победили поволжский голод», чьи слова
ознаменовали конец голодных годов в Поволжье [9, с.81].
Следующей страницей в истории голода в Поволжье являются «голодные» 1932-1935 гг. Данный
отрезок времени мало изучен в историографии России в связи с большинство закрытыми источниками
по данной проблематике. Причинами смертности населения Поволжья в 1932-1935 гг. явились следу-

ющие важные факторы: 1) политика продразверстки; 2) правительственные репрессии над голодающими; 3) урбанизация и 4) увеличение случаев заболевания органов пищеварения. Возможно, население смогло бы выйти из серьезного продовольственного кризиса, однако правительство изымало поголовье скота, которое отчасти смогло бы уберечь население от голодной смерти.
Если главной причиной голода 1921-1922 годов являлась засуха, то голод 1932-1935 годов был
обусловлен политикой продразверстки. В первой половине 1932 года в Поволжье держалась благоприятная погода, пригодная для посева и сбора достаточного количества сельскохозяйственных культур
[8, с.158-159].
Погодные условия непременно повлияли на снижение урожая зерновых, но массового недорода
в 1932 г. не было. Старожилы Поволжских деревень указывали на то, что в 1932 году удалось собрать
урожая, которого вполне хватило бы для нормальной жизнедеятельности населения региона. Валовой
сбор зерна, на 1932 год только лишь в Нижне-Волжском крае составил 32,389 тыс. ц, что лишь на
11,6% меньше, чем было собрано в этом же крае в 1929 году. В сравнении с показателями СреднеВолжского региона, Нижне-Волжские показатели на 7,5% выше, что составляет 45,331 тыс. ц [4, с.177].
В целом, урожай, собранный в 1932 году, держался на средней отметке. Его хватило бы на жизнь
крестьян всей поволжской полосы до следующего сбора зерна. Мало того, зерна хватило бы и на сдачу
части урожая в счет государства (политика продразверстки). Исходя из воспоминаний крестьяночевидцев, лишь в 5 районах из более чем 300, плохой урожай называли причиной голода [4, с.179].
Большинство исследователей не берет во внимание тот факт, что на период 1932-1933 годов
резко увеличивается процент урбанизации населения Поволжья. В среднем городское население увеличивалось на 3% в год, причем доля естественного прироста не превышала 0,6%. Например, в Саратове 90% жителей города относили себя выходцам из деревень, что показывает на постепенный отток
населения в города [4, с.180].
Новый закон «Об охране государственного имущества», так называемый в народе закон «О пяти
колосках», принятый в августе 1932 году И.В. Сталиным, также усугубил положение голодающих крестьян. Данный закон вводился под предлогом того, что, по мнению правительства, раскулаченные крестьяне обворовывали товарные поезда, которые везли продовольствие в отдельные колхозы; не исключением оставались колхозы, находящиеся в Поволжье [6, с.101]. Значение закона «Об охране государственного имущества» заключалось в политике массовых репрессий, увеличении числа смертности
голодающего населения рассматриваемого региона. Следует отметить, что с 1932 по 1947 годы по
данному закону было расстреляно около 150,000 человек, где пик пришелся именно на 1932-1935 годы
[6, с.103].
Голод 1946-х годов был вызван теми же причинами, что и голод 1920-х годов, а именно: засушливым временем в период взращивания зерновых культур, которые составляли основу для пропитания
основной массы населения. Наряду с этим, необходимо отметить вновь участившихся случаев всплеска эпидемических заболеваний на территории Поволжья в 1940-х годах, что также было с ростом числа
смертности, в частности, крестьянства вследствие голода. Но не стоит забывать тяжелые страницы
истории Советского Союза периода Великой Отечественной войны, которые отразились на жизненном
укладе общества. Большие потери населения дестабилизировали обстановку внутри страны. Нехватка
мужчин, как потенциала тяжелой рабочей силы, сыграла немаловажную роль в голодных 1946-1947-х
годах. Несмотря на усилия женщин, объем зернозаготовок не мог достичь показателей довоенного периода. Отдельный интерес вызывают статистические данные послевоенного времени, где говорится,
что в деревнях Ивлевка Аткаркого района, Старые Гривки Турковского района, колхозе им. Свердлова
Федоровского кантона НП АССР от голода погибло больше местного населения, чем земляков, ушедших на фронт [4, с.178].
В период голодных 1920-х годов вскрываются частные случаи такого явления, как антропофагии
(каннибализма). Например, в 1920 году стали известны такие имена, связанные с людоедством, как
Акулина Чугунова, зарезавшая живьём свою 6-летнюю дочь и половину её съела; Андрей Семыкин,
разрубивший на части умершую от тифа квартирантку и съевший её. Другим примером являются известия из Бузулукского уезда Самарской губернии, где были арестованы и обвинены в каннибализме ше-

стеро крестьян, чьи имена не афишировались в хрониках. В этом же году прославилась группа трупоедок Пугачевского уезда, которые собирали и поедали трупы в вышеупомянутом уезде. В 1921 году
общественность вновь потрясло известие о случае каннибализма в Поволжье: крестьяне мать и сын
Курбатовы из села Сулака поедали трупы своих односельчан [3].
Таким образом, голод Поволжья 1920-1940-х годов обернулся страшным бедствием для населения, проживающего на этой территории. Продовольственная разверстка, засушливый период времени это и не только стало прологом голодных лет Поволжья. Органы местного самоуправления, иностранные организации помощи (например, ARA) внесли существенный вклад в дело борьбы за сохранение
жизни населения. Известный социолог и культуролог П.А. Сорокин в своей статье «Голод и идеология
общества» не только показал, но и выявил закономерность того, что голод играет роль катализатора
для распространения и привития среди населения коммунистической, социалистической и уравнительной идеологии. Это вселяет в людей уверенность в то, что единство способно урегулировать любую
проблему, в том числе голодные годы.
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Этническое самосознание, как один их главных показателей консолидации народа, является осознанием определенной группы людей принадлежности к своему этносу. Рассматривая вопрос об этническом самосознании западных тюрков, мы приходим к такому выводу, что оно возникло у них в результате распространения ареала западных тюрков. Одновременно с этническим самосознанием складывалась психология народа, в данном исследовании - это западно-тюркский менталитет.
Источниковая база данного исследования достаточно широка. Обращаясь к поднятой проблеме,
следует отметить таких учёных-исследователей, как Л.Н. Гумилёва, М.И. Артамонова, Н.Я. Бичурина.
Так в статье Л.Н. Гумилёва «Древние тюрки» раскрываются малоизученные аспекты тюркского этногенеза, представлен анализ этнических, политических и религиозных аспектов бытия тюркского народа
[4]. М.И. Артамонов в «Очерках древнейшей истории хазар» останавливается на анализе отношений
народов европейской части южной полосы, показывает линию этногенеза тюркского народа с момента
падения гуннского племенного союза вплоть до образования Хазарского царства [1]. Наконец, Н.Я. Би-

чурин в «Собрании сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» рассматривает этнический состав западного ареала проживания тюрков, основываясь на трудах Сыма Цяня и
Чаосяня [2].
В 3 тысячелетии до н.э. из пратюркомонголов выделилось два основных племени: «прототюрки»
и «протомонголы». Они делили между собой территорию от озера Байкал до Ордоса в северном Китае.
Прототюрки находились в неразрывных связях с арийскими племенами, то есть юечжами, которые
вплоть до начала II в. до н.э. преобладали в Западной и Центральной Монголии [4, с. 7]. Эти этносы
составили очаг тюркютов, так как входили в различные отношения друг с другом, образуя новый народ
под одноименным названием, включая в себя евразийский компонент восточной части, то есть социокультурную связь с территорий Алтая на западе и Хингана на востоке.
II век до н.э. был ознаменован началом миграционных волн с востока на запад с территории центральноазиатских степей, целью которых являлся поиск обжитых земель. Первая миграционная волна
охватила западную территорию Центральной Азии, благодаря которой объединились многие иранские
племена. Это, как следствие, вызвало увеличение численности населения. Вторая волна миграции
включала в себя борьбу за «обладание над Центральной Азией между юечжами и гуннами», где первые оказались побежденными и, покинув Центральную Азию, отправились на запад, ассимилируясь с
тюрками [4, с. 8, 41]. Третья волна была связана с усилением монгольских племён в центральноазиатской части и их переходом на запад. Л.Н. Гумилёв отмечает, что первоначально в уходе с Центральной
Азии участвовали гунны, а позже - «эфталиты, кидариты, болгары и хазары». К этим народам позже
присоединились сабиры, сыгравшие свою роль в ходе развития тюркского народа [4, с. 9, 26, 117]. Война между тюрками и эфталитами вызвала четвертую волну миграции. Победа тюрков дала право на
установление контроля за степными областями Центральной Азии. Все эти события повлияли на становление тюркского этногенеза.
Наряду с вышеописанными происходящими событиями на востоке в центральноазиатской части
обитали такие народы, как «татабы, кидани, муюны, ди, юйвынь» [4, с. 5, 125]. Их связывал между собой единый диалект монгольского языка, культура и быт, но при всём этом они враждебно относились
друг к другу. Их заслуга заключается в том, что они вошли в состав тюркского народа, ассимилировавшись с ним в ходе завоевательных и дипломатических миссий, разительно увеличив этнический состав
западных тюрков. Процесс этногенеза, обусловленный рассмотрением антропо- и культурогенеза, показывает нам степень миграции тюркского населения, который сыграл важную роль в формировании
культурной целостности Евразии. Миграционные процессы позволили сформировать этногенетические
связи и определить процессы межкультурных коммуникаций.
К IV в. н.э. состав тюркского населения обновляется вхождением в него нового племени под
названием «гаогюйцев» [4, с. 12, 117]. Таким образом, их потомки, телесцы, к VII веку н.э. насчитывали
15 союзов-племён - это «Юаньгэ (уйгуры), Киби, сеяньто (составное племя из сиров и яньто), Дубо (тубалары), Доланьгэ (теленгиты), Гулигань (курыканы), Тунло-тонгра, Бугу, Байегу-Байырку, Хунь, Сыгйе,
Хигйе, Хусйе, Адйе (эдизы) и Байси» [2, с. 301]. Совместное проживание этих племён давало возможность установить социально-экономические связи тюркскому народу с ними, в конечном счёте, создав
единую тюркскую этничность. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что новые народы ассимилировались или метисизировались с местным населением в ходе браковых сочетаний или социальноэкономических, социально-политических отношений.
На территории современной Венгрии во второй половине VI века обосновывается Аварский каганат. Как описывает большинство учёных-исследователей, авары были в своём преимуществе европеоидами, но даже среди них были люди с ярко выраженными чертами монголоидной расы. Именно
этот факт даёт право на основание полагать, что авары находились в тесной связи с тюркскими народами [4, с. 26, 34]. Обращаясь к этническому составу тюрков, можно заметить, основываясь на исследовательских работах Л.Н. Гумилёва, что именно среди тюрков находились не только европеоидные
народы, но и народы с примесью монголоидной расы. Примером этого обоснования могут служить
тюркюты, создавшие Тюркский эль. Исходя из этого, можно сделать вывод, что смешивание аваров с
тюрками имело место быть.

Западные тюрки начали основание Тюркского каганата ещё на Алтае в VI веке. Предгорья Алтая
на этот момент «были заселены хуннскими племенами, общающимися между собой на тюркских языках» (например, телеуты) [4, с. 7]. В 540-е годы хан Бумын объединил вокруг себя алтайских сородичей
тюрок. Ещё ранее, в 469 году, «племя вождя Ашина было разбито тобасцами, из-за чего бежало на юг
Алтайских гор, где этот народ стал добывать железо для жужаней» [4, с. 44]. Эти процессы, связанные
с военными действиями, приводят к витку обновления этногенеза тюрков, связывая их с западной и
восточной частью Алтая в связи с постоянными миграциями. Переселившись тюрки на Алтай, образовали там локальный племенной союз, который ассимилировался с оседлым населением и получил
название «тюрк».
Н.Я. Бичурин отмечает, что с запада в Тюркский каганат пришёл новый этнос под названием
«тукюэ», который можно отнести к тюркам. Он описывает, что «тукюэ является пришлым народом с
запада», причисляя его к монголоидной расе [2, с. 335]. В китайских источниках указывается, что дом
тукюэсского народа был полностью уничтожен. Это обстоятельство нам не даёт право полагать, что
под именем «тукюэ» вновь собрались тюрки. В своих исследования Н.Я. Бичурин отталкивается от китайских хроник, где находит основание полагать, что «тукюэ - отдельный этнос, вошедший в состав
тюрков» [2, с. 337]. Это племя в китайских источниках состояло из смешения разных родов и прозывалось Ашиной, что усложняет этническую идентификацию тукюэ.
Если рассматривать тукюэ как отдельную этничность, то можно утверждать, что данная общность
имела возможность разговаривать на тюркском языке. Гипотетически, основная масса тукюэсского
народа являлась тюркоязычным народом, но полагать безусловно, что тукюэ был каким-либо этносом,
является ошибкой. Л.Н. Гумилёв по этому поводу сообщает, что «вокруг тюркютов формировались
группы людей, состоящих из разбитых жужаней и множества других этничностей», не ужившихся по
тем или иным причинам в родной юрте или на китайской службе [4, с. 61]. Не вызывает споров предложение, что их происхождение было различно, но общение между собой они поддерживали на древнетюркском языке. Из анализа Л.Н. Гумилёва становится понятным, что система орды в данном этносе
приобретала военно-организационный характер.
Следующим народом, который играл огромную роль в политической, культурной и торговоэкономической жизни тюркских каганатов, стали согдийцы. Обращаясь к источникам, можно отметить,
что они выполняли различные дипломатические поручения правителей тюркского дома, возглавляли
посольства во дворах иранских представителей, контролировали торговлю шёлком и многое другое.
Это показывает на их социальный статус в тюркском мире, что обуславливает вопрос этногенеза тюрков. Взаимосвязь этих двух народов имела место быть постольку, поскольку «согдийцы проникли в
жизнь тюрков на государственном уровне», что не вызывает споров у учёных-исследователей [4, с.
257].
Во второй половине VI века происходили активные боевые действия тюркского народа, который
складывал свой тюркский менталитет, против царства эфталитов. Победа тюркютов ознаменовалась
тем, что произошла ассимиляция эфталитов с тюрками, восточноиранскими и индоарийскими народами. Военные действия активно повлияли на процесс этногенеза, который охватил массы людей, ассимилируя, интегрируя и метисируя их. Впоследствии падения Тюркского каганата в 745 году среди западных тюрков мы встречаем племена уйгуров, карлуков, дулу и нушиби, состоящих из нескольких общин. На востоке - это кидани, на западе - гузы, вошедшие в состав посттюрков, которые бежали с территории Тюркского каганата в результате его падения, основав с ними новый союз - Голубой Тюрк-эль
с обновленным этническим составом, куда вошли «кидани, огузы, телесы, кыргызы, карлуки, тюркеши,
уйгуры» [4, с. 45, 193].
Картина захоронения Кюль-Тегина вызывает отдельный интерес при рассмотрении вопроса о
взаимосвязи тюрков с другими народами как единого процесса этногенеза тюрков. По смерти КюльТегина, ближайшие народы к западным тюркам возложили на себя миссию по созданию надгробного
камня в память великому кагану, что говорит о их высоком положении в тюркском мире. Среди этих этносов встречаются «кытай и татабайцы, табгачи, белены, согды, берчекеры, которые очень схожи с
персами (возможно, они и есть персы), и бухарские народы» [4, с. 123, 203, 236]. Об этом свидетель-

ствуют записи дипломатических дневников, в которых показано то, как после смерти Кюль-Тегина на
его могилу пришли эти самые народы, чтобы выразить свои соболезнования по утрате великого кагана.
Исследуя поздний период, VI-VII века, Л.Н. Гумилёв описывает смешанное тунгусо-монгольское
племя, перешедшее от охоты к кочевому скотоводству, под названием мукри или бакрин. Они были
«немногочисленным народом, основавшим г. Мохэ, находившимся между Гучэном и Урумчи» [3, с. 289].
Подобно аварам и мукринам, тюргеши или тюркеши относились к тюркской группе. Первое упоминание о них относится к первой половине VII в., где они были причислены к союзу племён дулосцев.
Из китайских источников видно, что «тюркеши занимали особое положение в Западном каганате», имея
этническую принадлежность к тюркам [4, с. 213; 5, с. 107].
Другим народом, встречающимся на страницах истории развития тюрков, являются хазары. Данным вопросом подробно занимался исследователь М.И. Артамонов, который отметил, что хазары являлись одним из гунно-болгарских племён, который ознаменовался после разгрома савир. При тюрках
хазары были включены в их державу, значит, и состав, что приостановило объединение местных племен вокруг хазар [1, с. 37]. Но долго такой разнородный состав не просуществовал в связи с тем, что
хазарское племенное объединение обосновало свою политическую власть, образовав самостоятельное Хазарское государство. Остаток народности, который успел смешаться с тюрками, не был настолько большим, чтобы изменить картину этногенеза тюрков, почему хазарский этнос не сильно повлиял на
обновление этнического состава тюрков.
Итак, на основе рассмотренного материала можно отметить, что время становления тюркского
этноса приходится на V-VII века. Эволюция этногенеза западных тюрков значительно ускорилась в ходе возникновения Тюркского каганата. В ходе становления Тюркского эля название народа «тюрк» приобрело политический смысл, объединив под своей эгидой большое множество близ лежащих этносов.
Эти процессы способствовали расширению этнического состава тюрков как отдельного народа. В период формирования тюркской народности развились и укрепились для её этнической территории характерные особенности материальной и духовной культуры.
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Насильственное и поголовное выселение целых народов - это неслыханный в истории человечества акт геноцида, совершенный по указанию самого И.В. Сталина. Указы и Законы Верховного Совета СССР и РСФСР об упразднении автономии депортированных народов противоречили существующему Основному закону страны - Конституции, являлись волевыми дискриминационными актами, не
имеющими прецедента в истории международного права. Они обнажали один непреложный факт: указы и законы тоталитарного государства — эго продолжение утвердившегося в нем беззакония. Люди,
целые народы были как бы игрушками в руках государства, которое, измышляя античеловеческие указы, объявляло часть своих граждан равными перед беззаконием. И все это происходило после признания СССР Декларации прав человека.
В годы Великой Отечественной войны некоторые народы Северного Кавказа были лишены
своей государственности. В одночасье эти народы стали изгоями в своей стране. В принимаемых документах о выселении народов не определялись права спецпереселенцев, их социальное обеспечение. Даже республики Средней Азии были не готовы и поэтому Совнаркомы этих республик сразу же
обратились за разъяснениями. Буквально сразу же НКВД СССР представил ответ, что для них «не
предусматривается лишение или ограничение каких-либо гражданских прав, за исключением права
выезда из мест поселения», что «они сохраняют полностью права на все виды социального обеспече-

ния» [1, с.116].
Однако жизнь калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев и др. депортированных
народов в местах ссылки протекала не в соответствии с обычными нормами и законами, а в условиях
специального режима, определяемого жесткими правилами и инструкциями ведомства Л. Берия. НКВД
СССР 8 марта (№ 0026) и 7 декабря (№ 001445) 1945 года издал Приказ об установлении режима
спецпоселения и административного надзора над выселенцами [2, с. 72]. В местах расселения
«опальных» народов были учреждены комендатуры и вооруженные посты внутренних войск. Согласно
правилам режима все переселенцы, начиная с грудных младенцев, становились на специальный учет.
Для усиления надзора за переселенцами, населенные пункты, в которых они проживали, были разбиты
на десятидворки. В них назначались старшие, которые каждые десять дней отчитывались перед комендантом о положении дел во вверенной им десятидворке.
Таким образом, с первых дней переселенцы утратили все основные гражданские права, гарантированные Конституцией страны.
8 января 1945 года правительство СССР приняло Постановление «О правовом положении спецпереселенцев». В нем говорилось: спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта
спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения; самовольная отлучка за пределы
расселения обслуживаемой спецкомендатуры, рассматривалась как побег и влекла за собой ответственность в уголовном порядке; спецпереселенцы – главы семей обязаны были в трехдневный срок
сообщать в комендатуры об изменениях, произошедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть
члена семьи, побег); спецпереселенцы обязаны были беспрекословно подчиняться всем распоряжениям спецкомендатуры и за любое нарушение, неподчинение коменданту они подвергались административному взысканию в виде штрафа до 100 руб., уголовному обвинению или аресту до 5 суток [3, с. 204205]. Как видно, этот документ противоречил гуманизму и человечности, открывал широкий простор
самоуправству, произволу комендантов над спецпереселенцами.
Режим спецпереселенцев особенно ужесточился в 1948 году. В указах о выселении не определялся срок пребывания репрессированных народов в ссылке. Спустя годы после депортации, 26 ноября 1948 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за
побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны». В нем впервые были определены сроки пребывания. В
частности, «балкарцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары, немцы и другие переселенцы высланы в отдельные районы страны навечно без права возврата их к прежним местам
жительства» [3, с. 211-212]. Этим же указом режим спецпоселения становился более строгом, ужесточенным. Документ предусматривал «за самовольный выезд из мест поселения 20 лет каторжных работ, а лица, способствовавшие побегу или укрытию спецпереселенцев, подвергались лишению свободы сроком на 5 лет [3, с. 212].
По этому Указу были осуждены тысячи спецпереселенцев, которые привлекались к уголовной
ответственности не за злостный побег, а просто за выезд без разрешения к своим родным в другое село. Спецпереселенцы могли свободно продвигаться лишь в радиусе 3 км от места проживания. Выход
за пределы очерченной зоны поселения расценивался как попытка к побегу. В соответствии с этим указом спецкомендатуры на местах от каждого переселенца брали расписку, где они подписывались, что
высланы навечно и за побег подлежат осуждению к 20 годам каторжных работ. Приказом МВД СССР и
Генерального прокурора от 22 декабря 1948 года, такие уголовные дела рассматривались Особым Совещанием при Министре внутренних дел СССР в десятидневный срок.
В том же году Постановлением Совета Министров СССР выселенные народы квалифицировались не как переселенцы, а как выселенцы и к ним применялись меры, предусмотренные к лицам,
злостно уклоняющимся от трудовой деятельности и ведущим антиобщественный и паразитический образ жизни. Теперь даже офицеры Советской Армии, состоявшие на учете в военкоматах, были поставлены на спецучет переселенцев.
Жесткий режим спецпоселения сковывал по рукам и ногам. Государство против личности - это
типичная для переселенцев ситуация. Однако спецпереселенцы не мирились со своим бесправным по-

ложением. Они вели борьбу в течение долгих 13 лет и не за житейские блага, а за утраченное человеческое достоинство.
Смягчение режима спецпоселений наступило только после смерти Сталина. Первым правительственным актом в этом плане явилось Постановление Совета Министров СССР от 5 июня 1954 года «О
снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпереселенцев». С учета спецкомендатур
снимались дети до 16 лет, фронтовики, неизлечимо больные. Штрафы и аресты как мера наказания за
нарушение режима в местах поселения были отменены. Но выезд на родину все еще был запрещен [3,
с. 221-222].
Переломное значение имел XX съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 года. На закрытом
заседании съезда выступил Н. С. Хрущев с докладом, разоблачающим культ личности Сталина. В нем
выселение калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев и других народов Н. С. Хрущев
назвал «грубым попранием национальной политики советского государства» [3, с. 389]. В своей речи
он подчеркнул массовый, поголовный характер выселения, отклонил довод, будто при выселении руководствовались военными соображениями. XX съезд партии предложил возродить незаконно упраздненные национальные автономии некоторых репрессированных народов.
В апреле 1956 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограничений по спецпоселению с балкарцев, крымских татар и членов их семей. Но права народам вернуться на
родину этот Указ не давал. 24 ноября того же года ЦК КПСС принял Постановление «О восстановлении
национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов».
В нем сама высылка осуждалась как акт произвола и беззакония, считалось необходимым восстановить национальную автономию указанных народов, разрешить им возвращение в родные края. [3, с.
410-415].
Для депортированных народов трагические события 40-х годов XX века и связанные с ними последствия — это наиболее переживаемые события их новейшей истории. Поэтому эта тема предполагает особенного такта, через нее все мы проходим испытание нашей нравственности, нашей сущности.
Наиболее рельефно они обнаруживаются, когда речь идет о выполнении Закона РФ от 26 апреля 1991
года «О реабилитации репрессированных народов». Поверхностное знание существа вопроса, тенденциозность подхода еще не основа отдельным политикам для нападок на народ, противиться Закону о
реабилитации репрессированных народов. Когда депортация признана преступлением против человечности, то не меньшим преступлением можно считать и препятствия, чинимые по возвращению попранных прав и человеческого достоинства тех, кто пережил эту трагедию.
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Аннотация: В этой статье раскрыто место научного наследия среднеазиатского мыслителя Хаким
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THE SCIENTIFIC HERITAGE OF HAKIM TIRMIDHI AND RESEARCHES ON HIS “KHATM-UL-AWLIYA”
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Abstract: This article reveals the place of the scientific heritage of the Central Asian thinker Hakim Termizi in
the world civilization. And also some analysis is made on “Khatm-ul-awliya” which is one of Tirmidhi’s rare
books.
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Central Asia has a rich and diverse religious history. On its soil has flourished Zoroastrianism, Buddhism, Manicheanism, and later Islam. Central Asia in the third and fourth centuries after Hijra was a center for
mystical thought [4, p.13]. There was a diversity of ascetic and mystical movements which later was included
among the Schools of Iraq Sufism [1]. At this period of history, the main focus of Central Asian Sufis was mystical psychology [10, p.613]. When Hakim Tirmizi was born, (between 205/820 and 215/830 [3, p.11] in Tirmidh, in present day Uzbekistan), parts of Central Asia were still being converted to Islam.
Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Hasan (Husain) ibn Bishr well-known as “Hakim Tirmizi” (755-869)
is one of the distinguished thinkers, collector hadith (sayings of the Prophet), orators and epistemologists of
Khurasan who made great a contribution to the development of practical and theoretical gnoceology, Sufism
(mysticism), science and culture of the Islamic world [3, p.11].
Possibly the most prolific writer during the Classical Period of Islam, Tirmidhi wrote a vast corpus of
books, of which many survive only in fragments. Different figures on the number of Al Hakim At-Termizi's
works are mentioned in the written sources. Some authors say that the number of his work reaches four hundred. But the majority of authors tend to think that about eighty works belong to him. The famous Egyptian
scholar Abdelfattah Abdulla Baraka writes that out of four hundred works by Al Hakim At-Termizi only about

sixty have reached us [12]. Othman Yahya, in his bibliographic essay on Tirmidhi, lists one hundred and six
works by Tirmidhi. This list was compiled through an assessment of works listed by Massignon in his Essay on
the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism, the listing of manuscripts by Brockelmann, Arherry
and Abd al-Qadir's list in the preface to their edition of the Kitab ar-Riyada, as well as a viewing of the actual
existing manuscripts by Othman Yahya himself. Nicholas Heer, in his biographical essay, lists seventy-five
works, while Masud lists fifty-six. The reasons for such uncertainty are followings: some books of his are wholly false attributions; others are works counted twice under different titles; a third category is made up of extracts from larger works that were transmitted as independent compositions under different titles – none the
less a considerable number of genuine works still remains [7, p.148].
One of his famous book is called “Khatm-ul-awliya” (the seal of the saints). “Khatm-ul-Awliya” which is
his fundamental book primarily focuses on the essence of cognition. In this book he divides cognition into three
kinds: science, surface knowledge and intrinsic knowledge. And he prefers surface knowledge to science, and
the intrinsic knowledge to the first two. “Khatm-ul-Awliya” has been studied since 1965 year by a range of
scholars in the worldwide. Thus, in this article it will be an attempt to analyze the researches mainly books,
articles and other studies devoted on Hakim Tirmidhi’s “Khatm-ul-Awliya”.
This book is one of the distinguished works of Hakim Tirmizi where the first volume, page 169 in the list
of writings is one of his written works. This written reference was renewed by the efforts of Othman Ismail
Yahya and published in Beirut in 1960. “Khatm-ul-Awliya” or “Khatm-ul-Vilaya” was published twice by the
same name: the first time it was published by the efforts of Othman Ismail Yahya in Beirut in 1965 (1344) and
the second time in Beirut in 1992 (1371) [5, p.446].
As Othman Ismail Yahya mentioned his book that Al-Tirmidhī’s book, Khatm-ul-Awliya (The Way of the
Saints), is structured in a question and answer format as a dialog between al-Tirmidhī and one of his students.
His wisdom and knowledge were also sought by non-Muslims and non-Arabs who were seeking guidance and
answers to life-questions that would help them to make sense of their world. Tirmidhi reviewed the ranks of
saints for the first time in this book which influenced ibn Arabi and the works of other Sufis through him after
centuries.
Third time, B. Radtke published Tirmidhi’s “Khatm-ul-Awliya” by the name of “Sirat-ul-Awliya” (the morals of saints) in Beirut in 1992. It was Radke’s new critical edition. Since mentioned time, Bern Radke and
John O’Kane started cooperating on Hakim Tirmidhi’s heritage. The Concept of Sainthood in Early Islamic
Mysticism is the result of what has proved to be an agreeable cooperation which began in the fall of 1992. As
it is known that Bernd Ratke has had an interest in al-Hakim al-Tirmidhi for more than thirty years which received encourgament from his teacher and thesis adviser Professor Fritz Meir. His Ph.D. thesis, frequently
cited in the pages that follow, was published in 1980 as vol.58 in the series Islamkundliche Undersuchugen
with the title Al-Hakim At-Tirmidi. Ein islamischer Theosoph des 3/9. Jahrhunderts. Over the years he has also
written numerous articles on diverse aspects of Tirmidhi. Having produced a new edition of the Sirat al-awliya
which was published in1992 as one of the three texts in Drie Schriften des Theosophen von Tirmid, in the
book of “Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism” Bernd Ratke and John O’Kane were engaged in
completing a companion volume to that work which will consist of a German translation of the Arabic text and
a commentary [7, p.148].
As Bernd Ratke and John O’Kane wrote in their work, in later centuries Tirmidhi’s influence was largely
promoted through Ibn al-Arabi. But it was not Tirmidhi’s theosophical “system” as a whole that exercised an
influence, his system being too complicated and subtle. It was Tirmidhi’s teaching about the khatm al-awliya
which left its mark on posterity. This intellectual brain-child of Tirmidhi’a soon entered the repertoire of Sufism
and this day has continued to be an article for faith for millions of Muslim throughout the world. Above mentioned reasons, hundreds of scholars from East and West have been researching his “Khatm-ul-awliya”.
In 2000 ''Khatm al-Awliyà” was studied by Richard McGregor in his dissertation called “A Study of sainthood in Medieval Islamic Egypt: Muhammad and Ali Wafa”. As Richard’s opinion, in. Tirmidhi’s “Kitab khatm
al-awliya”. (or Kitab sïrat al-awliya) Tirmidhï presents us with the earliest coherent doctrine of walaya. In light
of what we do know was being written at the same time on the subject and even later. This book is truly impressive in its detail and creativity [8, p.256].

In 2001 Natalie Pavlis used “Khatm al-Awliya” as a main source of her dissertation called “An Early Sufi
Concept of Qalb: Hakim al-Tirmidhi's Map of the Heart”. According to her dissertation, the Awliyas are the
heirs of the Prophet and may obtain a spiritual station and closeness to God equal to (or even higher) than the
Prophets (in the case of the ''Khatm al-Awliyà'). It is this concept of the khatm that is of paramount importance
in the influence of Tirmidhi on Muhyidin Ibn 'Arabi (d.1240). The questions listed in the Khatm al-Awliya (which
deal with a variety of topics ranging from theology to philosophy) are answered in the Futuhat al-Makiyya by
Ibn 'Arabi [4, p.13].
In 2007 “Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar” by Prof. Dr. Hasan Kâmil Yilmaz was published in Istanbul. “Khatm al-awliya” was the most important guide in this book because of Tirmidhi was one of the first Sufi
leader in Central Asia. And He was a founder of new tariqah called “al-hakimiya vat-termiziya”[11, p.300].
In 2015 ''Khatm al-Awliyà” was analyzed by Samer Dajani in his dissertation called “Ibn ʿArabī’s Conception of Ijtihād: Its Origins and Later Reception” [9]. Samer Dajani exclaimed that the most important work
written by al-Tirmidhī on the subject is “Khatm al-awliyā” (Seal of the Saints)[9, p.280]. In “Khatm-ul-awliya” alTirmidhī had included a long list of questions as a challenge to those who claimed true sainthood.188 Ibn
ʿArabī is the first person known to have responded to this challenge. At first Ibn ʿArabī dedicated a treatise to
answering these questions concisely, entitled al-Jawāb almustaqīm ʿammā saʾala ʿanhu al-Tirmidhī al-Ḥakīm
(The reply to the questions of al- Ḥakīm al-Tirmidhī). Ibn ʿArabī later answered them again in more detail in
chapter seventy-three of the Futūḥāt[9,p.280].
In 2016 the international conference devoted Hakim Tirmidhi organized in Tajikistan to celebrate and
honor 1250 anniversary of this unique scholar and profound thinker in Central Asia with the decision of
UNESCO and its results published by project manager Pilho Park. In the collection of articles, most researchers used “Khatm al-awliya” as their vital source. Especially, «Печать друзей Божьих» (‘Хатм ал-авлийа’) Хакима Тирмизи и концепция валайа в ши‘изме("Printing friends of God" (al-Khatm avliya), Hakim Tirmizi and
the concept valaya in Sh’ism) of Constantine Vasiltsov was written specially to analyze “Khatm avliya” and its
role in Sh’ism. In fact, recently, there have been some researches on Hakim Tirmidhi’s heritage in Tajikistan.
For instance, U.A.Gafurova’s “Аль-Хаким ат-Тирмизи и его взгляды о святых в «Хатм аль-авлийа’»( AlHakim at-Tirmizi and his views on the saints in "Hatm al-Awliya")[6], P.V.Basharin, Yu.A.Averyanov «Суфизм
среди таджиков» (“Sufism among Tajiks”)[2] and other researches were devoted to study Hakim Tirmidhi’s
“Khatm al-awliya”.
In conclusion, First of all, according to his words he wrote all of these works not just for getting renowned but for comforting himself in boring times. Intellectual and Gnostic specifics have a kind of clarity in
Tirmizi’s mysticism, and his nickname, Hakim, as well as his works as if prove this. Therefore, some scholars
do not mention him speaking about Sufis (mystics). He was the first Sufi who was aware of Greek’s cosmological and philosophical teachings.
Second of all, the only extant writings from this early period which present a systematic synthesis are
those of Tirmidhi, in particular his “Khatm al-awliya”. Generally speaking, Tirmidhi’s system of thought is representative of an old Islamic theosophy which had not yet consciously assimilated elements from the Aristotelian-Neoplatonic philosophic tradition. The latter tradition only gradually began to leave its mark on Islamic mysticism through the influence of Farabi (d.339/950), and especially through Ibn Sina (d.428/1037). By the time of
Suhrawardi Maqtul (d.587/1191) and in particular Ibn al-Arabi (d.638/1240) that influence had assumed dominant proportions[6].
Finally, Tirmidhi’s “Khatm ul-awliya” has been a main source to study the concept of “saint” and “sainthood” in the world for many centuries.
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Аннотация: В процессе изучения научного наследия Хакима Тирмизи раскрыто разнообразие и
богатство культурно-образовательного потенциала средневекового мыслителя. В письменных
источниках приводятся разные цифры о количестве его трудов. Некоторые исследователи сообщают о
работах, число которых достигают четырехсот. По этой причине всегда было трудно получить четкое
представление о количестве произведений Хакима Тирмизи. В данной статье сделана попытка
классифиции трудов Хакима Тирмизи по пяти направлениям.
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Annotation: Diversity and richness of cultural and educational potential of Hakim Tirmizi will be revealed in the
process of studying the scientific heritages of the author. Different figures on the number of Al Hakim AtTermizi's works are mentioned in the written sources. Some authors say that the number of his work reaches
four hundred. For that reason, it was always difficult to get a clear idea about the topics of Hakim Tirmizi. In
this article, Hakim Tirmizi’s works are classified five collections by subjects.
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The history of the formative years of Sufism has yet to be written. Much of our knowledge and understanding concerning the early spiritual centers, teachers and teaching, their interaction and the formation of
their mystical vocabulary has been shaped by the compilations of later generations. These compilations have
become a treasure trove not only of information, but also, and more importantly, of accumulative wisdom, insight and imagery of the mystical tradition of Islam [1, p.583]. Abuabdullah Muhammad ibn Ali ibn Hasan (Husain) ibn Bishr well-known as “Hakim Tirmizi” (755-869) is one of the distinguished thinkers, collector hadith
(sayings of the Prophet), orators and epistemologists of Khurasan who made great a contribution to the devel-

opment of practical and theoretical gnoceology, Sufism (mysticism), science and culture of the Islamic world.
Tirmidhi is an intellectual (sheikh) who developed much in different religious sciences like jurisprudence, commentary, oratory, and specifically hadith collection, published many books on this base[7, p.11].
According to Radtke and O'Kane, "he is the first and, up until the time of Ibn al-Arabi, the only mystic author whose writings present a broad synthesis of mystic experience, anthropology, cosmology and Islamic theology... Tirmidhi's system of thought is representative of an old Islamic theosophy which had not yet consciously assimilated elements from the Aristotelian-Neoplatonic philosophic tradition”[8, p.148]. Due to above
mentioned reasons, al-Hakim al-Tirmidhi and his scientific heritages never lose their relevance. In this article, it
will be an attempt to make groups of Hakim Tirmizi’s heritages.
Different figures on the number of Al Hakim At-Termizi's works are mentioned in the written sources.
Some authors say that the number of his work reaches four hundred. But the majority of authors tend to think
that about eighty works belong to him. Though many works were lost, the most important ones that contain the
great scholar's basic teachings, which comprise his scientific and spiritual legacy have been preserved[3,
p.10].
Hakim Tirmizi’s works can be classified by subject to these following five collections:
First collection: A – Books devoted for gnosis(ma'rifat) and knowledge:
1. “Kitabu-l-ulum”. It is one of his books. This book is mentioned in “Kitabu-l-akyas” as “Babu sifati-l-ilm
fi-l-asmoi va-l-hurufi-l-mu’jama” (Sezgin, 1380, 1/958).
2. “Sharhu sualat fi-t-ta’biroti (at-tadbirat)-l-ilahiya”. It was published in 1947 in Cairo with the efforts of
A.Arberry and Abdulqadir. Our closeness towards the God will increase.
3. “Kitabu-l-akyas va-l-mughtarin”. The written form of this book is kept in Ankara, Turkey. This book reviews correct and wrong deeds according to specific religious norms (in doing religious obligations, ablution,
worship, wedding, reading/reciting Qur’an, mosque building, study sciences, hajj etc) and accounting Gnostic
pathway (tariqah) (Gnostic journeys and pathways), the wrong deeds which are usually done by pious (zahed),
beginners (mubtadi) etc.
4. “Kitab al-furuq va ma’ni-t-taroduf”. The book gives information about praise, appreciation, thankfulness, science and practice, the difference of esoteric and exoteric knowledge, the knowledge of justice and
truth.
5. “Kitob us-salot va maqosidiho”. The photocopy of this book is kept in Cairo and was published there
in 1965 with the efforts of Husni Zaidan. The full information about praying in Islam can be found in this book.
6. Kitob tahsiyl nazoir al-Qur'on. Tirmidhi interprets vujuh and nazairs in Qur’an in this book based on
esoteric emotions and spiritual experiences in different words. The manuscript is kept in Alexandria, Baladiya
[7, p.16 ].
B – books devoted for Islamic law(Sharia):
1. Ilal ush-shariy'at av al-ubudiyyat. It is kept in a written form under the in Istanbul. The book was published with the efforts of Kholidi Zahri in 276 pages in Cairo in 1998.
2. Kitob ul-hajj va asrorihu. This work is considered one of his books and it was published in cairo in
1970 due to Hasani Nasr Zaidan.
C – books devoted for mysticism and morality :
1. “Kitabu-l-aql va-l-hava”. The photocopy of the book is in Paris and in Cairo. It was published in Istanbul in 1965 with the efforts of A.S.Furat [9, p.957].
2. “Manazilu-l-ibad”. This book is also known as “Manazilu-l-ibad va-l-ibadat” and “Manazilu-l-qasidin ilal-Lah”. It is kept in the manuscript form in 13 pages in Astani Qudsi Razavi library under # 22098m. It was published in 1977 in Daru-n-nahzat al-arabiyya publication, Egypt, with the efforts of doctor Geyoushi. In 1988 it
was re-published in Cairo with the efforts of Ahmad Abdurrahim as-Saih.
3. “Riyazatu-n-nafs”. This book is famous with other titles like “ar-Riyazat” and “Kitabu-r-riyazat fi
taaluqi-l-amr bi-lkhalq”. This book is a precise source which reviews the issues of human study and spiritual
path (Tariqah). Tirmidhi himself calls this book a teaching guide in his oher works. In terms of issues of human
studies and mystical path, “Riyazatu-n-nafs” is Tirmidhi’s most complete and clear book about the structure of
human body and all essence, parts and intellectual facilities[2, p.12-13].

4. “Adabu-n-Nafs”. This book is kept in the form of manuscript in As’adi Afandi library under the #1312 in
32 pages without any division. This book is about a set of questions about Gnosticism and specifically about
the meaning of “yaqin” (the truth).
D –Books devoted for human nature, high gnosis and inner feelings:
1. “Kitab khatm-ul-Vilaya”. Tirmidhi reviewed the ranks of saints for the first time in this book which influenced ibn Arabi and the works of other Sufis through him after centuries. B. Radtke published it by the name
of “Sirat-ul-Awliya” (the morals of saints) in Beirut in 1992 [4, p.3].
2. “Kitab ul-a'zo van nafs yoinki gavr ul-umur. It was published in 1422 with the efforts of Ahmad Abdurrahim Saih and Ahmad Abduh Avaz.
3. “Kitab arshu-l-muvahhidin”. Its photocopy is in Paris, #5018, b 113- a 110. It was published in Cairo
with the efforts of Ismail Saib [4, p.3]. The book is mentioned in “Hilyatul- awliya” as Tirmidhi’s book.
Second collection: The author followed the direction of hadith scholars in the following books.
A – Books devoted for sharia and traditions:
1. This book is known with the title “al-Manhiyat va kullu mo vajda min hadith bi-ilohi”. Tirmidhi speaks
about the ways of esoteric or mystical interpretations about the eight hundred forbidden acts of Islamic Law.
2. Kitab ul-ihtiyatat. Its manuscript form is in Paris, #5018, b52-151 and its photocopy is in Cairo.
3. Kitob ul-jumal al-lozim ma'rifatiho. Its photocopy is in Cairo and Paris, # 5018, b 54, a 53.
B –Books devoted for protocols (an-nusus):
1. Ad-Durr ul-maknun fi as'ilati mo kona va mo yakunu.“al-Masailu-l-maknuna”. It is a collection of thesis
about law, interpretation, hadith and mysticism.
2. Kitab azab al-qabr. This books gives data about torments of grave.
V –Works devoted for faith:
1. Kitob ut-tavhiyd. This book belongs to al-Hakim at-Tirmizi and Khujviri mentions it as Kashfu-lmahjub” in page 141.
2. Kitob ur-radd a'lol mu'attila. Its manuscript is in Alexandria, #1145, baladiy 3585, v.1. Its photocopy is
in Cairo.
Third collection:Works devoted for Sufis and Murids:
1. Kitab adab ul-muriydiyn. In this book, Tirmizi defined the basic rules of conduct follower of Sufism, the
achievement of moral perfection. In all likelihood, this book became the basis for writing books on the subject
of his followers.
2. Kitab ul-a'zoi van nafs av ghavr ul-umur.
3. Tarikh ul-mashayikh av sayr-u-l-awliya.
Fourth collection:The books created with using Sunnats and the methods of hadith scholars:
1. Navadir-ul-usul fi ma’rifati akhbari-ri-rasul. It speaks about worship and ethics based on interpretation
and commentary of 291 prophetical hadiths. “Navadiru-l-usul fi ma’rifati akhbari-r-rasul” is one of Tirmidhi’s
comprehensive works which speaks about methods of religion, commentary of concepts and meaning, and
interpretation of 291 hadiths.
2. “Al-Amsal mina-l-kitab va-s-sunnat”. The is also known as “al-Amsal li-ahli haqaiq”. The book is a big
set of examples about explaining the nature of mystic practices and Sufis tariqahs (path) [1, p.12].
Fifth collection:Works written because of various reasons:
1. “Al-Masailu-l-maknuna”. It is a collection of thesis about law, interpretation, hadith and mysticism.
2.Masail su'ila anho va zikri atvibatiha.
3. “Javabu kitabi Uthman said mina-r-ra’yi”. It was translated and published in 1996 due to B. Radtke.
4. “Bayanu-l-kasb”. It was published in Egypt in with the efforts of Abdulfattah Baraka.
Diversity and richness of cultural and educational potential of Hakim Tirmizi will be revealed in the process of studying the scientific heritages of the author. For the reason of having all aspects of the development
of science and education, He was a unique scholar in his period with his great scientific features. Hakim
Tirmizi interpreted and commented the meaning of Quran, hadith, fiqh basis on the mystical path. He explains
that Sufi way is only way for peace in the hearts of human beings. For above mentioned reasons, Hakim
Tirmizi earned a great reputation as one of the outstanding figures in the whole Muslim world in IX-X centuries.

Nowadays, half of his works have been waiting for being studied in the world treasures. While learning the scientific heritages of Hakim Tirmizi, Central Asian scholar’s contribution for world civilization will be more accurate.
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Аннотация: Автор рассматривает два этапа государственной деятельности Н.Н. Муравьева на посту
генерал-губернатора Восточной Сибири, обращает внимание на плюсы и минусы его государственной
службы, на препятствия которые стояли на пути искреннего желания Муравьева закрепить этот регион
навсегда за Россией. Учитывая то, что столичные власти не всегда правильно оценивала вызовы, которые стояли перед Россией на Дальнем Востоке, особое внимание автора заняла тема самобытной
«муравьевской» политической стратегии в этом сложном регионе.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, восточносибирский регион, генерал-губернатор, Н.Н. Муравьев
STAGES OF STATE ACTIVITY
N. N. MURAVYEVA IN THE POSITION OF THE GENERAL-GOVERNOR
EASTERN SIBERIA
Smirnov Ivan Nikolaevich,
Zaychuk Viktoriya Aleksandrovna,
Shiryaeva Natalia Valentinovna
Abstract: The author examines two stages of state activity N. N. Muravyova as governor-general of Eastern
Siberia, draws attention to the pros and cons of his civil service, the obstacles that stood in the way of
Muravyov's sincere desire to consolidate this region forever behind Russia. Given that the Moscow authorities
did not always properly assess the challenges that Russia faced in the Far East, the author's special attention
was given to the unique "Muravyov" political strategy in this complex region.
Key words: Eastern Siberia, general-gubernator, N.N. Muravyev
Тема личности в истории, тем более в истории России, стоит очень остро. Нерешенность многих
проблем обусловливала значительную, может быть даже большую, чем в истории соседних государств, роль субъективного фактора в историческом процессе в нашей стране на протяжении многих
веков. Такая ситуация, а нужно сказать, что сегодня она мало чем отличается от ситуации в прежнее

время, заставляет вновь и вновь обращаться к деятельности выдающихся личностей общероссийского
и регионального масштаба. Такое положение обусловливает актуальность темы настоящего исследования, в котором автор обращается к личности Н.Н. Муравьева. Это фигура очень противоречивая, но,
безусловно, выдающаяся и весьма интересная, ибо человек этот проявил себя не на общероссийском
уровне, а в том региональном контексте, который более сложный, в котором пестрят более трудно решаемые проблемы. Российская жизнь устроена таким образом, что на региональном уровне проявить
себя намного сложнее, а раскрыть свои способности и таланты, порой, бывает просто невозможно. На
этом уровне трудностей при решении проблем почему-то всегда больше, препятствий – целый «воз».
Такая ситуация накладывает большую ответственность на исследователя. Она требует изучения всех
обстоятельств деятельности человека, который с таким размахом сумел раскрыться в должности регионального руководителя.
В деятельности Н.Н. Муравьева на посту генерал-губернатора Восточной Сибири прослеживается отчетливо два этапа. На первом этапе внимание этого деятеля было обращено к ОхотскоКамчатскому региону. На втором этапе в центре его административной деятельности было Приамурье
и Уссурийский край.
Старт в осуществлении дерзкой внешней политики на Дальнем Востоке был дан 25 февраля
1849 г. после доклада Н.Н. Муравьева императору Николаю I. Цель Муравьева была достаточно амбициозной – обеспечить России владение Сибирью «на вечные времена». В ходе реализации плана
укрепления России в дальневосточном регионе в первое время Н.Н. Муравьев показал себя как романтик, а не прагматик. Во-первых, он не был склонен рассматривать европейское направление внешней
политики России как главное направление. Во-вторых, отстоять интересы России в восточносибирском
регионе он намеревался молниеносно, не сообразуясь с затратами человеческих и материальных ресурсов. Российская дипломатия в то время кричала во все уста о невозможности осуществлять одинаково сильно западную и восточную политику в виду отсутствия нужных сил и средств. Но Муравьев к
этим словам прислушался поздно, посвятив значительный отрезок своей деятельности Камчатке и Сахалину, чем пробудил нежелательный интерес англичан и французов к этому региону. Ему потребовалось время, чтобы понять, что при отсутствии мощного флота не стоило здесь активизировать свою
деятельность. Он слишком долго (с 1849 по 1853 г.) наивно верил в то, что ради Охотско-Камчатского
региона руководство страны будет точно готово пойти на необоснованные жертвы.
На Охотско-Камчатском «отрезке» проект административной деятельности генерал-губернатора
Н.Н. Муравьева предусматривал ряд важных мер: 1) перенос места базирования главных морских сил
России на Тихом океане из Охотска на Камчатку, в Авачинскую губу (Петропавловская гавань); 2) организацию регулярного пароходного сообщения Камчатки с берегами Охотского моря; 3) осуществление
10-летней программы заселения Камчатки силами 3 тыс. семей русских земледельцев; 4) военное
укрепление Петропавловского порта (300 крупных артиллерийских орудий, фортификационные работы
по созданию канала для дополнительного прохода гребных судов и канонерских лодок); 5) хозяйственное освоение края (развитие огородничества, хлебопашества, рыболовного и китобойного промыслов)
и создание продовольственной базы для вооруженных сил России в этом регионе.
Однако Н.Н. Муравьева ожидало большое разочарование. Ему пришлось отказаться от многих
начинаний (от заселения Якутско-Аянского тракта, вследствие чего войска и корабли, а также гражданские власти из Петропавловска вывели; оставили только исправника с небольшим штатом чиновников
и почтовую контору). Затраченные силы были напрасными (на том этапе). Н.Н. Муравьеву не удалось
превратить Камчатку в северо-восточный форпост российского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Охотско-Камчатский район на долгие десятилетия был заброшен.
Генерал-губернатор, безусловно, потерпел сокрушительное поражение. Это было его первое, и
возможно последнее в жизни поражение такого масштаба. Правда, надо сказать, что вина за эту стратегическую неудачу не лежала на нем целиком и полностью. В значительной мере она была обусловлена той невнятной, а зачастую и потребительской позицией по Дальнему Востоку, которую занимали
столичные круги. На высших этажах государственной власти то пробуждался жадный интерес к восточным окраинам России (подчеркивалось едва ли не ключевое стратегическое и геополитическое

значение дальневосточного региона в имперской политике), то господствовало сдержанное мнение о
дальневосточном потенциале [1]. О потребительском и невнимательном отношении столичных политиков к восточной окраине России, свидетельствовали факты, о которых с возмущением писал сподвижник Муравьева М.С. Корсаков. Последний в письмах к Н.П. Игнатьеву справедливо возмущался несправедливостью отношения столицы к Сибири, а фактически был недоволен дискриминацией главной
окраины России. Восточносибирский регион давал более 7 млн. рублей в государственную казну, а
расходы на его содержание были в два раза меньше. Можно ли такую ситуацию признать правильной?
Корсаков возмутился тем, что столица не может помочь даже в чрезвычайной ситуации, когда предотвращение последствий катастроф и меры по предупреждению наводнений и неурожаев требуют всего
лишь 400 тыс. рублей. Если было таким отношение к Восточной Сибири, что говорить об отношении
столичных политиков к Дальнему Востоку? Последнюю точку зрения, свидетельствующую о том, что
столица не могла определиться в вопросе о нужности или ненужности этого региона, ясно и понятно
сформулировал военный министр Д.А. Милютин: «Эта отдаленнейшая из всех окраин России, пустынная, непроизводительная, лишенная путей сообщения, была похожа на оторванную колонию, мало полезную для метрополии. Изредка посещал эту страну иркутский генерал-губернатор, но эти дорогостоящие поездки приносили мало пользы. Редкое, разбросанное население едва было в состоянии прокормить себя, войскам же и морским командам Приамурской области даже продовольствие посылалось из Петербурга кругосветным путем и обходилось непомерно дорого. Гражданская администрация
не имела средств к оживлению края» [2]. Как тут не признать, что Муравьева откровенно «подставили».
При таком отношении к региону, – то он нужен, то он не нужен, – столичные власти давали разноречивые сигналы генерал-губернатору Восточной Сибири. В отсутствие ясных формулировок относительно
приоритетов развития региона, Муравьев не знал, что ему делать. Он был вынужден брать инициативу
на себя, «действовать вне повелений», и, как следствие, должен быть готов самостоятельно расплачиваться за неудачи. Яркий тому пример, случай, который произошел в 1860 г. Тогда в столице приказали
Н.Н. Муравьеву занять правый берег реки Уссури. На это он отвечал директору Азиатского департамента МИДа Е.П. Ковалевскому следующее: «Я очень рад, что в Петербурге решили дать мне приказание занять правый берег реки Уссури, но, к сожалению, не могу этого теперь исполнить, ибо это сделано уже год тому назад» [3].
Тем не менее, Н.Н. Муравьев не пал духом. Он внес коррективы в осуществление дальневосточной программы экспансии России. Начался, так сказать, «приамурско-уссурийский» этап его деятельности, уже намного более удачный, который и принес ему неувядаемую славу и мировую известность.
На этом этапе южный (преимущественно континентальный) вектор дальневосточной политики Российской империи стал главным. Когда реализовывался северо-восточный вариант дальневосточной имперской политики, Амур играл вспомогательную роль. Теперь амурское направление превратилось в
ключевое. Стала насущной задача присоединения к России почти пустынного Амурского края.
Первый и второй этапы губернаторской деятельности Н.Н. Муравьева в Сибири объединяло одно – понимание того, что России из соображений безопасности был необходим флот на Тихом океане и
незамерзающий порт, обеспечивающий постоянный выход в океан. Что же было сделано Муравьевым
теперь, когда стало понятно, что без риска для карьеры ему не справиться с решением важной задачи,
и что ожидать поддержки из столицы не стоит, что он сам обязан доказать себе и убедить других в том,
что он лучший губернатор России?
Во-первых, Муравьеву пришлось прийти к мучительному выводу о том, что главным российским
портом на Дальнем Востоке должен быть не Петропавловск, а центр в гавани в заливе де-Кастри (гавань Александровская). Вместе с тем, начался мучительный поиск оптимального управленческого центра региона, что, конечно, не повышало эффективность управления краем. Первоначально в Николаевск из Петропавловска были переведены все гражданские и военные учреждения. Через 16 лет «столица» переехала из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Спустя время центр перебазировался в
Порт-Артур. Исследователь Н.В. Слюнин по этому поводу высказался не лестно: «Перенося с места на
место свой базис … мы не делали самого существенного, не закрепляли края... Мы все время чего-то
искали, не имея прочной оседлости и напоминая местных кочевников» [4, 3]. Эта ситуация «оцентро-

вывания» свидетельствовала о трудностях, которые испытывало правительство на Дальнем Востоке
из-за незавершенности процесса расширения имперской территории, неясности перспектив экономического развития, а также спора о континентальной или морской направленности политики в регионе.
Во-вторых, Муравьеву требовалось закрепиться на естественных рубежах (на левом берегу
Амура), занять устье Амура и прилегающую к нему часть Сахалина. О претензиях России на Приамурье, как он думал, должно возвещать регулярное пароходное сообщение по Амуру.
В-третьих, ему требовалось создать в новых условиях внушительную военную силу, если не в
регионе целиком, то в порту точно. Эту силу могло представлять казачество. Именно оно, располагавшееся, как виделось Муравьеву, по почтовому перегону в стратегически важных укрепленных пунктах
(они очертят новый рубеж России), могло обеспечить прочность связи Дальнего Востока с остальной
Россией и оборону занятых районов.
В-четвертых, Муравьев понимал, что без разрушения твердыни крепостного права не заселить
подвластный ему регион, а без хозяйственного его освоения не достичь главной цели – укрепления
России на Дальнем Востоке на века. Если первая часть вопроса могла быть решена, то решение второй части вопроса виделось делом будущего. Политика заселения как предполагалось, на первых порах должна быть «штрафной» и даже насильственной, принудительной, за счет ссыльных и каторжных,
а также раскольников. Последняя инициатива Муравьева в должности генерал-губернатора была связана с административно-территориальным переустройством Дальнего Востока, а именно, выделением
новых губерний и административных районов (22.02.1860).
Однако осуществить весь замысел, а может быть даже его половину, Муравьеву не удалось.
Причин тому – множество. Кто-то говорил о его болезни. Кто-то утверждал, что Муравьев как генералгубернатор не справляется со своими задачами, и что, дескать, в связи с разоблачающими публикациями Завалишина и Максимова стало понятно реальное плачевное положение дел в Восточной Сибири.
Нашлись и те, кто обвинял Муравьева в эгоцентризме, будто бы генерал-губернатор возомнил себя
«сибирским» монархом, а это угрожает целостности российского государства. Наверное, были правы
все понемножку. Даже последний тезис имел под собой основания, хотя трудно сказать, насколько
сильно в правительственных кругах опасались сибирского сепаратизма, инициируемого Муравьевым.
Современники о нем говорили: «… В Сибири он более могуществен, чем Господь Бог…» [3].
В 1853 г. впервые начались разговоры о будущей отставке Н.Н. Муравьева с поста генералгубернатора Восточной Сибири. Эти разговоры велись вследствие несогласия в верхах с планами
масштабных преобразований, которые замыслил Муравьев. Эти планы не согласовывались с тем, какими виделись перспективы развития государства со столичной высоты. В официальных кругах о масштабности реформ речь не шла в это время. Поэтому на Муравьева начали смотреть как на человека,
который бросил вызов системе. Кому это понравится? Вопрос об отмене откупной системы в Восточной
Сибири был для генерал-губернатора принципиальным. Он в большей степени был поводом для разговоров о предстоящей его отставке. Окончательно судьба Муравьева была решена в связи с его планами грандиозной перекройки административно-территориального устройства всей восточной части
Российской империи. После этих смелых инициатив прежний генерал-губернатор был не нужен. В 1854
г. разговор об отставке Муравьева уже всерьез вели в столице. Возможной формальной причиной отставки было плохое состояние его здоровья (здоровье генерал-губернатора было действительно неважное). Но тогда эта отставка не осуществилась, и по причине отсутствия достойной ему замены, и в
виду пока имевшейся возможности его терпеть в качестве восточносибирского генерал-губернатора. Ну
а через 7 лет, 19 февраля 1861 г., он был отправлен в отставку. Сделано это было весьма тактично. В
высочайшем рескрипте было записано: «В воздаяние долговременной его службы Престолу и Отечеству, ознаменованной неоднократными подвигами личного мужества в важных действиях и многолетними примерно-полезными заслугами на поприще гражданского управления, граф Муравьев-Амурский
был Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св. Равноапостольного князя Владимира 1-ой
степени с мечами над орденом и назначен членом Государственного совета» [5]. После этого
Н.Н.Муравьев уже не возвратился к активной государственной деятельности. Он участвовал в обсуждении многих вопросов на заседаниях Государственного совета. Он особенно активно проявлял себя

во время обсуждения проблем Сибири. Чувствуя свою ненужность, он предпочел проводить больше
времени во Франции, на родине своей жены. Умер Н.Н. Муравьев-Амурский в Париже в 1881 г.
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Февраль 1917 года - детище мировой войны. 23 февраля в Петрограде начались демонстрации,
требовавшие «хлеба» и «мира». 25 февраля экономические забастовки перерастают во всеобщую политическую стачку под лозунгами «Долой царя», «Долой войну». 27 февраля 1917 года по инициативе
думской социал-демократической фракции и рабочих был создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет). Первым руководителем Петросовета был избран лидер меньшевиков
Н. С. Чхеидзе. Судьба конституционной монархии оказалась в центре переговоров между Временным
комитетом Думы и Временным исполнительным комитетом Петросовета. Стороны договорились о создании Временного правительства. Состав Временного правительства был опубликован в день отречения царя от престола - 2 марта 1917 года. Правительство объявлялось носителем высшей законодательной и исполнительной власти до созыва Учредительного собрания, которая установит форму
правления в стране. Председателем правительства и министром внутренних дел стал Г.Е. Львов.
Большинство членов Временного правительства были кадетами и выражали интересы либеральной
буржуазии. Единственным представителем от социалистов был А.Ф. Керенский [1, с.135].
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов становится вторым центром власти. В его
руководящий орган-исполком от Думы вошли: Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев, А.Ф. Керенский. Между
Временным правительством и Петросоветом возникало всё больше разногласий. Кадеты предлагали
образовать особый фонд удельных, кабинетских, монастырских земель и из него наделять крестьян
землёй за выкуп. Эсеры считали, что землю крестьяне должны получить без выкупа. Социалисты
настаивали на введение 8-часового рабочего дня, который начал действовать на заводах и фабриках,
а Временное правительство не торопилось узаконить его. Эсеры и меньшевики настаивали на продолжения войны до победы. Таким образом, установившееся в стране двоевластие вело к нарастанию
противоречий в обществе [5, с.173].

В 1917 года царские органы управления в результате Февральской революции повсеместно были
низложены, жандармы и городовые разбежались. Февральская революция побудила к активной деятельности и национальное движение горцев Северного Кавказа. Инициативу захватила национальная
интеллигенция, которая оказалась наиболее подготовленной к политической деятельности. В неё входили представители крупной буржуазии А-М. А. Чермоев, царские чиновники и администраторы, Т.
Эльдарханов, братья Мутушевы и др. [5, с.177].
14 марта 1917 года собрался 1-й съезд Чечни, на котором наметились две группировки, претендующие на власть. Первую составила демократическая интеллигенция, которая полностью доверяла
одному из лидеров национальной буржуазии А-М. Чермоев. Второе течение объединяло мусульманское духовенство во главе с шейхами Д. Арсановым, А. Митаевым, А.-А. Шептукаевым и др. Председателем исполкома стал А. Мутушев. Результатом работы съезда было образование 5 (18) мая 1917 года
союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Председателем Союза был избран А.-М.
Чермоев. По свидетельству А. Шерипова, «Чермоев в первые месяцы революции пользовался самым
большим авторитетом» [2, с.23].
В Грозном, как и во всей России, после Февральской революции устанавливается двоевластие.
24 марта 1917 года Грозненский Совет принял решения: о введении с 28 марта в Грозненском районе
для всех отраслей труда 8-часового рабочего дня (для несовершеннолетних – 6 - часового) [5, с.178].
24 апреля были уравнены права женщин на получение жалованья наравне с мужчинами. Устанавливался рабочий контроль на предприятиях Грозного через рабочую секцию Совета и заводские комиссии. 29 апреля 1917 года в г. Грозный открылся 1-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
Терской области. В резолюции съезда была сформулирована платформа областного Совета, который
«создаётся для объединения действий местных Советов», и его задачами являются «закрепление революционной народной власти…, а также подготовка демократии к Учредительному собранию». Весной 1917г. в частях Грозненского гарнизона усиливается агитация большевиков, которые требовали
немедленного прекращения военных действий. Грозненский Совет предпринимал активные боевые
действия по налаживанию отношений с горским населением. В начале мая 1917 года в Грозном произошёл чеченский погром, в котором приняли участие солдаты 111-го полка. Произошло массовое
убийство чеченцев в Грозном. Но чеченцы заявили о полном спокойствии, готовности жить мирно и
спокойно. Грозненский Совет организовал демонстрацию, рабочие и солдаты с музыкой и знаменем
сопровождали тела убитых за город, чтобы ярче подчеркнуть единство русских и чеченцев [3, с.78].
12 июля 1917 года в селении Новые Алды состоялся 2-й съезд представителей чеченского народа, который собрал до семи тысяч делегатов. Съезд заявил о желании жить в мире… и «рука об руку с
русским народом работать для укрепления свободы» [5, с.182]. Также съезд учредил шариатский суд
из наиболее влиятельного представителей духовенства, сформировал Шариатскую комиссию. Война,
нарастающий хаос, и анархия больше благоприятствовали установлению диктатуры, чем развитию демократии в России. Было принято решение о созыве Демократического совещания, которое начало
свою работу 14 сентября 1917 года. 7 октября было принято решение о создании Совета Республики,
который будет содействовать проведению выборов в Учредительное собрание. Большевики отказались участвовать в работе создания предпарламента, что означало курс на подготовку вооруженного
восстания. Сторонники власти Советов считали, что она сможет предотвратить гражданскую войну в
стране, а сторонники власти Учредительного собрания, наоборот, видели в переходе власти в руки Советов прямой путь к гражданской войне [2, с.145].
25 октября 1917 года в результате вооружённого восстания было свергнуто Временное правительство. 2-й Всероссийский съезд Советов заявил о передаче всей полноты власти в стране в руки Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Весть о победе Октябрьского вооружённого восстания в
Петрограде пришла в Грозный 26 октября 1917 года. В тот же день Грозненский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по предложению большевиков принял резолюцию, приветствующую переход власти в стране к Советам. 12 ноября во Владикавказе был создан съезд представителей имущих
слоёв, который принял решение о непризнании Советской власти. Для установления твёрдой власти в
области 1 декабря создаётся Временное правительство Терско - Дагестанское правительство, входившее

в Юго-Восточный союз. В состав правительства вошли: Караулов, Чермоев, Коцев и др.[5, с.186]. Основные задачи правительства - это скорейший созыв Учредительного сейма, обеспечение спокойствия и порядка, борьба с хозяйственной и финансовой разрухой, содействие организации, общепризнанной демократической центральной власти и заключение демократического мира. Союз объединенных горцев и
казачьи верхи решили нанести удар по Грозному, где активность солдат и действия Грозненского Совета
вызывали тревогу. Все подступы к Грозному были перекрыты, снесены телеграфные столбы, взорваны
мосты. Чтобы избежать кровопролития, Грозненский Совет принял решение о выводе из города воинских частей. Таким образом, к концу ноября 1917 года в Грозном и в Чечне произошло размежевание сил
революции и реакции, причём ведущее положение в этих органах захватили представители буржуазнопомещичьей верхушки. С помощью частей «дикой дивизии» и казачьих сотен противникам Советской
власти удалось нанести ряд ударов по революционному движению [4, с.112].
Серьёзно обострилась обстановка в Чечне в конце декабря 1917 года. Был совершен ряд провокационных актов, рассчитанных на обострение межнациональных отношений между чеченцами и казаками.
Было организовано столкновение между казачьими станицами и чеченскими аулами. В итоге, Старый
Юрт был сожжен, казаки расправились с жителями и ушли за Терек. Путём мобилизации всех сил Чечня
и Ингушетия сдерживали атаки войск Сунженской линии и грозненской самообороны. В этой обстановке
25 января 1918 года в Моздоке был созван 1-й съезд народов Терека. Инициатором съезда явился казачий совет во главе с Рымарем [5, с.184]. Главную задачу съезда демократические силы видели в том,
чтобы объединить все здоровые силы области, создать и укрепить органы власти трудящихся, дать отпор контрреволюции. Демократические силы развернули агитацию за созыв 2-го съезда народов Терека.
Пятигорский съезд народов Терека открылся 16 февраля 1918 года и продолжал свою работу до 5 марта
1918 года. И этот съезд 4 марта провозгласил победу Советской власти на Тереке и объявил о создании
Терской Автономной Советской Социалистической Республики. Был избран Терский Народный Совет высший орган самоуправления государственной власти в период между съездами. Сюда вошли: А. Шерипов, Т. Эльдарханов, А. Гайсумов, Г. Ахриев, З. Мальсагов и др.[3, 115].
С 23-29 мая 1918 года в Грозном проходил 3-й съезд народов Терской области, на котором присутствовало 548 делегатов. Съезд собрался в тяжёлый момент, когда над Терской областью нависла
опасность вторжения германо-турецких войск. Большое внимание 3-й съезд народов Терека уделял
вопросам социалистического строительства в области. Он подтвердил решения, принятые на 2-м областном народном съезде в г. Пятигорск, об отмене частной собственности на землю, недра, леса и
т.д. «Земельный вопрос не требует отлагательства, он не ждёт теоретических рассуждений; здесь, в
Терской области, земельный вопрос является центральной осью всех событий, от разрешения которых
зависит установление мира в области» [5, с.192]. Съезд наметил ряд мероприятий в решении земельного вопроса. Нанеся тем самым разрушительный удар по казачьему дворянству и горским феодалам.
Что же касается казачьих верхов, то решение 3-го съезда у них вызвал ярость. 3-й съезд народов Терека они назвали «панихидой по казачеству» и стали готовиться к тому, чтобы свергнуть Советскую
власть, ставшую на сторону горско-казачьей и крестьянской бедноты.
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Аннотация: Статья посвящена государственной деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири
Н.Н. Муравьева. Автор рассматривает обстоятельства карьерного роста, выявляет факторы, способствовавшие успешной деятельности Муравьева на поприще государственной службы, пытается определить границы административного таланта человека, о котором в отечественной исторической науке
до сих пор не сложилось однозначного мнения.
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N.N. MURAVYEV AS A HISTORICAL ACTIVITY:
TO THE HISTORY OF THE QUESTION
Smirnov Ivan Nikolaevich,
Rudnitskaya Irina Valentinovna,
Cherkavskaya Olesya Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the state activity of the Governor-General of Eastern Siberia N.N.
Muraveva. The author examines the circumstances of career growth, reveals the factors that contributed to the
successful activities of Muraviev in the field of public service, trying to determine the boundaries of the
administrative talent of a person about which in the domestic historical science there is still no clear-cut
opinion.
Key words: Eastern Siberia, general-gubernator, N.N. Muravyev
Тема государственной, – военной и дипломатической, – деятельности H.H. Муравьева на посту
генерал-губернатора Восточной Сибири всегда приковывала к себе внимание большого числа исследователей. Их мнения сильно отличались друг от друга. По ряду проблемных вопросов административной деятельности Муравьева, точки зрения различались так сильно, что их не возможно было группировать. Несмотря на это почти все, кому была интересна деятельность Муравьева, сходились в одном – это был неординарный человек, по праву занявший важное место в истории нашей страны.
Н.Н. Муравьев-Амурский вошел в историю нашей страны как видный государственный деятель,
прежде всего генерал-губернатор Восточной Сибири (с 5 сентября 1847 по 19 февраля 1861 г., утвержден в должности 6 декабря 1849 г.). Восточносибирское генерал-губернаторство было крупнейшей

административной единицей Российской империи (столица – город Иркутск; состав – территории Енисейской, Иркутской, Приморской, Якутской губерний). Доверить такой участок работы можно было только хорошо зарекомендовавшему себя человеку, способному с честью нести на своих плечах груз ответственности за один из самых проблемных и сложных регионов Российской империи. Нужно сказать, что
многие обстоятельства способствовали успешной административной деятельности Н.Н. Муравьева. Он
рос в благодатной среде. Его круг родственников отличался значительным по тем временам опытом
административной деятельности (дед Н.С. Муравьев – гражданский губернатор г. Архангельска; отец
Н.Н. Муравьев – сенатор, статс-секретарь и управляющий Собственной Его Величества канцелярией,
губернатор Новгородской губернии; брат В.Н.Муравьев – Псковский, Олонецкий губернатор, Ярославский вице-губернатор). Это не могло не сказаться на характере работы Н.Н. Муравьева на поприще
административной деятельности.
Кроме того, прежде чем занять должность генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьев уже имел некоторый опыт государственной службы. С апреля 1838 г. он набирался опыта административной работы в должности офицера для особых поручений при командующем Отдельным кавказским корпусом и главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами в Закавказье. Видимо справлялся он со своими обязанностями блестяще, раз уже через пять месяцев службы получил
внеочередное звание подполковника, а в феврале 1840 г. – звание полковника. В 1840 – 1844 гг. Н.Н.
Муравьев зарекомендовал себя хорошо, работая в Закавказье начальником одного из отделений черноморской береговой линии. В последний год службы на Кавказе о нем писали как о человеке, который
воспитал к себе уважение горцев. Горцы больше и дольше всех были непокорны и враждебны России.
Только при Муравьеве они были совершенно спокойны. Видимо, Н.Н. Муравьев нашел с ними общий
язык благодаря административным способностям, а не тем, что за его плечами была военная сила. На
эти способности Н.Н. Муравьева обратил внимание Николай I. За хорошую службу, за мужество и благоразумие во взаимоотношениях с горцами Муравьева произвели в генералы. После этого Муравьев
успел поработать в министерстве внутренних дел, в должности тульского военного и гражданского губернатора (1846 – 1847 гг.). Благодаря приобретенным навыкам, оказавшись генерал-губернатором в
городе Иркутске, он сумел развернуть кипучую государственную деятельность едва ли не с первых
дней.
Административный опыт не был единственным фактором, обусловившим масштабность его деятельности на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. Особую роль в этом также сыграли его
идейные установки. Кто-то не безосновательно считал его вольнодумцем либералом (в то консервативное время он был сторонником гласности). Кто-то – даже называл его врагом монархии (он же общался с ссыльными декабристами), либералом и демократом. Надо сказать, что «вольные» мысли
начали посещать Н.Н. Муравьева еще в детстве. Круг его родственников всегда отличался хорошим
«аппетитом» к разнообразным политическим взглядам. На воззрения Муравьева, как на нетипичные
взгляды российского чиновничества, обратил внимание М.А. Бакунин. «Один из лучших и полезнейших
людей в России, – говорил Бакунин, – он (Н.Н. Муравьев – Авт.) решительный демократ» [1]. Однако
было бы ошибкой считать, что Муравьев был кем-то определенно, консерватором-монархистом или
либерал-демократом. Многие не раз подозревали его в необоснованных симпатиях к либеральным
идеям, осуждали за вольнодумство, так как он поддерживал либеральный курс «Иркутских губернских
ведомостей», а во главе неофициальной части газеты поставил социалиста петрашевца Н.А. Спешнева. Но взгляды Муравьева вполне согласовывались и с политикой консерваторов-монархистов. Скорее
всего, Муравьев был прагматиком. Для политика такого масштаба это было важно. Либеральные и монархические идеи были для него вторичны. Он их умело использовал в своих служебных целях. Как он
сам замечал, все годится для достижения целей укрепления России в амурском регионе.
Особое место в процессе осуществления Н.Н. Муравьевым деятельности на посту генералгубернатора Восточной Сибири занимает набор личных качеств этого человека. Это был темпераментный, горячий человек, с этой стороны сравнимый с личностью Петра I (точка зрения М.А. Бакунина).
Это неутомимый труженик, одаренный государственным умом, невероятно энергичный, необыкновенно
предприимчивый (точка зрения И.П. Барсукова) [2]. «По ясному и твердому убеждению, по всему

направлению головы, сердца и жизни, он благороден, как рыцарь, чист, как мало людей в России… Он
отъявленный враг бюрократии, друг жизни и дела…» [1]. Такая точка зрения на личность генералгубернатора Н.Н. Муравьева была распространенной. Для исторической действительности Российской
империи такой набор качеств был просто фантастическим. Безусловно, только эти качества позволили
региональному руководителю справиться с кругом обязанностей, сравнимых с обязанностями едва ли
не самого императора. Ведь генерал-губернатор Восточной Сибири был обязан решать все проблемы
громадного региона, по площади больше территории многих государств. Сочетание необычных личных
качеств и огромных прав руководителя региона были важной основой для решения задач исторического масштаба. Именно такие задачи стояли перед генерал-губернатором Восточной Сибири. В должности генерал-губернатора Н.Н. Муравьев имел право издавать указы и постановления. Нарушение этих
нормативных документов наказывалось сурово. Человека могли приговорить к тюремному заключению
(до 3 мес.) и административной высылке. Генерал-губернатор мог преследовать посредством цензуры
деятельность печатных изданий, даже вводить ограничения на права и свободы жителей региона. Более того, в непредвиденной ситуации в руках губернатора был козырь. Он мог вводить чрезвычайное
положение на вверенной ему территории. Его прерогативой было также назначать и смещать гражданских губернаторов.
Историческая особенность России состояла в том, что региональная политика очень сильно зависела от личностного фактора. Но влияние этого фактора могло быть сведено на «нет», если не было
надлежащей поддержки и защиты свыше. Н.Н. Муравьев не был тем человеком, который был склонен
опираться только на свои способности и таланты, и пренебрегать дружбой с представителями российских верхов, если это было нужно в интересах дела и, конечно, совершения карьеры (мало кто будет
спорить с тем, что у Муравьева были необычайно большие амбиции, которые, как известно, предваряют карьеризм). Ну какой региональный руководитель в России мог бы благополучно осуществлять свою
деятельность, не имея личных связей в высших кругах, пренебрегая тонкостями закулисной борьбы, и
не живя по законам системы?!
Известно, что Н.Н. Муравьев талантливо воспользовался помощью великой княгини Елены Павловны, камер-пажом которой был в свое время. Елена Павловна, жена младшего брата Александра I,
немало поспособствовала тому, чтобы Муравьев стал генерал-губернатором Восточной Сибири. Вообще Муравьев сторонник тайной дипломатии. Он многие вопросы старался решать, используя связи в
верхах российской власти. Он был, что называется, на «короткой» ноге с императором. С января 1848
г. он приобрел право через голову столичных чиновников (история умалчивает о том, каким образом
ему это удалось) писать письма государю с полной откровенностью, и с передачей их непосредственно
в руки императору. Николай I и министр внутренних дел Л.A.Перовский благоволили Муравьеву. Муравьеву также сильно помогло знакомство с великим князем Константином Николаевичем, когда потребовалось выбить из столичной власти чрезвычайные полномочия для себя в осуществлении дальневосточной политики (не исключено, что великий князь, глава партии либеральных реформаторов, был его
главным покровителем в столице).
Связи с высокопоставленными деятелями России играли ключевую роль на жизненном пути Н.Н.
Муравьева. Исследователи давно обратили внимание на следующую закономерность, – деятельность
генерал-губернатора была наиболее успешной тогда, когда он опирался и активно сотрудничал с нужными людьми из центрального аппарат государственной власти. Даже объем чрезмерных полномочий,
данных ему более, чем какому-либо другому чиновнику России, не имели такой силы. Ну а решающую
роль в его карьере играло личное расположение монарха (при Николае I) и покровительство влиятельных членов императорской фамилии. Утрата личных связей – на определенном этапе его деятельности
– привела к потере возможности проводить собственный курс, что, в конечном счете, и вынудило Муравьева выйти в отставку. Факт отставки Муравьева приблизился сразу же, как только генералгубернатор стал слишком (?!) отстаивать интересы региона, отодвинув предпочтения столичной власти
на второй план. То, что он не смог наладить прочную долгую личную связь с столичными кругами заставляет нас назвать Муравьева не таким талантливым и видным царедворцем, каких немало знала
российская история (что, впрочем, не так уж и плохо). Н.Н. Муравьев не сумел заручиться поддержкой

больших покровителей на долгий период времени. При Александре II от него отвернулись великая княгиня Елена Павловна и великий князь Константин Николаевич [3].
Муравьев конечно фигура достойная того, чтобы занять видное место в российской истории.
Этот человек всегда, и в этом нет сомнений, желал быть полезным государству. Но была ли его деятельность эффективной, вопрос не праздный. История знает много примеров, когда результаты не покрывали понесенных затрат, когда жертвы многократно превосходили выгоды, когда сами потери были
бессмысленными перед лицом скромных приобретений.
Имеющиеся исследования о деятельности Н.Н. Муравьева не позволяют оценить во всем многообразии генерал-губернатора Восточной Сибири. Иначе не понять, почему до сих пор среди историков
нет однозначного мнения об этом человеке. Итоговую оценку сегодня историки стараются давать с позиций «политики результатов», в духе идейной платформы историка Е.В. Тарле. Под таким углом зрения деятельность Муравьева можно оценить только хорошо.
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Аннотация: В этом году отмечается столетие двух великих революций – Февральской буржуазной и
Октябрьской социалистической. Данные события стали поворотным пунктом в истории нашей страны.
Как мы все помним, после этих революций Россию охватила гражданская война. Одной из страниц
данного события стала так называемая “Чапанная война”, происходившая в Поволжье в 1919 году.
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Abstract: This year marks the centenary of two great revolutions – the February bourgeois and the October
socialist. These events were a turning point in the history of our country. As we all remember, after the revolution, Russia was gripped by civil war. One of the pages of this event was the so-called “Capanna war” that
took place in the Volga region in 1919.
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Данная статья рассматривает место Чапанной войны в истории Гражданской войны в России в
целом и Поволжья, в частности.
Подходя к этимологии данного события, стоит отметить, что названо оно по одежде, которую
носили его участники. К тому же по разному звучит и характер данного движения, в одном случае это
Чапанное восстание или восстание чапанов, в другом – Чапанная война или соответственно война
чапанов. По масштабам она превосходила известные по учебникам истории России “Антоновщину” и
“Зубатовщину”, но не заняла равное с ними положение. Целесообразным является выявление причин
такого положения.
Для начала стоит определить хронологические рамки и географию Чапанной войны.
Первоначально восстание чапанов началось после изданного Декрета 11 января 1919 года, который
ввел продовольственную разверстку, на самом деле означавшую осуществление политики военного
коммунизма. Данное событие произошло после того как был взят Ставрополь и мятеж в Новодевичьем
разделился на разобщенные центры, продолжавшие бороться с войсками красных до конца марта начала апреля 1919 года.
Данное название движение приобрело из-за крестьянского кафтана - чапана. Это делало упор на
его крестьянский тип. Бунт занял огромную территорию Симбирской, Самарской и Казанской губерний.

В нем приняли участие русские, татары, чуваши, мордва и другие народы, которые населяли Поволжье.
Кроме разобщенных работ разного рода периодических очерках за различные годы про войну
чапанов до 2009 года было ничего не найти. В советское время историки отталкивались от того, что
крестьяне, подкупленные предводителями кулаков, эсеров и различных бандитов, взбунтовались против родной власти, которая законно наказала безвинных.
Принципиально важное значение для изучения аграрной революции в рассматриваемом регионе
имеет сборник документов о крестьянском движении в Поволжье в 1919–1920гг [1, с.7]. Публикуемые в
сборнике почти семьсот документов в корне меняют сложившиеся ранее стереотипы о крестьянском
движении, как о кулацких выступлениях.
Например, в отчете агитатора Дмитриевой в Елабужском уком РКП(б) Казанской губернии от 24
января 1919 года приводится следующее: «…В Костенееве на общем собрании поступили жалобы на
старый комитет, что он отобрал много мяса у богатых и львиной долей воспользовался сам, а беднякам досталось очень мало или совсем не попало. Это, конечно, вызывает справедливое негодование
крестьян, которые заявили, что для армии мы дадим все, но кормить комитет не желаем..»[2, с.52-53].
Далее приводится обзор Бюро печати НКВД «По борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» о недовольстве крестьян действиями властей в Цивильской волости Казанской губернии от 22-24 февраля
1919 г.: «…Население волости Цивильской выражает сильное недовольство на несвоевременную
уплату за доставку хлеба и скота и, ссылаясь на это, медлит с уплатой денежных податей. Хлеб свозят
на ссыпные пункты под сильным давлением..»[3, с.66].
9 марта 1919 г. председатель Казанской губчека К. М. Карлсон направил телеграмму в штаб Приволжского военного округа с информацией о начале восстания в Казанской губернии. Местные губернские власти сразу же объявили об эсеровской и белогвардейской организации восстания. Подобный
шаг имел своей целью создание агитационного мифа о якобы заговорах и происках врагов трудового
крестьянства. Таким образом, местные партийные и советские руководители пытались перенести вину
и ответственность за собственные просчеты и ошибки.
Например, в Мамадышском уезде Казанской губернии председатель уездной ЧК Кузнецов, ее
сотрудник Синков и начальник милиции Ведерников производили незаконные обыски, середняков и
бедняков "подводили под кулаков", оскорбляли чувства верующих, жестоко расправлялись с крестьянами, а всякое проявление недовольства выдавали за бунты[4, с.306].
А ранее в протоколе заседания временного Мамадышского ревкома о мерах по предотвращению
восстания крестьян в Абдинской и Сатышевской волостях Казанской губернии от 11 марта 1919 г. приводилось следующее: «..На открытом заседании председателем т.Каргиным было доложена обсуждении об обостренном настроении жителей Абдинской и Сатышевской волостей на почве проведения
хлебной монополии, где население, настроенное местными кулаками, не допускает к описи и учету
наличности хлебных запасов и даже намеревается делать вооруженное восстание. По обсуждении этого вопроса постановлено: немедленно командировать на место в эти волости активно партийную агитационную силу и вооруженные отряды из пулеметной караульной роты партии коммунистовбольшевиков и продотрядников, и из 21-го этапного Кукморского пункта под командою председателя
Мамадышского чрезкома т.Кузнецова, предложив местному военному комиссару снабдить этот отряд
необходимым оружием и боевыми патронами…»[2, с.117].
В обзоре № 44 Бюро печати НКВД «по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» о злоупотреблениях властей в Казанской губернии от 13 марта 1919 года, опубликованные в газете «Правда» от 12
марта за №55 (Москва) изложено о том, что заведующий отделом труда в Ядринском уезде Акмин и
уездный чрезвычайный комиссар Федотов проделывали следующее: отправляли к председателю комбеда нарочного с извещением о приезде начальства и приказывали приготовить угощение, после угощения начинались облавы у заранее выбранных лиц. Найденное отбиралось, скрывавшихся сажали в
тюрьму, после этого пытали, избивали и расстреливали [3, с. 142].
Изъятия хлеба, самовольство комбедов, продотрядов, чрезмерные налоги нередко вызывали
крестьянские волнения. Ранней весной 1919 года Чистопольский и Мамадышский уезды охватила «ча-

панная война». В Мамадышском уезде отряд, состоявший из коммунистов и красноармейцев, открыл
огонь по толпе крестьян. Два человека были убиты и шестеро ранены. Власти для подавления прибегли к военной силе [5, с.103].
В телеграмме № 83541 Казанской губчека в ВЧК о положении в губернии в связи с наступлением
Колчака от 20 марта 1919 г. изложено следующее: «Губчрезком доводит до сведения, что в связи с падением Уфы и близостью фронта по направлению Сарапула кулачество подимает голову, были уже
восстания в Мамадышском уезде. Тревожное настроение в Арском, Цивильском, Чистопольском уездах
и самой Казани, приказано веем уездным чека зорко следить и проверять каждого вновь прибывшего»[2, с.162].
В докладе комассара 2-го Юрьевецкого продотряда военпродюбро в губернское военпродбюро о
выступлении крестьян дер. Мензели Арского кантона Казанской губернии от 25 марта 1919 года приводится: «...Возвращаясь из сельского совета, проходя площадь базара, заметил среди толпы агитатроакулака, который агитировал против Советской власти и против хлебной монополии. Под давлением
толпы я арестовать его не мог и просто предложил толпе разойтись, но толпа увеличилась и слышны
были выкрики: «Бей их!». Видя разъяренную толпу, я с т. Багровым Василием стали отступать с выстрелами вверх, давая знать товарищам о грозящей опасности, которые в то время пили чай. Услышав
выстрелы, товарищи поспешили на помощь, выйдя на улицу, рассыпались в цепь по направлению к
толпе… Восстание было подавлено в корне и восставшие разъезжались, и отряд в количестве 20 человек благополучно прибыл на место своего пребывания»[6, с.180-181].
В сводке отдела управления Чистопольского у исполкома Казанской губернии о политическом
настроении населения № 395 от 29 марта 1919 года сообщается: "...Кулаки, смятые было совсем работой органов власти за последнее время, в эти дни закопошились, развили сильную агитацию среди середняков и бедняков и тем самым подготовили почву к целым восстаниям. Не удалось им довести дело
до конца ни в одном месте уезда, кроме Ерыклинской волости. Здесь кулачье подняло восстание в
с.Архангельской Слободе и в дер. Ериклы. В дер. Ериклы поводом к восстанию был арест налоговой
комиссии, отказавшейся наотрез делать раскладку. В с.Архангельской Слободе поводом послужило
требование поводов для вывоза хлеба с ссыпных пунктов Мензелинского уезда. Общество отказалось
дать подвод. Вот что произошло в наиболее контрреволюцонном центре уезда, в волостях: НовоШешминская, Кутеминская, Седелькинская, Старо-Мокшинская, Старо-Альметьевская и БольшеТолкашевская..." [2, с. 202].
В № 231 жалобе крестьян Чистопольского уезда Казанской губернии описываются жестокие действия отрядов коммунистов. Они запугивали и даже расстреливали крестьян для реквизирования хлеба, скот и т. д. 7 июля 1919 г. они выстрелили в Ивана Евдокимовича Солуянова за то, что он не отдал
последнюю корову, при всем этом он живет на чужом доме и имеет большую семью [1, с. 364].
Как можно увидеть, в ходе “восстания чапанов” просматривались укоренившиеся признаки и черты, которые были характерны для всеобщего бунта крестьян в период до революции. К ним стоит отнести быструю восприимчивость и влияние образов на ход восстания.
Чапанное движение указывают на одно: власть, которая установилась в России после Октябрьской революции, была крупнейшим мифом в истории нашего государства. Объясняется данное обстоятельство тем, что государство, объявившее своей опорой общества рабочих и крестьян, так свирепо и
тактично занималось его уничтожением.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: чапанное восстание явилось прямым следствием того, что установившаяся власть большевиков пустила на самотек проведение диктуемых партией реформ. Но данное обстоятельство выяснилось лишь в ходе подавления этого бунта. В то же
время на подавление данного движения направилось много военных сил, но соответствующего отражения в отечественных учебниках по истории это событие не удостоилось. Также тот факт, что рассмотрение этого вопроса запрещалось и преследовалось высшим руководством Советского государства указывает на стремление скрыть события весны 1919 года в Среднем Поволжье как пример упущений советской власти, как ненужную страницу истории. Это говорит о том, что «чапанная война»
стала своеобразной «костью в горле» и показала недостатки политики военного коммунизма. Именно

на основе этого и было принято решение перейти к НЭПу. Таким образом, «восстание чапанов» имеет
ключевое значение как в истории Гражданской войны, так и в экономической политике Советского государства, потому что на своем примере показала минусы предыдущей экономической тенденции.
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Прогресс не стоит на месте, поэтому в нашем мире постоянно происходят различные изменения.
Язык, в свою очередь, реагирует на любые социальные изменения. Можно даже сказать, что процесс
изменения языка является одним из показателей таких изменений. Любое нововведение требует определенного наименования. Именно это приводит к появлению новых для языка слов – неологизмов. Однако процесс не действует только в одну сторону – многие слова выходят из употребления и забываются, другие же, наоборот, появляются и начинают активно использоваться носителями языка.
В настоящее время английский язык, как и большинство языков мира, переживает так называемый «неологический бум», способствовавший появлению отдельной науки – неологии, изучающей закономерность появления новых слов, а также возможность их употребления. Возникновение данной
науки непосредственно связано со стремительным развитием различных сфер общества: научной,
технической, социальной и др.
Понятие «неологизм» довольно сложное и требует различных подходов к его изучению. Именно

поэтому различные лингвисты трактуют это понятие по-разному. Например, по мнению И.В. Арнольд,
неологизмы – это слова или фразеологические обороты, входящие в язык в связи с ростом культуры и
техники, развитием или изменениями в общественных отношениях и изменениями в быту и условиях
жизни людей, и ощущаемые говорящими как новые [1, с. 323].
У Н.З. Котеловой более широкий подход к неологизмам, включающий не только новообразованные или заимствованные из других языков слова, но и слова, которые были ранее известны, но мало
употреблялись, а также ушедшие из языка слова, но в настоящее время вернувшиеся и ставшие широко употребительными [3, с. 331].
В словаре лингвистических терминов Д.Э. Розенталя неологизм определяется как слово или
оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или выражения нового понятия. После того
как слово входит в широкое употребление, оно перестает быть неологизмом. А некоторые неологизмы
со временем переходят в разряд устаревших слов [4, с. 130].
Е.В. Сенько указывает на необходимость у всех нововведений и новообразований наличия общих черт, такие как необычность, малоизвестность в употреблении, свежесть на фоне широко употребляемых языковых форм [5, с. 25].
Материалом исследования послужили англоязычные статьи из изданий The New Yorker, The
Washington Post, Aeon Magazine, Vox, посвященные информационным технологиям и содержащие
неологизмы, полученные в результате сплошной выборки, а также их перевод, выполненный профессиональными переводчиками на сайте inosmi.ru.
При непосредственном рассмотрении способов перевода неологизмов с английского языка на
русский язык в сфере информационных технологий можно выделить несколько основных и наиболее
употребительных в настоящее время способов перевода данных слов и выражений:
1) Транслитерация – переводческий метод, при котором буквы, составляющие слово на исходном языке передаются буквами иностранного языка.
A blog is a journal available for other people to read on the web. – Блог – это журнал, который люди
могут прочитать в сети.
Этим же методом были переведены следующие неологизмы:
Computer – компьютер; blog – блог; applet – апплет; ban – бан; chat – чат; client – клиент; forum
hosting – хостинг форум; lamer – ламер; macintosh – макинтош; и др.
2) Транскрипция – переводческий прием, заключающийся в передаче буквами языка, на который осуществляется перевод, звучания слова исходного языка.
I could tell a guy on my floor was a facebooker when he was waiting hours of his time a day posting on
Facebook. – Можно сказать, что мой сосед по этажу был самым настоящим фейсбукером, так как
он тратил много времени, размещая посты в фейсбуке.
Этот же прием использован для перевода следующих неологизмов:
Interface – интерфейс; notebook – ноутбук; browser – браузер; driver – драйвер; flame – флэйм;
flood – флуд; и др.
3) Описательный перевод – прием, который употребляется, когда ни одно из словарных соответствий слова не подходит к данному контексту.
Данным способом переводятся следующие неологизмы:
Account – учетная запись пользователя; dial-up – коммутируемый удаленный доступ; extension
– расширение имени файла; hardware –аппаратное обеспечение; lurker – пассивный пользователь
сети; clipboard – буфер для вырезанного текста, ячейка для информационного обмена; bit handling–
подразрядные операции, манипулирование и др.
4) Прием прямого включения – метод, который представляет собой оригинальное написание
английского слова в русскоязычном тексте.
Этим методом были переведены следующие неологизмы:
CMS (Content management solution) – технические решения в области управления контентом; DNS (Domain Name System) – система доменных имен; FAQ (Frequency Asked Questions) – часто задаваемые вопросы; FTP ( File Transfer Protocol)– протокол передачи файлов; HTML (Hyper Text

Markup Language) – язык разметки гипертекста; MAC address (Media access control address) – MACадрес; MAN (Metropolitan Area Network) – городская сеть; NAT (Network address translation) – трансляция сетевых адресов.
Использование приема прямого включения может быть оправданно в тех случаях, когда неологизм невозможно передать ни одним из рассмотренных способов перевода в связи со специфичностью его звучания или написания. Например: Bluetooth is useful when transferring information between two or more devices that are near each other. – Технологию Bluetooth удобно использовать для
осуществления связи между двумя или более устройствами, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга [2, с. 187].
Таким образом, перевод неологизмов представляет определенные трудности. Серьезную помощь в установлении значения слова переводчику может оказать анализ уже существующих в языке
слов и морфем. Для этого необходимо хорошо знать такие способы словообразования в английском
языке, как: аффиксация, словосложение, конверсия, сращение, заимствование из других языков, обратная деривация, аббревиация и др. Учет синтаксического контекста позволит переводчику определить принадлежность неологизма к одной из частей речи, однако при выяснении значения неологизма
решающим является учет именно лексического контекста.
Следует отметить, что отсутствие слова в словаре не может служить препятствием для его перевода. Выбор того или иного способа передачи неологизмов зависит также от таких субъективных факторов, как: личность переводчика, его опыт, интеллект, способность оперировать абстрактными понятиями, обстановка во время процесса перевода, стиль текста, стиль конкретного автора и др.
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Высшей формой национального русского языка является русский литературный язык, который
имеет ряд признаков, отличающих его от других форм существования языка: обработанность, нормированность, широта общественного функционирования, общеобязательность для всех членов коллектива, разнообразие речевых стилей, используемых в различных сферах общения.
Русский язык выполняет три функции: национального языка русского народа, языка межнационального общения народов, одного из международных языков.
В последнее время все большую актуальность в мире приобретают вопросы экспорта образовательных услуг, в том числе подготовки специалистов для зарубежных стран. Образование стало крупной составляющей мирового рынка и, может стать, по мнению экспертов, одним из самых прибыльных
видов экспорта в наше время [3, с.11].
Опыт обучения иностранных граждан свидетельствует, что это не только престижно для государства, но и экономически выгодно. Участие в международном рынке образовательных услуг – это объективная необходимость для успешной конкуренции в борьбе за качество подготовки выпускаемых специалистов [3, с.11].
Занимаясь профессиональной подготовкой иностранных граждан, любой вуз: повышает свое

международное влияние через подготовку интеллектуальной элиты для зарубежных стран и распространение своей культуры и языка; подтверждает качество своего образования; готовит благоприятную
почву для решения экономических вопросов в будущем; привлекает талантливую молодежь из других
стран, что создает благоприятную среду для развития науки и образования [3].
В традиционном понимании методика обучения неродному языку – «наука, исследующая цели,
содержание, методы, средства, организационные формы обучения, а также способы учения и воспитания на материале изучаемого языка» [1, с. 140]. Организационные формы учебного процесса требуют
учета уровня, прежде всего, социально-психологической адаптированности учащихся, обучающихся в
русской языковой среде.
По мнению А.И. Сурыгина, «именно компетентность, а не компетенция, правильный термин для
обозначения способности, сформированной в результате обучения» [7, с. 47[.
Таким образом, преподаватель русского языка как иностранного должен иметь высокий уровень
методической компетентности и достаточный объем знаний о национально-культурных особенностях
учащихся, что во многом определяет успешность процесса обучения и действенность педагогической
системы.
Процесс обучения иностранцев русскому языку происходит в сложных условиях межкультурного
взаимодействия и направлен на формирование коммуникативной компетентности в разных сферах
общения. В ситуации подготовки иностранных специалистов, которые должны владеть русским языком,
в процессе обучения учитываются их профессиональные интересы/потребности [8, с.и1].
Так, например трудности составляет один из разделов русского языка «Фонетика». В связи с
этим в учебном процессе необходимо использовать аудио – и видеоматериалы. На самых ранних этапах обучения иностранному языку следует определять объем и разнообразие учебного материала, так
как и слишком большая, и недостаточная вариативность звучания может стать серьезным препятствием для осознания артикуляторных характеристик иноязычных звуков.
Как мы видим, изучение любого иностранного языка, в частности русского, начинается со знакомства с алфавитом и постановки звуков, причем работу над звуком рекомендуется начинать не с
произношения, а с аудирования. Для закрепления изучаемого материала рекомендуется постоянно
проводить диктанты на заданную тему.
С одной стороны, существует мнение, что вводно-фонетический курс целесообразен, но малое
количество часов по русскому языку либо вынуждает преподавателей учебных пособий слишком минимизировать этот курс, либо вообще не позволяет его вводить. С другой стороны – вместо вводнофонетического курса достаточно в начале учебника дать «русский алфавит, а также примерные соответствия произношения русских и английских звуков», чтобы «быстро овладеть русским языком тем,
кто не имеет о нем никакого представления» [2, с. 1].
Важно выделить и то, что в русскоязычных текстах не ставятся ударения, что несвойственно для
некоторых языков, где есть правила, регламентирующие, какие слоги ударные.
Овладение фонетикой на начальном этапе изучения любого иностранного языка, в том числе и
русского как иностранного, имеет особое значение. И, конечно же, учебные пособия по вводнофонетическому курсу должны помогать изучающим иностранные языки преодолевать различные фонетические трудности, что, в свою очередь, в дальнейшем упростит учащимся овладение грамматикой
любого языка, в частности русского, и облегчит их общение на изучаемом языке.
Учебно-фонетический материал должен быть подобран с учетом лексико-фонетической интерференции родного языка обучающихся и опорой на фонетическую систему русского языка.
Преподаватель должен задействовать материалы по работе над фонетическими явлениями, отражающими главные особенности звукового строя русского языка и представляющими типичные трудности для представителей разных национальностей. Это противопоставление согласных по твердости
и мягкости, звонкости и глухости, оглушение и озвончение согласных, произношение шипящих, сочетаний согласных, редукция безударных гласных [4, с. 3].
В данном случае, плодотворно влияет игра «Звуки животных». Суть игры заключается в том,
чтобы иностранные студенты произносили звуки тех или иных животных на своем родном языке (а зву-

ки животных при восприятии и произношении людьми разных народов отличаются), а затем произносят
так как произнес каждый представитель той или иной народности, страны. В конечном итоге, все произносят фонемами русского языка. Таким образом, иностранные студенты перенимают те или иные
звуки друг у друга, обогащая при этом речь различными звуками, а затем все «приходят» к произношению звуков русской речи.
Овладение грамматической системой русского языка представляет большие трудности для иностранных абитуриентов. Предложно-падежная система и видовременная система русского глагола являются основой при формировании языковых навыков в курсе русского языка как иностранного.
При изучении видовременной системы глагола основные трудности для иностранных учащихся
представляют: спряжение глаголов, относящихся к различным классам и группам; образование видовых форм; глаголы, обозначающие начало, продолжение и конец действия; возвратные глаголы; глаголы движения (бесприставочные и с приставками); образование причастий и деепричастий от глаголов несовершенного и совершенного вида [6, с.11].
В качестве домашнего задания иностранные студенты Института восточнославянской филологии
Гданьского университета Республики Польши получили упражнение: «Представьте, что члены Вашей
семьи одновременно собираются посмотреть по телевизору разные передачи. Согласитесь ли вы с
кем-то из них или будете оспаривать свое право на просмотр любимой передачи? Составьте разговорный полилог и аргументируйте свой выбор».
Одна из студенток начала свой текст так:
– Добрый день, отец. Ты смотришь дружескую футбольную встречу? – Да, Наталия. Это интересный футбольный матч. Я буду его смотреть.
– Нет, ты не можешь его смотреть, потому что я хочу посмотреть романтическую комедию «Межд
у небом и землей» с Риз Уизерспун и Марком Руффало в главных ролях ...[5]
Сотрудники данного университета отметили, что, несмотря на грамматическую правильность этого текста, он выглядит натянутым и искусственным и не соответствует поставленному заданию и что
сами студенты после прямых контактов с российскими сверстниками отмечают, что носители изучаемого языка посмеиваются над «книжным» характером их русской речи. Более того, некоторые признаются, что в бытовых ситуациях им порой даже приходилось рисовать на бумаге, чтобы быть понятым. В
связи с этим, они начали работать над усвоением русской разговорной речи иностранными студентами.
Хороший пример дают и студенты Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина:
иностранные студенты участвуют в активной жизни университета как любой другой обычный студент;
ведут университетские новости; берут интервью; дают советы первокурсникам; участвуют в мероприятиях.
В качестве примера приведем обучение иностранных студентов в Чеченском государственном
педагогическом университете, которые не только изучают русский язык в аудиториях вуза, но и всячески взаимодействуют со студентами, посещают и участвуют в тренингах, играх, мероприятиях, устраивают совместные просмотры кино с другими студентами. Много интересного происходит на межкультурных диалогах, организуемые различными молодежными организациями из Министерства по делам
молодежи ЧР и самого вуза; часто их приглашают на участия в различные шоу ТВ.
Кафедра русского языка и методика его преподавания вносит свой весомый вклад в развитие
методики преподавания русского языка как иностранного. В последние годы вузом была проделана
большая работа в сфере внедрения в учебную практику перспективных форм и методов обучения, новаторских технологий, обучающих моделей, эффективных приемов индивидуализации обучения.
Список литературы
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Икар, 2009.– 448 с.
2. Караванова Н. Б. Говорите правильно!: Курс русской разговорной речи (для говорящих на английском языке). – 7-е изд., исправл. и допол. – М.: Рус. яз. Курсы, 2007. – 312 с.

с.

3. Методика преподавания русского языка как иностранного Учебное пособие. – Мн., 2011. – 309

4. Милованова И. С. Русский язык для иностранцев. Фонетические игры и упражнения. – М.:
Флинта, Наука, 2006. – 160 с.
5. Обучение разговорной речи на уроках русского как иностранного // https://m.cyberleninka.ru
6. Пехливанова К. И., Лебедева М. Н. Грамматика русского языка в иллюстрациях (для иностранцев, изучающих русский язык). – М.: Русский язык, 1989. – 352 с.
7. Сурыгин И. А., Левина В. И. Проблемы стандартизации предвузовской подготовки иностранных студентов // Обучение иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки: сб. науч. – метод. ст. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1996. с. 3-18.
8. Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический курс).
– СПб. : Златоуст, 2013. – 192 с.
© Л.М. Бахаева, 2017
© Р.И. Исламгериева, 2017

магистрант
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
к.ф.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса возникновения невербального общения, его
роли в разные исторические эпохи, основным походам в его изучении.
Ключевые слова: невербальное общение, невербальный язык, физиогномика, культура общения.
THE ORIGINS AND DEVELOPMENT OF NON-VERBAL COMMUNICATION
Abstract: the article deals with the origins of non-verbal communication, its role in different historical eras and
the main campaigns in its study.
Key words: non-verbal communication, non-verbal language, physiognomy, communication culture.
Невербальный язык использовался еще с древнейших времен. Одним из ярких примеров считается древнегреческий театр масок, в котором выражение эмоционального состояния актера можно было прочесть только через внешние качества. Актеры согласно сценарию меняли свои маски, на которых были изображены различные эмоции: страх, грусть, гнев, радость и т.д. Знания о невербальном
выражении состояния человека описывались в древних трактатах по ораторскому мастерству. Немаловажную роль в античной культуре играли позы, жесты и мимика.
С расцветом древнегреческого театра Аристотель обратился к более углубленному изучению
внутренних состояний человека через внешние проявления, написав свой труд «Физиогномика». Данная работа считается первой попыткой классифицировать знания о зависимости между внешними данными человека и чертами характера.
Аристотель выделяет следующие главные признаки, по которым можно распознать характер человека: тип телосложения, цвет волос, гладкость кожи и т.п. Он же писал, что «искусство физиогномиста требует тонкой наблюдательности и глубокого ума, умения анализировать и помощи всевышнего»
[5],то есть указывал на способы получения и правил использования физиогномического знания.
Также существует мнение, что физиогномикой задолго до Аристотеля занимался еще Пифагор.
Однако ни один труд не подтверждает этот факт. Имеются также некие исторические данные, согласно
которым бедуины обладали искусством «читать» человеческое лицо – данный вид искусства назывался «кийяфа».
Аристотель имел множество последователей, среди которых были выдающиеся мыслители,
ученые и даже врачи, такие как Цельс, Цицерон, Квинтилиан. Развитием физиогномики в средних веках
занимался персидский учёный Ибн Сина, в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи и И. Скотт, позже
занимался развитием Ф. Бэкон. Один из самых заметных физиогномистов XVI-XVIII столетий считается
Иоганн Гаспар Лафатер. Физиогномику нельзя относить к системе знаний, которая занимается исклю-

чительно невербальным поведением, но она оказала значительное влияние на развитие знаний о невербальных каналах общения.
На рубеже XVIII-XIX веков из физиогномики начало появляется самое первое из самостоятельных направлений – френология. Его создателем считается Ф. Галь, который утверждал, что «по форме
и местонахождению выпуклостей и вдавлений на черепе человека можно определить его характер,
наклонности и умственные способности» [2]. Позже российский антрополог М.М. Герасимов внес
огромный вклад в развитие френологи благодаря своему методу реконструкции лица человека по черепу. С помощью данного метода Герасимов смог воссоздать портреты таких исторических деятелей,
как Юрий Долгоруков, адмирал Ушаков и многих других.
Физиогномика не стала самостоятельной наукой. Но благодаря накопленным ею знаниям развивались многие научные направления. Так, френология стала основой биокриминалистики – в настоящее время она используется в создание фотороботов преступников, а иридодиагностика нашла применение в медицине – благодаря ей стала доступна диагностика здоровья человека по радужной оболочке глаза.
Попытку объяснить невербальное поведение с точки зрения науки предпринял биолог Чарльз
Дарвин. Благодаря его работе, изучение невербального языка получила новую точку опоры, от которой
стали отталкиваться множество специалистов данной области. Дарвин называл невербальное поведение «выражением ощущений». Этой теме он посвятил научный труд под названием «О выражении
ощущений у человека и животных» [3]. Дарвин, с точки зрения биологии, наблюдал за тем, как ведут
себя животные в тех или иных ситуациях, как эмоции при этом проявляются (к примеру, как собака показывает преданность своему хозяину или переживание сильной боли животным). Результатом данных
исследований стала систематизация определенных последовательностей невербальных сигналов экспрессивного поведения животных. После этого Дарвин сравнил экспрессивное поведение животных с
экспрессивным поведением человека в схожих эмоциональных ситуациях. Согласно его предположению, поведение оказалось очень схожим. Вероятно, данный факт стал одним из главных аргументов
для его известной теории о происхождении человека.
В первую очередь, Дарвина заинтересовали механизмы перехода внешних выражений из внутреннего состояния. Он поставил перед собой задачу выявить причины возникновения невербальных
сигналов экспрессивного поведения человека. Дарвин также принял попытки объяснить алгоритм возникновения определенных невербальных движений и выявить причины, которые заставляют нас совершать те или иные движения мышцами лица или тела при наступлении определенной эмоциональной ситуации. Данные работы Дарвина стали популярны среди этологов для изучения коммуникации
между различными животными.
В XX столетии изучением невербального поведения стала заниматься в основном психология.
Одним из фундаментальных открытий в психологии в развитии невербального поведения стало выявление коммуникативной функции. Первым сформулировал основополагающее утверждение российский ученый С.Л. Рубинштейн. Важным аспектом он считал то, что выразительные движения являются
не просто сопровождением эмоций, как считал Дарвин. Согласно мнению Рубинштейна, «движения выполняют определенную актуальную функцию, а именно – функцию общения; они – средство сообщения
и воздействия, они – речь, лишенная слова, но исполненная экспрессии» [1].
Возврат интереса к невербалике произошел в XXI в. – значимость невербальной коммуникации
настойчиво выходит на первый план, и это весьма закономерно. Это произошло потому, что в жизни
каждого человека данный вид общения играет значимую роль, а необходимые знания о данном виде
коммуникации, осознание их возможностей у большинства людей отсутствуют. Но, как известно, нельзя
в полной мере освоить то, чему не уделяется должным образом внимание, что недостаточно изучено и
понятно. На данный момент мы имеем проблему культурной некомпетентности в области невербального общения.
Область невербальной коммуникации до сих пор понимается в более узком смысле – как проявляется поведение человека в той или иной ситуации и как это влияет на особенности голоса. Культура
невербального общения, безусловно, содержит данный аспект, но несправедливо вынесены такие

частные культуры как визуальная, аудиальная, хроно-проксемическая, такесическая, ольфакторная и
др., которые в подавляющем большинстве не являются речевыми.
Главными принципами в определении специфики и содержания культуры невербального общения личности стали: биосоциальная природа невербального общения, представленность в невербальном общении невербальной перцепции, невербальной коммуникации, невербальной интеракции, невербального поведения, связь культуры невербального общения с развитием личности.
Далеко не все в невербальном общении можно контролировать (это касается сигналов тела),
культуру невербального общения в ее многообразии необходимо формировать. Это зависит от субъективных и объективных факторов воздействия ее компонентов на человека. Субъективные факторы
культурного воздействия основываются на личном опыте каждого отдельно взятого человека, а объективными считаются функционально-физиологические факторы (которые позволяют тренировать отдельные функции организма) и вибрационные (они способствуют активизации биохимических процессов в клетках через вибрационное воздействие).
Повышению уровня культуры невербального общения личности в современном обществе препятствует, в первую очередь, отсутствие понимания специфики невербального общения, осознания
всего спектра невербальных средств в их многообразии и взаимной связи, а также действенных социокультурных механизмов ценностно-нормативного ее регулирования. Кроме того, культура невербального общения связана с особой личностной установкой, особым отношением к невербальному как знаково-символическому ряду, «тексту», обладающему набором значений, которые важно, необходимо
воспринимать и понимать. Личность, обладающая культурой невербального общения, имеет возможность противостоять неспособности передавать свои эмоции, защититься от натиска агрессивного
окружающего пространства на фоне повсеместного манипулирования чувствами и мыслями людей.
Она наиболее экологична в своих душевных проявлениях, способна на самораскрытие, ей присуще
чувство эмоциональной безопасности.
В настоящее время феномен невербального общения находится в поле зрения таких наук как
психология, психолингвистика, межкультурная коммуникация и др.
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В настоящее время развитие у подрастающего поколения социальной компетентности – это актуальная социальная и психолого-педагогическая проблема. Дефицит социальной компетентности
проявляется во всех сферах социальной жизни человека. Свидетельством тому служит рост конфликтов, случаев словесного и физического насилия, маргинализации среди обучающихся начальной и
средней школы. Поэтому в современных условиях одной из основополагающих целей образовательного учреждения является развитие у подрастающего поколения социальной компетентности, связанной
с социальной ответственностью человека, со способностью принимать ответственные решения, умением работать в команде, реализовывать свои возможности и стремления в формальном и неформальном взаимодействии с другими людьми.
Младший школьный возраст – важнейший этап в развитии личности, ее социализации и форми-

рования социальной компетентности. Школа сегодня призвана стать фактором развития личности ребенка. Принципиальное значение в педагогической науке и практике приобретает процесс социализации подрастающего поколения, непрерывного его развития в новых социокультурных условиях. Именно в этот период происходит целый ряд личностных образований, необходимых для формирования
социальной компетентности ребенка: развивается мотивация социально-значимой деятельности, когда
ориентация на успех выступает позитивной основой для развития социальной компетентности, т.к. она
направлена на достижение конструктивных, положительных результатов, что определяет личностную
активность ребенка; в процессе развития познавательной сферы младший школьник учится управлять
психическими процессами, что создает основу становления способности к произвольной регуляции поведения и выступает в качестве второго существенного новообразования, значимого для развития социальной компетентности младшего школьника; у ребенка развивается диалогичность сознания, критичность по отношению к себе и к окружающим, он становится способным к адекватной самооценке, а
удовлетворенность собой и достаточно высокая самооценка выступают важными составляющими социальной компетентности; на протяжении младшего школьного возраста складывается новый тип отношений с окружающими людьми, усваиваются социальные нормы, утрачивается ориентация на
взрослого и происходит сближение с группой сверстников, где востребованными оказываются навыки
конструктивного взаимодействия; младший школьник начинает понимать, что от его поведения зависит
разрешение многих жизненных ситуаций, в том числе и трудных с точки зрения социального взаимодействия, а значит, он обретает готовность к овладению навыками конструктивного поведения в проблемных ситуациях.
Следовательно, развитие социальной компетенции младшего школьника базируется на таких
личностных образованиях, как мотивация достижения, произвольность, позитивное отношение к себе,
высокая самооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях.
Интерес к проблеме развития социальной компетентности личности возник во второй половине
XX в. Социальная компетентность до этого не рассматривалась в качестве интегративной личностной
характеристики, системно отражающей уровень социальной адаптации субъекта деятельности. В
настоящее время социальная компетентность становится все более значимой во всех сферах социальной жизни человека и само качество социальной компетентности характеризует человека, успешно
прошедшего социализацию и способного к адаптации и самореализации в условиях современного общества (Л. А. Баранова, В. Н. Куницына и др. [3].
Е. И. Зарипова в своем исследовании анализирует возможности региональной образовательной
среды в становлении социальной компетентности школьника, под которым автор понимает «процесс
социального развития, в результате которого школьник, взаимодействуя с общностью при выполнении
социально и личностно значимой деятельности, приобретает опыт по решению задач адаптации, индивидуализации и интеграции в конкретной общности, в реальных условиях взаимодействия с использованием своих знаний, жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [4, с. 6].
В качестве сущностных характеристик данного процесса Е. И. Зарипова называет следующие:
включение подростка в социально значимую (общественно полезную) деятельность; формирование
мотива этой деятельности на основе учета норм, ценностей, целей конкретного сообщества; содействие приобретению подростком социального опыта посредством решения личностно значимых социальных задач разных типов; соответствие содержания и типа задач фазам социализации; увеличение
степени открытости школы, которая обеспечивает в образовательном процессе взаимодействие
школьника с разными общностями. [4, с.8].
В.М. Басова рассматривает формированию социальной компетентности школьников в контексте
экзистенциального подхода. По мнению ученого, «педагогическая деятельность по формированию социальной компетентности личности должна носить полиструктурный характер, сочетать элементы экстенсивной и продуктивной модели быть ориентирована на передачу культурного опыта, сохранение
преемственности поколений, создание условий для освоения тех видов деятельности, в которых в будущем личности предстоит реализовать себя» [1]. Организационно-педагогическими условиями ее
успешности являются: «наличие воспитательного сообщества и пространства для свободного выбора

личностью сферы и вида деятельности; обеспечение защищенности личности, сохранности ее суверенитета, стимулирование активности; опережающая подготовка сельских педагогов в образовательной
среде школы с использованием модерации как локальной педагогической технологии и рефлексии, потенциалов сельских педагогических классов как носителей новой системы ценностей, способов действия, образцов поведения и соответствующим образом выстроенная система подготовки студентов
университета к деятельности по формированию социальной компетентности сельских школьников, которая включает мотивационный практикум, работу в сельских педотрядах и авторских лагерях, содержательное дополнение профессиональных знаний через спецкурсы, спецсеминары и национальнорегиональный компонент, интеграцию учебного и внеаудиторного модулей, социальную практику» [2].
В своем диссертационном исследовании О. В. Чупина разработала и экспериментально апробировала модель педагогического сопровождения развития социальной компетентности учащихся средствами межкультурной коммуникации. Процесс развития социальной компетентности учащихся средствами межкультурной коммуникации ученый рассматривает как целостный процесс, в котором в сложном единстве и взаимодействии сочетаются просвещение учащихся, активизация их взаимодействия,
социальная практика в поликультурном пространстве, и который включает в себя: выработку потребности, ценностных установок на социальное взаимодействие и общение в поликультурном пространстве,
которые базируются на внутреннем принятии норм различных культур (в том числе своей), образцов
толерантного поведения; накопление опыта социальной деятельности; формирование в процессе социальной практики оптимального для каждого учащегося уровня развития социальной компетентности,
позволяющей адекватно и эффективно решать задачи в разнообразных ситуациях общения и социального взаимодействия, в соответствии с принятыми в социуме нормами; мониторинг результатов. Образовательная сторона данного процесса состоит в овладении учащимися определенной совокупностью
знаний, представлений о базовых компетентностях, о сущности социальной компетентности, о смысле
деятельности каждого человека, его месте в социуме; знаний о культуре, об особенностях межкультурной коммуникации как основы межкультурного образования, ее ценностном содержании; о психологических особенностях межличностных отношений в поликультурном пространстве. Деятельностная сторона требует включение каждого ученика в межкультурную коммуникацию на уроках и внеурочной деятельности, в ходе социокультурной практики, при адекватности выбора ее видов, форм и методов показателям социальной компетентности учащихся [6].
В свете данного исследования интерес представляет работа В. В. Казариной, в которой автор
обосновал особенности педагогического сопровождения развития социальной компетентности одаренных подростков через приобретение опыта решения личностных и социально-психологических проблем в процессе выполнения социально-проектной деятельности [5]. Т.е. процесс развития социальной
компетентности мы будем рассматривать как приобретение опыта решения личностных и социальнопсихологических проблем в процессе выполнения значимой деятельности.
Итак, выше нами проанализированы перспективные направления формирования и развития социальной компетентности в сфере общего образования, послужившие теоретической и практической
базой нашего исследования, в частности для создания следующих педагогических условий, которые
будут способствовать развитию социальной компетентности у младших школьников:
 поддерживание положительной мотивации младших школьников к изучению иностранного языка;
 включение младших школьников в активное творческое взаимодействие в разных формах
учебной деятельности;
 учет личностных особенностей младших школьников, их потребностей, мотивов в процессе
развития социальной компетентности.
Рассмотрим каждое из условий. Первое условие - поддерживание положительной мотивации
младших школьников к изучению иностранного языка – предполагает организацию целенаправленной
работы со стороны учителя по обеспечению мотивации как важнейшей пружины процесса овладения
иностранным языком, обеспечивающей его результативность. Опосредованно влияя на мотивацию,

учитель создает предпосылки и формирует основания, на базе которых у учащихся возникает личная
заинтересованность в работе. Это возможно через включение в учебный процесс игровых заданий.
Второе условие – включение младших школьников в активное творческое взаимодействие в разных формах учебной деятельности – предполагает включение в учебный процесс творческих заданий,
направленных на воспитание у учащихся качеств, служащих предпосылками для творческой деятельности (наблюдательности, общительности, речевой и общей активности, хорошо натренированной памяти и быстроты припоминания, сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты), а
также способствующих самовыражению индивидуальности, личности ученика через творчество
(например, рисование кадров воображаемого кинофильма или диафильма по прочитанному тексту и
др.).
Третье условие - учет личностных особенностей младших школьников, их потребностей, мотивов
в процессе развития социальной компетентности – предполагает следующее. Согласно ФГОС НОО
устанавливаются требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Так личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества. Учет этих личностных результатов влияет на процесс развития социальной компетентности младших школьников.
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На современном этапе обучение иностранному языку в средней школе направлено на формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных деятельности при общении со сверстниками из других стран, при
подготовке творческих проектов, а также для дальнейшего самообразования. В связи с этим в законе

«Об образовании» дисциплине «Иностранный язык» отводится существенная роль в «обеспечении
условий для формирования у учащихся адекватной современному уровню знаний картины мира и интеграции личности обучаемого в систему мировой и национальной культур» [8]. Поскольку познание,
осмысление и презентация мира в процессе обучения иностранному языку тесно связаны с речемыслительной (дискурсивной) деятельностью учащихся [3], формирование дискурсивной компетенции у
учащихся является важным фактором формирования у них способности к общению на иностранном
языке.
Прежде чем дать определение понятию «дискурсивная компетенция», следует дать определение
понятию «дискурс».
Истоками понятия «дискурс» в современной лингвистике считаются работы З. Харриса, работавшего в рамках проекта университета Пенсильвании. В 1952 году в статье «Discourse Analysis» З. Харрис ввел понятие дискурс-анализа как метода изучения движения информации в дискурсе. Под «дискурсом» учёный понимает «последовательность предложений, произнесённую (или написанную) одним
(или более) человеком в определённой ситуации» [14].
Термин «дискурс» близок по смыслу к понятию «текст», однако различие между ними заключается в том, что текст – это некая абстрактно-формальная конструкция, а под дискурсом понимают тексты, порождаемые в результате общения. Следовательно, дискурс обладает не только лингвистическими характеристиками, но и экстралингвистическими параметрами, позволяющими учащемуся понять
не только то, кем являются партнеры по общению, их отношения, ситуацию общения, но и как с учетом
этих факторов строится высказывание [7].
Мы вслед за С. К. Гураль и Е. А. Шатурной рассматриваем дискурс как двунаправленный процесс кодирования и раскодирования информации в соответствии с лексическими, грамматическими,
синтаксическими нормами, а также с учетом стилистического, жанрового, социокультурного, психологического и эмоционального факторов [4].
И. А. Евстигнеева выделяет шесть аспектов дискурса. Так, первый аспект определяет участников дискурса, который включает статусно-ролевые характеристики (говорящий – слушающий, адресант
– адресат, автор – реципиент). Второй аспект заключается в выявлении условий коммуникации и сферы общения. Третий аспект определяет стиль и жанр дискурса. Четвертый аспект идентифицирует
пространственно-временные характеристики совершения дискурса. Пятый аспект определяет стратегию, план, схему дискурса. Шестой аспект выявляет семантическую, тематическую, грамматическую,
лексическую, функциональную связности дискурса [6].
Наиболее употребительными типами дискурсов на уроках иностранного языка являются доклад,
сообщение, обсуждение, расспрос и др.
Дискурсивная компетенция предполагает знание различных типов дискурсов и их структуры, а
также умения создавать дискурсы, интерпретировать их в соответствии с ситуацией общения и владеть
структурными схемами разных текстуальных типов [9]. Таким образом, под дискурсивной компетенцией
школьников среднего звена мы понимаем способность создавать логичные и связные тексты на иностранном языке в соответствии с требуемым функциональным стилем, речевыми нормами и поставленной целью.
В последние годы необходимость оптимизации образовательно-воспитательного процесса в целом и процессов формирования дискурсивной компетенции в частности требует использования инновационных информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку
[2].
Под современными ИКТ в научной литературе понимают «различные способы произведения, получения, хранения, обработки и передачи информации посредством технических, компьютерных
средств и Интернет-технологий» [5]. На сегодняшний день в системе образования успешно применяются такие виды ИКТ, как WWW-проекты, электронная почта, блог-технологии, вики-технологии, подкасты. Рассмотрим каждый из них.
WWW-проекты рассчитаны на то, что обучающиеся получают задание, для выполнения которого им необходимо найти информацию в Интернете и представить затем результаты своего поиска. За-

дания таких проектов могут быть разными: изучение информации о каком-либо городе или регионе,
составление плана путешествия самолетом или другим транспортом по стране изучаемого языка, поиск и нахождение информации об иностранных фирмах. Чтобы провести такой проект, необходимо
сформулировать тему, обеспечить возможность работать в Интернете, сформировать группы, определить временные рамки проекта и дать учащимся необходимые электронные адреса. В основе WWWпроекта лежит открытая структурная модель, т.е. результаты поиска в Интернете не всегда предсказуемы. В процессе работы учащиеся могут пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с
носителями языка, создается не имитация общения, а идет интересный, захватывающий диалог двух
или нескольких культур, а если проекты затрагивают страноведческий материал, то расширяются общие знания школьников и исчезают языковые и культурные барьеры.
Широкие возможности для формирования дискурсивной компетенции и обучения культуре через
общение с представителями разных стран и культур предлагает электронная почта. В. Г. Апальков дает следующее определение электронно-почтовой группе: это «образовательная технология, позволяющая группе обучающихся, находящихся на неограниченном расстоянии друг от друга, обмениваться
электронными сообщениями» [1].
Следует остановиться на некоторых проблемах, которые могут возникнуть в процессе обучения
электронной переписке на иностранном языке.
Очень важно тщательно продумывать содержание переписки. Во избежание разочарования учащихся, когда они не знают, о чём можно написать в письме, необходимо обязательно соотнести данный вид работы с общим учебным планом и нельзя пускать его на самотек. Например, можно предложить учащимся расспросить своих друзей по переписке по той или иной теме и на базе полученных
результатов сделать доклад в классе. Не на все письма приходят ответы, что влечет за собой глубочайшее разочарование. Чтобы этого не случилось, можно предложить ученикам общаться сразу с несколькими партнерами (в той же группе или в параллельной, в другом городе и даже стране).
Набор заданий может быть следующим:
 поместите объявление о поиске друзей на разных сайтах по переписке;
 напишите информацию о себе;
 вышлите несколько сообщений, например, 2-3 в неделю;
 для того чтобы получить ответ, задайте в конце сообщения интересующие вас вопросы;
 примите не меньше трех ответов на свои сообщения;
 предоставьте полный отчет о проделанной работе: что вы сделали, что из этого получилось,
что нового вы узнали, как вы оцениваете задание. Включите в отчет свои письма и ответы на них.
блог
Блоги (личные странички пользователей в виде дневника или журнала) считаются одним из самых популярных социальных сервисов Интернета, так как создают условия для общения между людьми, объединенными общими интересами, но разделенными пространством [13].
В учебном процессе могут быть использованы три вида блогов: блог учителя, личные блоги учащихся и блог учебной группы.
Блог учителя иностранного языка является прекрасным помощником, а также образцовой моделью для создания собственных блогов учащихся. На своей страничке учитель может размещать не
только текстовый материал, но и фотографии, аудио- и видеозаписи, ссылки на другие ресурсы сети
Интернет. Задача учащихся, ознакомившись с содержанием сайта, отреагировать на опубликованный
текст или просмотренные фотографии, разместив в блоге свои комментарии. Чтобы сформировать у
учащихся привычку использовать блог, необходимо регулярно обновлять записи в блоге, а также использовать различные средства поощрения и стимуляции работы с блогом.
Использование блогов в обучении иностранному языку способствует развитию мотивации использования иностранного языка для общения во внеаудиторное время; развитию умений чтения и
письма; развитию умений использовать иностранный язык как средство образования и самообразования; более эффективному обсуждению изучаемой проблемы для последующего написания сочинения
или диалогического или монологического высказывания [12.].

Большие возможности для развития дискурсивной компетенции на уроках иностранного языка
предлагают вики-технологии.
Вики – это технология, благодаря которой можно быстро создавать, просматривать, править,
публиковать гипертекстовые страницы самых разных форматов в сети Интернет одному человеку или
группе людей, что делает возможным работать над одним документом, находясь в любой точке нашей
планеты [11].
Нам считается важным отметить следующие преимущества использования вики-технологии в
процессе создания текстов различных типов (статья, письмо, эссе и т.д.). Во-первых, использование
сервиса Вики предусматривает работу с информацией – поиск, редактирование, размещение, комментирование, что является определяющим фактором развития дискурсивных умений и навыков. Вовторых, применение Вики-технологий позволяет осуществлять учащимся коррекцию и анализ своей
работы, и оценку деятельности одногруппников. К тому же средства Вики позволяют развивать развить
творческие и поисковые способности учащихся.
Одним из современных и наиболее перспективных ресурсов, который возможно использовать на
уроках иностранного языка в качестве основы для создания дискурсов учащихся, является подкаст.
Подкаст (podcast) – это аудио- или видеозапись, сделанная любым человеком и доступная для прослушивания или просмотра во всемирной сети. Социальный сервис подкастов – это вид социального
сервиса Веб 2.0, позволяющий прослушивать, просматривать, создавать и распространять аудио- и
видеозаписи [10].
Безусловно, сегодня существует огромное количество учебных сайтов, предлагающих подкасты
для обучения иностранному языку, но преподавателю необходимо тщательно отбирать материал подкастов, учитывая уровень владения иностранным языком школьников.
Учебная практика позволила выявить следующие преимущества современных информационнокоммуникационных технологий в процессе формирования дискурсивной компетенции на уроках иностранного языка:
Мультимедийные возможности позволяют записывать и многократно просушивать тексты на изучаемом языке, что позволяет не только тренировать аудитивные умения и навыки, но и скорректировать навыки произношения, интонацию, варианты употребления слов и устойчивых словосочетаний.
Переписываясь на иностранном языке с одноклассниками, сверстниками из других стран, учащиеся получают практическую возможность творчески использовать полученные на уроках иностранного
языка знания на практике, приобрести опыт межкультурного общения на иностранном языке и ориентировки в современной иноязычной информационной среде.
Электронные словари, автоматизированные справочники по грамматике, системы обнаружения
лексических и грамматических ошибок, позволяют минимизировать временные затраты при объяснении и проверке грамматических навыков, контроле правильности перевода, редактировании текстов
переводов с использованием текстовых редакторов и систем машинного перевода.
Тестовые и игровые компьютерные программы с использованием визуальной наглядности позволяют быстро ознакомиться с различными типами дискурса и предлагают целый ряд нескучных
упражнений, что делает процесс формирования дискурсивных навыков и умений увлекательным и несложным.
Высокая степень интерактивности учебного процесса способствует раскрытию творческого потенциала, креативных способностей обучающихся, повышению мотивации к применению иностранного
языка на практике (в социальных группах, форумах, ведение блогов и т.д.).
Таким образом, использование современных информационно-коммуникационных технологий на
уроках иностранного языка оказывает положительное влияние на процесс формирования у школьников
дискурсивной компетенции, делая его более эффективным.
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Abstract: The aim of this article is to study some ways of forming neologisms in newspaper-publicistic texts of
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results of our research the most common way of neologisms' forming, which we found working with different
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Как известно, ежедневно в мире происходят изменения, затрагивающие различные сферы нашей
жизни. Это приводит к появлению новых реалий, которые требуют своего названия. Таким образом
возникают новые лексические единицы – неологизмы. Согласно В.С. Виноградову, неологизмы это новые слова или значения, которые закрепились в языке и являются наименованием новых реалий [1,
121]. К их основным признакам, прежде всего, мы можем отнести ощущение новизны для читателя. Что
касается их появления, то основным источником появления неологизмов является СМИ, так как именно
там освещаются все самые важные и новые события современного мира.
Целью нашей статьи является изучение особенностей образования неологизмов на примере
разнообразных современных англоязычных СМИ, в которых было найдено большое количество неологизмов методом сплошной выборки. Нами были использованы такие новостные издания англоязычной
прессы, как BBC и The Financial Times. Помимо этого, нами были использованы неофициальные новостные источники.

В современной лингвистике существуют различные научные подходы к изучению способов образования таких лексических единиц, как неологизмы. Однако к наиболее популярным способам образования данных слов можно отнести следующие: аффиксация, словосложение, конверсия, заимствование из других языков и аббревиация. Каждый из них имеет свои определенные признаки.
На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее распространенными на
сегодняшний день способами образования неологизмов являются такие способы, как: аббревиация,
аффиксация и словосложение. Способ аббревиации используется зачастую для того, чтобы придать
современному слову более удобный для использования вид, при котором само слово, как следует из
названия, укорачивается. При способе аффиксации к слову прибавляются такие морфемы, как суффиксы, префиксы и окончания, которые также имеют общее название – аффиксы. А при использовании
способа словосложение несколько слов складываются в одно, образуя при этом новую лексическую
единицу.
Приведем конкретные примеры использования данных способов словообразования:
1. “AFK” – “away from keyboard” – «отошел», «нахожусь не на месте».
2. “ASAP” – “as soon as possible” – «как можно быстрее», «как только, так сразу».
3. “B4” – “before” – «до», «прежде чем».
4. “BBL” – “be back later” – «вернусь позднее».
5. “BBS” – “be back soon” – «скоро вернусь», «скоро буду».
6. “BRB” – “be right back” – «скоро вернусь», «скоро буду».
7. “IDK” – “I don’t know” – «не знаю».
8. “IRL” – “in real life” – «в реальной жизни».
9. “LOL” – “laughing out loud” – «смеюсь вслух».
10. “TY” – “thank you” – «спасибо».
Во всех данных примерах отчетливо видно использование такого способа словообразования, как
аббревиация.
Следующим достаточно распространенным способом образования неологизмов можно назвать
способ аффиксации, то есть образование нового слова с помощью разнообразных префиксов и суффиксов. Данный способ словообразования можно проиллюстрировать следующими примерами из
нашего исследуемого материала:
1. “We meet a woman who has embarked on craftivism; three women who have turned their passion
and skill into a business and hear about the benefits of craft to focus and de-stress” [2].
“Craftivism” – деятельность людей, которые выражают свое мнение посредством рукоделия. Данная лексическая единица была образована при помощи английского слова “craft”, что означает «ремесло» и суффикса “-ism”.
2. “A schoolboy who accidently shot himself while allegedly posing with a handgun for a selfie has died
in the north Indian state of Punjab”[3].
“Selfie” – создание автопортрета с использованием зеркального отражения или с использованием
фронтальной камеры мобильного телефона. Данная лексическая единица была образована при помощи местоимения “self”, которое означает «себя, сам» и суффикса “-ie”.
3. “Instagramming” – использование приложения “Instagramm”. Данное приложение создано с целью публикации фотографий в своем аккаунте. Образовано при помощи слова “Instagram” – название
приложения для мобильных устройств и суффикса “-ing”.
Таким образом, во всех рассмотренных выше примерах новые слова образовывались с помощью суффиксов, а именно с помощью способа аффиксации.
Далее рассмотрим еще один распространенный на сегодняшний момент способ образования
неологизмов – словосложение. Примеры их употребления можно увидеть в следующих предложениях,
взятых из англоязычной прессы:
1. “Nottingham Forest manager Alex McLeish tells BBC Radio Nottingham his side’s performance in the
3-0 home defeat against Watford was “braindead” [4].

“Braindead” – «тупой», «безмозглый». Данная лексическая единица образована при помощи сложения двух английских слов “brain” –«ум» и “dead” –«мертвый».
2. “The value of the Bitcoinvirtual currency has hit a three-year high with each one now worth about
$900” [5].
“Bitcoin” – платежная система и цифровая валюта. Данное слово образовано от слов “bit” – «единица измерения цифровой информации» и “coin” – «монета».
3. “The bookmakers still place the odds of Brexit at about one in three – and they are an unsentimental
bunch” [6].
“Brexit” – «Брекзит», выход Великобритании из Европейского союза. Данная лексическая единица
образована при помощи сложения слов “Britain” – «Великобритания» и “exit” – «выход».
Менее продуктивными способами оказались способы конверсии и заимствования из других языков. К первому можно отнести следующие примеры:
1. “To amazon” – покупать товары в интернет-магазине “Amazon”.
2. “To version” – процесс создания новой версии чего-либо.
А способ заимствования лексических единиц из других языков можно проиллюстрировать следующими предложениями:
1. “US election 2016: Your daily digest from trail” [7].
“Digest” – «дайджест», издание, в котором публикуются наиболее интересные материалы всевозможных сфер жизни. Данное слово образовано от латинского слова “digestus” –
«отсортированный».
2. “The app comes with all our website content along with a radio player, Chromecast integration, a
widget and personalised menu options” [8].
“Widget” – «виджет», программный модуль, который выполняет определенную функцию. Образовано от французского слова “gadget” – «устройство», «приспособление».
Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на существование
огромного количества разнообразных способов образования новых слов в английском языке, наиболее
продуктивным на сегодняшний день является способ аббревиации, при котором слово приобретает
новый вид путем сокращения каких-либо элементов. В первую очередь это связано с развитием Интернета. Огромное количество пользователей сети Интернет стали употреблять сокращения с целью экономии времени и места. Именно это стало причиной появления огромного количества разнообразных
сокращений и аббревиатур.
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Means of information transfer from one person to another are divided into verbal and non-verbal. Many
means of non-verbal communication are not available (or partly available at videoconferences), e.g. gestures,
facial movements, eyes expressions, motions, body language, etc. It creates several difficulties in communication and influences the behaviour of people and their verbal reactions. Nonverbal communication – is a communication without words;for example, communication by means of space, gestures, facial expressions, touching, vocal variation or silence. Verbal communication - is an information transfer by means of world, non-verbal
- is information transfer by means of different non-verbal symbols and signs (for example, drawings, e-smiles,
etc).
The word "communication" means a special form of people's interactions in the process of learning or
doing something together. The main aim of communication is exchange of all kinds of information. The relationship between communication and culture is a very complex and intimate one. First, cultures are created
through communication; that is, communication is the means of human interaction through which cultural
characteristics – whether customs, roles, rules, rituals, laws, or other patterns – are created and shared. In a
sense, cultures are the “residue” of social communication. Without communication and communication media,
it would be impossible to preserve and pass along cultural characteristics from one place and time to another.

All social units develop a culture.
Paralinguistic means – non-verbal means of communication (kinesics, proxemics, oculesics, means of
other semiotic systems. People can't live without communication. The very attempt not to communicate communicates something. Through not only words, but through tone of voice and through gesture, posture, facial
expression, etc., we constantly communicate to those around us. Another way to put this is: people judge you
by your behavior, not your intent.
Nonverbal communication – is the use of dynamic but non-language messages such as facial expressions, gestures, gaze, touch, and vocal cues - is especially important when emotions, identities, and status
roles are significant, as well as in situations where verbal communications are untrustworthy, ambiguous, or
otherwise difficult to interpret./1/
We use three channels of communication./2/ Verbal communication is words spoken for the receiver to
hear, nonverbal communication is actions for the receiver to observe, and written communication is words or
symbols written on paper or some other medium for the receiver to read. The channel that we choose to send
our message depends on the message and the receiver. For example, we could choose verbal communication
to send a message to someone who is blind. In certain situations, you might use more than one channel to
send your message. For example, we can explain something (verbal communication) and then write it down
(written communication) as a reminder. Or you could demonstrate a skill (nonverbal communication) and describe what you are doing (verbal communication) at the same time. Verbal communication has two important
parts: what you say and how you say it. Effective verbal communication requires that you have useful information to share, speak clearly, and express your thoughts well.
A performing mime never speaks. He uses only actions - nonverbal communication - to send a message. Information and feelings are often shared through body movements and facial expressions. Sometimes
these actions are called body language. To communicate effectively, we need to understand two different elements of nonverbal communication: receiving and sending information./3/ The importance of nonverbal cues is
thus central in the health arena. To persuade that verbal and nonverbal components are related let’s consider
the work of famous linguist.
The work ‘Nonverbal semiotics’ written by Kreidlin /4/, became a turn for the better in native land’s study
of nonverbal behavior of a man. By the author suggested a systematic description of nonverbal aspects of a
man’s behavior in the situation of communicative interaction and a problem of interrelationship of nonverbal
natural codes with a natural language. It is important to underline that the scientist choose an approach, which
is including in a parallel analysis of different verbal and nonverbal units, which include a description of
semantic, syntactic, and pragmatic correlation between considering types of sign units and establishment of
peculiarities of their joined function in communicative action. Within the limits of a single semiotic approach to
the study verbal and nonverbal means of a behavior of people in communicative action nonverbal
communication gets a maximum full and identical explanation.
Nonverbal semiotics by Kreidlin represents itself interdisciplinary science, which is at the turn of such
scientific spheres as biology, ethnology, linguistics, logic, sociology, psychology, general semiotic, the theory of
ethnos and ethnic system, cultural anthropology and a theory of cognitive systems.
Modern nonverbal semiotics consists of 10 private disciplines closely connected between each other.
Kreidlin suggests following:
1) paralinguistic (a science about sound codes of nonverbal communication);
2) kinesics (a science about gestures and gesture movements);
3) oculensic (a science about contacts language and tactil communication);
4) gaptics (a science about contacts language and tactil communication)
5) procsemics (a science about a space of communication, its structural functions);
6) auscultation (a science about hearing perception of sounds and about audile behavior of people in
the process of communication);
7) olphuction (a science about smell language and a role of smells in communication);
8) gastics (a science about sign and communicative functions of food and drinks, about cultural and
communicative functions of refreshments);

9) chronemics (a science about time of communication, its structural, semiotic and cultural functions);
10) systemology (a science about systems of objects, which compose a world of a
man, about functions in the process of communication). Last 5 above cited are still in the stage of working and are less investigated, ponderable results for generalization are still didn’t get. Nevertheless, it would be useful to give some
examples displaying which role in communication has appointed types of men activity. First five of mentioned
above get a serious (by Kreidlin) theoretical sense: displayed and described some units which didn’t investigate before, categories of these private sciences, forming a basis kernel of nonverbal semiotics; defined universal strategies.
Kreidlin convincingly shows the connection of a paralanguage with nonverbal communicative units, but
first of all with a language and speech. This way describes semantics of word “voice” and “tone,” establishes
semantic, communicative and pragmatic functions these paralinguistic units in communicative actions and
belles-lettres texts.
On the basis of mentioned similarity of verbal and nonverbal units Kreidlin considers possible to use for
description of gestures a number of methods of a linguistic analysis. The scientist refers to the sign forms of
kinetic behavior his proper gestures, mimic, poses, body actions. According the researcher’s opinion the basic
functions of gestures are function of regularity and control to nonverbal behaviors of communicants, a function
of representation topical speech actions in the act of communication, a function of communication to the addressee some sense information, tactical and rhetoric functions, also a representation of internal psychological
condition its relations to another communicants and gesture image of different objects.
Kreidlin represents detailed and extraordinary interesting description of three basic semiotic types
(emblems, illustrators, regulators) taking into account age, gender, national and culture specific. Study of
gestures in the aspect of its cross cultural accordance displayed that exist some types of possible deviation
from right understanding of kinetic text crossing from one culture to another. Nonverbal conceptualization of
emotions discusses on the example of functions of illuminated expressions and mimic gestures.
Kreidlin stated different methods of presentation of vocal and tonal characteristics in Russian write texts.
So, this way sets oppositions in systems of voice and tone, discusses semantics of words “voice” and “tone”;
defines structures of polysemantic, describes functions of voice and tone in different situations of a speech act.
It is shown as vocal and tonal paralinguistic means assist to communication emotions and marks in different
speech acts. The main composite part of nonverbal semiotics of Kreidlin is the theory and practice of gesture
lexicography. Stated in his research is the problem of creating gesture dictionaries considers in the aspect of
their appointment; ideology, structure and concept, which is ultimately lead to realization of necessity formation
of an adequate lexicographical description of basic emblematic units of a Russian kinetic system.
Describing communicative act it is necessary to take into consideration, according researcher, two types
of distance – psychical and psychological, between which may be observed essential lack of correspondence,
because conceptualisation of physical space. This, in one’s turn, displayed either in language code or in
nonverbal.
Concluding our work, we would like to underline, that scientist succeeded to present maximally full and
exact description of communication as interrelation of some semiotic codes, the main of which is verbal code
and nonverbal codes complete it. The work of such a scale will be absolutely having principally important
meaning for all the humanities, first of all, linguistics.
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Abstract: the article is about the analysis of the explication features of the evaluation of the Russian native
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В задачи данной статьи входит анализ особенностей экспликации оценки ангарцев, проживающих в верховье и низовье Ангары. Наименованиями жителей этих регионов Приангарья являются лексемы верховские и низовские, образовавшиеся в результате эллипсиса словосочетаний верховские и
низовские жители.
В ангарских говорах существует несколько акцентологических, фонетических и словообразовательных вариантов лексем «верховские» и «низовские»: верховски, верховшшина, верховшки; низовски.
Объектом исследования являются оценочные высказывания коренных жителей, проживающих в
Верхнем и Нижнем Приангарье, друг о друге. Предмет исследования – виды оценок и языковые средства их экспликации [1; 3; 7; 10].
Источниками исследования служат устные рассказы, представленные в «Словаре говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Галины Витальевны Афанасьевой-Медведевой [2]. Выбор дан-

ных текстов обусловлен тем, что в них ярко представлена лингвокультурная оппозиция «свои – чужие».
«Чужими» для русского населения Приангарья были не только инородцы, ссыльные, иноверцы, но и,
как показывают тексты, русские ангарцы, которые жили в разных регионах Приангарья.
Заселение Приангарья русскими началось в XVII веке. Как пишут историки, первый этап расселения русских был разреженным. Первыми стали населенные пункты Верхнего Приангарья – конец XVII
начало XVIII в. В это же время русские засельщики стали активно осваивать и Нижнее Приангарье [6;
9].
В XVII – начале XVIII века ангарские поселения заселялись в основном крестьянами. Их основным занятием было сельское хозяйство. В связи с постройкой Московского тракта, в XVIII – XIX веках
увеличился рост населения, в первую очередь, за счёт ссыльных и переселенцев. Появились новые
промыслы, связанные с открытиями месторождений полезных ископаемых и лесозаготовкой [4].
Географическое положение повлияло на разницу в занятости населения. Верховские занимались
сельским хозяйством, рыболовством и охотой, а низовские речным промыслом и лесозаготовкой. До
многих населенных пунктов Верхнего Приангарья не было дорог. Основным видом транспорта была
малая авиация, а летом речной транспорт. Нижнее Приангарье исторически было больше связано с
краевым центром, позднее с г. Лесосибирском. Население отличалось социальной пестротой, т.к. был
большой приток людей на золотые прииски, речные порты и пр.
Взаимоотношения между «верховскими» и «низовскими» исторически сложились на основе этнокультурных стереотипов. Как «верховские», так и «низовские» характеризуются в рамках гетеростереотипов, т.е. жители разных регионов на Ангаре критикуют друг друга за те или иные качества и свойства.
В связи с этим в рамках конкретной группы людей действуют автостереотипы, одним из главных
свойств которых является хвалебное отношение к своей группе людей [5]. В Приангарье этому способствовало и первоначальное расселение русских засельщиков, когда одну деревню создавала буквально одна семья, один род: такие, как Брюхановы, Рукосуевы, Колпаковы, Карнауховы, Привалихины,
Зайцевы и др. Исследователи отмечают, что Брюхановы основали Кежму и Аксеново. Рукосуевы считаются основателями Яркино, Коды, Чунояра и Малеево, Пановы – с. Паново, Усольцевы – дер.
Усольцево и т.д. [9].
В устных рассказах о «верховских» и «низовских», в рамках гетеростереотипов, представлена в
основном отрицательная оценка. Она выражается словами разных частей речи и особыми оценочными средствами языка: коннотативами и инвективами. Отрицательно оцениваются прежде всего морально-нравственные качества, а также акцентируется внимание на отсталости в связи с другим говором и обычаями: «Верховски – оне верховски выше по Киренге. Оне там всё шипят: не разбудилася,
а разбудилаша, нижевшки, верховшки, Шарёженька – Серёженька» [СГРСБС, Т.6: 313]. По Киренге-то
туда вверх, там всяко у них, там тако поверье: после смерти хозяина нельзя белить год, год никакой белёнки. У нас-то нет. Это у верховских [СГРСБС, Т.6: 313].
Экспликация отрицательной оценки:
А) глагол с оценочным компонентом в семантике: Потом мама рассказывала. Пошли в тайгу,
ну, сыновья-то, а дед-ка Фёдор их отвозил. А ихи собаки лису загнали. Должны-то они, хозяева,
стрелять, а низовски каки-то шли и лису убили. И дедка Фёдор говорит имям:
– Зачем вы лису убили? Это мои собаки загнали.
Они зашли, его всего избили, старичонка [СГРСБС, Т.7: 171–172].
На этом примере видно отношение верховских к нарушению негласных охотничьих правил – т.е.
нельзя заходить на чужое ухожье, а также моральный запрет на то, что нельзя обижать стариков.
Б) инвективная лексика: И под Каменкой рыбачили. Там яма под Каменкой. И ниже, ниже Каменки восемь километров была Шунтарская яма. Вон туды, там яма так и называтся, Шунтар. Рыба
после Покрова встаёт в яму, и вот там её добывали. О-о-о! Низовски эти! Там который раз приедут ешшо, таки шельмы приедут, пихты набросают — она же пихту не любит, осетёр-то! Она
потом сплыват туды ниже… Чтобы меньше добыли. Ну, потом которы мужики-то как узнают! Или
дёгтем. Дёгтю в чашшу намажут да туды — она тоже всплыват. А потом ешшо делали чё? Смолу,
смолу и шерсть закатывают, чтобы ни ельца, ничё не было. Тоже делали [СГРСБС, Т.14: 153–154].

В устных рассказах «верховских» о «низовских» осуждается ещё одно качество – браконьерство.
Низовские ведут себя как браконьеры, нарушая установленные правила ловли рыбы. В данном примере оценочный смысл заключен не только в описании ситуации, но и в использовании инвективного слова шельма.
В свою очередь низовские жители оценивают верховских следующим образом:
Верховски далеко жили.
– О-о-о, верховски вон едут <…>.
И мы в школе учились, я училася, нас так же в Знаменке глухарями звали, дразнили:
– Глухари прилетели.
Обзывали так [СГРСБС, Т.10: 345–346]. Лукиново называли глухарями, лукиновских, верховских-то глухарями звали. Дак чё, вроде они «тятька», «мамка» говрили-то [СГРСБС, Т.10: 346].
Инф.: Лукиновские оне глухари.
Собир.: А почему?
Инф.: А вы знаете, верховшшина, их всех там глухарями звали. Глухота же. Далеко от нас.
Там скоко дерявней? Там Христофорова, Фомина он, Федотово. Этих дерявней уже и званья нету,
от. Ивда вот, слушай-ка, Кичей был. Их нету счас, исчезли даже оне [СГРСБС, Т.10: 346].
Коннотатив глухари образован от разговорной лексемы глухота, что в данном примере обозначает пространство, место («глушь», «глухомань»), которое находится далеко от того поселения, где
живёт сам информант. В примерах не выявлена прямая оценка, но это не значит, что её нет. Низовские
акцентируют внимание на отсталости верховских в связи с тем, что они живут далеко от цивилизации; у
них другой говор и обычаи.
Данное противопоставление низовских, как носителей другого говора, и жителей Верхнего Приангарья, говорит о наличии лингвокультурной оппозиции «свои–чужие» в общении и взаимодействии
между верховскими и низовскими.
В текстах, в которых информанты рассказывают о жизни в своей родной деревне или о жизни в
соседних поселениях, расположенных в одном регионе на близком друг от друга расстоянии, нет отрицательной оценки. В таких устных рассказах на лексическом и текстовом уровнях проявляется одно из
главных свойств автостереотипов – хвалебное отношение к «своим»: Люди вот на Анбуре, там же
народ очень дружный был. Раньше же помочью всё делали. Вот, примерно, отцу дом купили и перевозили его на место. Ну, все соседи собрались, поехали, разобрали его, раскатали, привезли, скатали. Ну, стол мама собрала. Другому соседу чё-нибудь надо, так же отец пойдёт да и так же поможет. Взаимовыручка была [СГРСБС, Т.1: 340]. Праздники-то каки были в Анкуле-то! Ой! Друг ко
дружке ездили. Из Оськиной приезжали сюда, в Анкулу. Но вот праздники тама-ка примерно, вот
Троица, приходили на Троицу, молодёжь приходила. Анкульский народ-то дружный, всех примал <…>.
Ездили друг ко дружке. Анкульский народ, он сыбко дружный [СГРСБС, Т.1: 376]. А раньше-то как жили?! Людно было. Анкульски-то дружно жили. На покосы вместе ездили, женски одевались в чисто,
платки белы, фартуки с карманами [СГРСБС, Т.1: 375]. Оне браво пели, бутыринские-то <…>. Покос
когда был, бабы-то браво одевались, чистенько, бутыринские-то [СГРСБС, Т.5: 42]. Ездили в праздники. Я помню, мы ездили в Зырянову в Масленицу, в Мыс ездили, и оне приезжали к нам оттудова.
Зыряновы, мысовски приезжали и романовски-то, но это редко приезжали, Романово. А от тут
Куклина, куклински к нам приезжали и, ну, от эти деревни-то, которы поближе-то, мы приезжали
друг к дружке. В Масленицу, потом в Троицу мы ездили в Куклину и в Макарову, в Мыс ездили <…>.
Там собиралися, все вместе там собирались где-то в одном месте, на улице там. Вот это в Масленицу там блины и самовары, там наготовят и всё. Настряпают блинов, там самовары, столов
там на улице и… Раньше народ дружне был [СГРСБС, Т.5: 340]. Народ раньше дружне был, не как
счас. Раньше праздник какой – собираются, все гуляют, компаниями ходили <…> у нас Микола была
девятнадцатого октября, березовские его отмечали, он съезжой, этот праздник, все деревни
съезжалися, вот которы близко были: Тушама, Кеуль, Ёдорма, Ката, даже с Привалихиной ездили, с
Савиной – вот деревни живы-то были, ездили [СГРСБС, Т.3: 238]. А к Пасхе уж готовились, дома
шоркали, мыли, багантинские-то, вся деревня мыта в Пасху – как яичечко блестит, не то что сей-

час, тряпочкой да вот так, светленькой водичкой <…>. Старухи. Наши-то, багантинские-то, чистоплотные [СГРСБС, Т.2: 122] и др.
Как видно из примеров, на лексическом уровне положительная оценка «своих» выражается с
помощью качественных прилагательных (дружный, чистоплотный), наречий (дружнее) и простых
междометий (браво).
Следует сказать о том, что результаты анализа устных рассказов «верховских» и «низовских»
друг о друге в ангарской лингвокультуре совпадают с мнением академика Ю.С. Степанова. Исследователь считал, что этнический стереотип поведения определяет этнос для себя самого (данное положение учёный выдвинул на основе работ Л.Н. Гумилёва) [8]. В нашем случае стоит сделать важную оговорку – этнический стереотип поведения определяет не только целый этнос, но и отдельные группы
людей, которые проживают в определённом регионе близко друг к другу и, соответственно, далеко от
других регионов, что откладывает свой «культурно-языковой» отпечаток. Это в свою очередь отражается и на поведении людей.
Таким образом, анализ оценочных высказываний коренных жителей, проживающих в Верхнем
и Нижнем Приангарье, друг о друге показал, что в рамках гетеростереотипов преобладает эксплицитный способ выражения отрицательной оценки с помощью глаголов с оценочным компонентом в семантике, а также инвективной лексики и существительных-коннотативов. В устных рассказах «верховских»
о «низовских отрицательно оцениваются их морально-нравственные качества. Низовские акцентируют
внимание на отсталости верховских в связи с тем, что они живут далеко от цивилизации; у них другой
говор и обычаи. В рамках автостереотипов положительная оценка «своих» выражается с помощью качественных прилагательных, наречий и простых междометий.
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В наше время – время полиглотов. Современное общество достигло такого уровня развития, при
котором знание иностранных языков становится необходимым требованием для образованного человека. Знание языков оказывает мощное влияние на успешность человека в самых разных видах деятельности [7].
Многие профессиональные области выдвигают обязательное требование для своих специалистов – владение иностранными языками. Также это определяет качество получаемого человеком образования.
Сегодня часто педагогов интересуют вопросы касательно использования тех или иных технологий в средних классах образовательной школы. Сюда включаются не только новые средства обучения.
Это касается также методов и форм обучения.
Главная цель в изучении иноязычной речи – это развитие коммуникационных навыков у учеников, овладение изучаемым языком на практике [3].
Педагог должен создать такие условия, при которых каждый ребенок мог бы практически овладеть языком. Нужно подбирать методы, которые близки к способностям каждого ребенка. Важно задействовать творческие способности учеников. Педагог должен постоянно анализировать познавательную
активность на уроках иностранного языка.

Выбирая те или иные технологии обучения, нужно помнить о том, что существует большая потребность в формировании у учеников общекультурных навыков, которые позволят им взаимодействовать и сотрудничать с представителями разных культур. Важно следить за тем, чтобы сохранялся высокий уровень качества обучения детей.
Проанализировав источники, мы сделали вывод, что отечественные педагоги очень часто используют термин «педагогическая технология». Однако этот термин не всегда достаточно хорошо объясняется.
Согласно В.А. Гуружапову, педагогическая технология сегодня недостаточно полно раскрыта.
Лично он воспринимает это понятие, как комплекс методов обучения, с помощью которых при соблюдении условий можно добиться необходимого образовательного эффекта [5].
Изучение иностранного языка имеет ряд особенностей по сравнению с обычными предметами.
Язык – это языковая система. Однако эта система имеет отличия от родного языка, что определяет
использование иных методов обучения. Иностранный язык – это предмет, который значительно отличается от остальных предметов, изучаемых в школе. Ведь ребенок сталкивается с необходимостью
усвоить новые для себя языковые явления. Иностранный язык – это предмет, который очень широк по
своей сути. Это очень неоднородный предмет, беспредельный, он требует специфического подхода и
особых навыков и умений.
Проанализировав литературу, мы получили возможность изучать термин «технология» в связи с
изучением иностранного языка. Впервые термин «технология обучения иностранному языку» был введен Г. В. Роговой [1].
Она считает, что технология обучения иностранному языку – то целая наука. Поэтому строить
учебный процесс необходимо на научной основе. Ведь важно не просто знать иностранный язык для
его преподавания. Нужно владеть технологией преподавания. Существует потребность в использовании научного подхода к преподаванию иностранного языка.
Мы постараемся рассмотреть в этом материале существующие сегодня эффективные технологии обучения иностранному языку. Также мы попробуем их систематизировать, как это принято в научной литературе.
Важно понимать, что нет такой схемы обучения, которая бы полностью позволила построить
процесс обучения иностранному языку. Важно использовать в педагогической практике целый комплекс
подходов, что гарантирует создание всех условий для раскрытия ученического потенциала и использования их творческих способностей [2].
Сегодня технологии обучения ИЯ накапливают информацию по эффективным методикам обучения. Педагог имеет возможность вносить изменения в используемые технологии, учитывая структуру,
содержание и цели изучения языка в каждой конкретной группе.
Если дети не испытывают положительной мотивации к обучению, нужно искать иные педагогические подходы для устранения этой проблемы.
Но одной только положительной мотивации недостаточно. Тем более, что ученики часто встречаются с трудностями на пути изучения иностранного языка. Им сложно усвоить новый материал, учитывая их психологические особенности [6].
Сегодня заметна тенденция к росту числа педагогов, успешно внедряющих в учебный процесс
проектную деятельность. Это относительно новый подход, который отличается своей продуктивностью
и необходимостью творчески действовать. Также было замечено, что при обучении иностранному языку таким методом, развиваются важные коммуникативные навыки, которые дают возможность успешно
общаться с носителями изучаемого языка.
Одной из задач проектной деятельности является предоставление ученикам возможности получать необходимые им знания самостоятельно во время практической деятельности и при решении
проблем. Для этого активно используется интеграция разных областей знаний. Проектная деятельность успешно совмещает в себе исследовательские, творческие, поисковые и другие методы. Учитель
при этом берет на себя роль разработчика, консультирует учеников, выступает в роли эксперта и координирует деятельность.

Проектная деятельность кроме всего прочего позволяет формировать творческие способности
учеников, раскрывает их скрытый потенциал. Дети получают возможность провести настоящую исследовательскую работу, учатся взаимодействовать с коллективом, вести дискуссии и совместно решать
общие проблемы [4].
Проектный метод можно внедрять в процесс изучения любой темы на иностранном языке. При
этом нужно так отбирать тематику, чтобы учитывать ее значимость для учеников.
Интенсивное обучение. Внедряется эта методика не за счет добавления дополнительных часов.
Важно находить такие педагогические приемы, которые бы позволили ученику «погрузиться» в иноязычную среду, что даст возможность не только разговаривать на иностранно языке, но и мыслить на
нем. Развивая способности выстраивать межкультурные коммуникации, нужно помогать детям получать всю необходимую информацию о чужой культуре, о традициях и обычаях народа. Так дети смогут
получить более объективную картину и смогут правильно выбирать подходящий стиль общения.
Моделируя разные ситуации общения, педагог дает возможность ученикам сравнивать особенности жизнедеятельности иноязычных людей с их знакомыми и родными. Это открывает возможность
лучше осознать культуру собственной страны и научиться выражать ее особенности на чужом языке.
Для достижения этой цели нужно использовать аутентичные пособия [7].
Сегодня языковой портфель считается одним из перспективных методов освоения иностранного
языка.
Языковой портфель – это подборка материалов для работы, которые являются результатом образовательного процесса по освоению английского языка. Языковой пакет позволяет ученику и учителю оценивать объем проведенной работы и следить за результатами в изучении языка и чужой культуры.
Современная педагогика активно внедряет в процесс преподавания разные типы таких портфелей [3]:
 ЯП в качестве инструмента проверки своих собственных достижений во время изучения иностранно языка;
 ЯП в качестве инструмента самостоятельного усвоения ИЯ. Этот вид языкового портфеля может принимать разные формы в зависимости от цели и направленности изучения. Например, это может
быть портфель по чтению, либо портфель по разговорной речи, либо по письму или аудированию;
 ЯП в качестве инструмента демонстрации результатов своей учебной деятельности;
 ЯП в качестве инструмента осуществления обратной связи во время изучения ИЯ;
 ЯП, включающий в себя все или частично перечисленные выше цели изучения ИЯ.
Еще одна современная методика – внедрение информационных технологий для коммуникации.
Все чаще используют эту методику для построения учебного процесса, что дает возможность продуктивно изучить культуроведческие и лингвистические аспекты, усовершенствовать речь на иностранном
языке [7].
Использование этих технологий дает возможность улучшить компетенцию учеников, развить их
культуру общения через интернет, повысить уровень развития их информационной культуры, улучшить
навыки работы на компьютере.
Интерактивная методика – еще один из современных подходов, который позволят организовать
деятельность учеников с целью изучения учебного материала.
Этот подход основывается на внедрение в учебный процесс различных интерактивных заданий и
упражнений. Отличаются от классических эти задания и упражнения тем, что они не просто закрепляют
изученный материал, но и помогают детям приобрести новые знания. Сегодня разработано и опробовано огромное количество разнообразных интерактивных подходов. Наиболее продуктивными считаются следующие:
 Задание на развитие творчества
 Групповая практическая деятельность
 Проведение игр (нужно использовать множество разных видов игровой деятельности для образовательных целей)

 Работа с имеющимися общественными ресурсами (например, можно пригласить специалиста
или организовать экскурсию)
 Привлечение детей к участию в разного рода социальной деятельности (устроить соревнования, привлечь к участию в радио или в газете, постановка спектаклей, разучивание песен, разные социальные проекты)
 Внедрение разминок
 Закрепление изученного материала с помощью интерактивных лекций, использование
наглядных материалов, взаимодействие учеников с педагогом и друг с другом в процессе обучения.
 Организация дискуссий по сложным вопросам [5].
Творческая активность может проявляться в том, что ученики не просто воспроизводят полученную информацию, а выполняют задания, для решения которых можно использовать не один, а несколько разных подходов.
Любой интерактивных подход содержит в своей основе творческие начала. Важно подбирать задания так, чтобы они были близки к практической жизни человека, что позволит создать у учеников положительную мотивацию и осмысление учебного процесса.
Групповые виды деятельности – это очень популярная методика, которая позволяет всем ученикам (даже очень стеснительным) принимать участие в совместной работе, оттачивать умения сотрудничества, выстраивать межличностные отношения. Часто для этого нужно организовать работу именно
в малых группах, так как большой коллектив лишает таких возможностей. Можно устраивать дебаты на
разные общественные темы, собирать мозаики и организовывать разные виды имитаций [2].
Организуя групповую работу, нужно стараться придерживаться следующих рекомендаций. Важно,
чтобы ученики имели все необходимые для успешного выполнения задания знания и навыки. Если дети
не имеют достаточного багажа знаний, то они не станут стараться выполнять предложенное им задание.
Инструктировать учеников нужно просто и четко. Вряд ли дети на слух запомнят всю инструкцию, поэтому
нужно либо написать ее на доске. Либо выдать на карточках. У детей должно быть достаточно времени
на выполнение задания.
Мы обсудили разные технологии обучения иностранному языку. Лучше, если педагог старается использовать не одну из них, а успешно внедряет разные [6].
Интегрируя образовательные технологии в образовательный процесс, многие современные педагоги пришли к выводу, что именно это дает возможность лучшим образом раскрыть способности каждого
ученика, развивать их навыки учебной деятельности, воспитывать нравственные идеалы, формировать
критическое мышление и адекватную самооценку. Так дети не просто получают новые знания, но реализуют себя, как личность.
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Аннотация. В статье автор раскрывает многие лингвистические и экстралингвистические внешние признаки просторечия, по которым оно легко выявляется. Устанавливается, что одна из особенностей
нашего времени в том, что просторечие перестало быть «простой речью» «простых людей», а само
просторечие – атрибутом разговорно-бытовой сферы. Просторечие проникло и развивается и в деловой сфере, причем не только в устной, но и в письменной форме.
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Annotation: In the article the author reveals many linguistic and extralinguistic external signs of vernacularity,
according to which it is easily revealed. It is established that one of the features of our time is that vernacular
has ceased to be a "simple speech" of "ordinary people", and the very vernacular is an attribute of the colloquial sphere. Common speech has penetrated and is developing in the business sphere, not only in oral, but
also in written form.
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Само существование такого явления, как просторечие, даже в наше время всеобщего образования, удивляет не только обычных людей, но даже лингвистов. Тем не менее, просторечие существует и
даже развивается, оказывая к тому же определенное влияние на литературный язык. При этом сохраняется прежнее различие в культурной ориентации носителей просторечия и диалектов.
Социолингвисты всегда отмечали и отмечают резкую границу между носителями литературного
языка и просторечия. Литературный язык все еще остается языком общения образованных людей,
просторечие все так же язык «простого человека», занятого трудом, не требующим особой квалицикации.
И с социолингвистической, и с психолингвистической точки зрения представляет несомненный
интерес то, что носители литературного языка тяготеют к «культуре доверия», в то время как для носителей просторечия характерна «культура недоверия», выражающаяся, в частности, в восхищении криминальным миром, стремлении подражать ему в своей речи и своем поведении на паралингвистическом уровне. Поэтому понятно, что отношения между этими двумя социальными группами нашего общества – носителями просторечия и носителями литературного языка, между «культурой доверия» и
«культурой недоверия», далеко не простые, часто даже весьма напряженные. Образованный интеллигентный человек не может и не должен относиться как к само собой разумеющемуся, когда к нему обращаются со словами «батя», «братан», «хлопец», предлагают «смотаться» в какое-нибудь место, где
можно «пожрать» и к тому же «хряпнуть» чего-нибудь горячительного, «разуть глаза» и т.д., а в общении между собой носителей просторечия это вполне нормально и особых негативных реакций не вызывает.
Поводом для беспокойства и самим существованием просторечия, и тем, что множатся ряды его
носителей, несмотря на увеличение числа грамотных, имеющих не только среднее, но и высшее обра-

зование, является явное преобладание числа носителей просторечия над числом носителей литературного языка. Точно определить это число, конечно, трудно, но исследователи считают, что до двух
третей русскоговорящего населения страны, во всяком случае, тех, для кого русский язык является
родным, относятся к числу носителей просторечия. При этом тенденции развития языковой ситуации в
стране таковы, что это соотношение будет меняться не в пользу литературного языка [1, с. 115].
Одна из особенностей нашего времени в том, что просторечие перестало быть «простой речью»
«простых людей», а само просторечие – атрибутом разговорно-бытовой сферы. Просторечие проникло
и развивается и в деловой сфере, причем не только в устной, но и в письменной форме. Как бы мы не
говорили о засорении литературного языка, не старались оберегать его от этого влияния, литературным языком все чаще принимаются нелитературные, разговорно-просторечные формы. Теперь уже в
речи образованных людей встречаются, например. Слова, которые еще три-четыре десятилетия без
сомнения отмечались как имеющие разговорно-просторечную окраску, такие, как подвижки, наработки,
проживать (по адресу), обговаривать, набрать кого-то («позвонить»), отзвонить, отследить. Более того, как отмечает Л.П. Крысин, просторечие начинает понемногу проникать даже в научную речь
[4, с. 101].
Собственно лингвистического объяснения тому, почему просторечие не встречает особых препятствий при его проникновении в сферы литературной речи, нет. Почти во всех случаях выражаемые
просторечными словами или фразеологизмами понятия и смыслы имеют свое обозначение словами и
фразеологизмами, принятыми литературными языком. Соответствующими установившимся нормам.
Например, (я) без понятия в литературном языке – я не знаю, по-любому – в любом случае, просторечные формы не имеют никаких дополнительных смысловых оттенков или функций по сравнению с
аналогичными формами в литературном языке: = не знаю, по жизни = в жизни, по-любому = в любом
случае пожрать = поесть, подъехать = найти подход, прикарманить + присвоить. Носитель литературного языка может прекрасно понимать, что говорить звОнит, дОговор неправильно, что нельзя вворачивать в свою речь «слова-паразиты» типа, короче, прям, конкретно, как бы, реально нельзя, но
мы очень часто наблюдаем, что ряды людей, допускающих в свою речь эти элементы, множатся.
Остается предположить и даже признать, что «преимущество» просторечия в его экспрессивности, которой часто не хватает литературному языку в соответствующих ситуациях.
Просторечию как особому языковому явлению характерны многие собственно лингвистические и
экстралингвистические внешние признаки, по которым оно легко выявляется. Кодификации просторечие не поддается, конечно. Но устойчивые признаки у него все-таки есть. Исследователи этого явления
выявили, например, что просторечие характеризуется:
- повышенной громкостью речи, когда человек говорит, как на трибуне, как бы стараясь, чтобы
его услышало как можно больше людей; особенно такая манера говорить проявляется в телефонном
общении на улице, в разговоре на расстоянии;
- фарингализацией («сиплым голосом»);
- своеобразной интонацией растягивания слов;
- использованием оригинальных звукоизобразительных приемов: специфическим хихиканьем,
часто вызывающим раздражение носителей литературного языка. Особенно если просторечно говорящий общается с ними; очень высокой визгливой тональности, громких криках и даже воплях, частым
употреблением междометий, особенно междометия вау!), пониженным тембром голоса (это характерно
в основном для речи женщин), свисте.
- частым употреблением мата;
- повышенной агрессивностью речевого акта, в ходе которого собеседник воспринимается как
враг;
- активным использованием жаргонизмов и жаргоноидов: бабки, беспредел, дать по рогам, опустить, примять;
- несоблюдением орфоэпических норм: свеклА, дОговор, килОметр, звОнит, красивЕе;
- избеганием вежливых форм обращения: в принципе, они в просторечии исключены;
- употреблением «эвфемизмов» при переключении на вежливый тон: покушать (лит. поесть),

подъехать (лит. приехать), отъехать (лит. уехать);
- образованием имен собственных специфическими для просторечия способами с использованием суффиксы -ок-, -ян-, -ох-(а), ø (нулевой суффикс): Ленок, Леха, Серый, Макс, Танюха Варха.
Носители просторечия отличаются от других людей – тех, кто говорит на литературном языке,
своим особым пониманием этических норм, свои особым поведением. Для них каких-то строгих норм
поведения или общения не существует. Им свойственны развязность, агрессивное отношение к окружающим, особенно к тем, кто не принадлежит к их кругу, но такие черты проявляются и в общении носителей просторечия между собой. Их «характер» часто проглядывается не только в речи, но и в манере двигаться. Просторечно говорящим свойственны такие черты, как расплывчатость нравственных
представлений – отсутствие строгих моральных норм (нравственный релятивизм); фатализм – убежденность, что не надо пытаться что-то изменить в жизни. Все равно все предначертано судьбой; так
называемый гедонизм – стремление брать от жизни все, искать удовольствий, наслаждений («живем
один раз»); эгоизм и пр. Именно в этих чертах нужно искать причину не только терпимости носителей
просторечия к криминальному миру, но и некоторую их близость к нему. Они уверены, что жертвы преступлений виноваты сами: ограбили – а нечего копить, убили – не ходи поздно ночью.
Общество не может не беспокоить не просто лояльное, но даже «любовное» отношение носителей просторечия к власти. Они аккуратно ходят на выборы, участвуют в предвыборных мероприятиях –
как правило, в качестве поддерживающего электората. На митингах оппозиции к действующей власти
их практически не увидишь. Объясняется это заигрыванием многих представителей власти и с этой
массой, и с криминальным и полукриминальным миром под видом заботы о «простом человеке» [2, с.
231 ].
Возраст носителей просторечия в наше время сильно изменился – помолодел. Существенно изменились и образованность и социальный статус носителей просторечия стал более или менее образован и социально значим. Более высокий уровень образованности современного носителя просторечия связан, впрочем, не со стремлением этого круга людей к образованию, это, скорее всего, результат
действия на протяжении десятилетий системы всеобщего среднего образования, которая заставляла
всех без исключения посещать школу в течение 10 (сейчас 11) лет. Плюс, наверное, возможность получить и среднее и высшее специальное образование. Высокий уровень образованности в среде носителей просторечия объясняется также тем, что она пополняется людьми достаточно образованными,
никогда не относившимися к этой среде, но в силу разных обстоятельств в той или иной степени поддающихся ее влиянию.
С другой стороны, чистых «просторечников» как таковых в наше время нет. Дело в том, что типично просторечные формы могут употребляться как вкрапления на фоне вполне литературной речи
образованных людей. Поэтому ряды «просторечников» можно считать пополнившимися за счет многих
носителей литературного языка, которые в определенной обстановке могут переходить на полное или
частичное просторечие, оставаясь, скажем на своем рабочем месте в рамках литературной нормированной речи. И в целом редкий носитель современного литературного языка не допускает в своем разговоре просторечных элементов. Поэтому сейчас труднее, чем раньше, сказать, услышав в речи того
или иного человека просторечные слова или фразы, «просторечник» он или нет. Надо полагать, тех,
кто прибегает к просторечию изредка и в особых обстоятельствах и ситуациях, к этой среде – среде
«простых людей» с простой речью включать не стоит, так как последние характеризуются и другими
своими особенностями, кроме сниженного стиля речи [6, с. 133].
По мнению Караулова Ю.Н., само употребление просторечных слов и выражений в речи не обязательно может быть связано с принадлежностью говорящего к этой среде. Нередки случаи, когда использование просторечия дает возможность придать речи говорящего чувственную окраску, вызывать
к такой «не сухой», «не официальной» речи больше доверия [3, с. 167].
В подобных случаях употребление просторечия вряд ли должно оценивать негативно. Образованный, интеллигентный человек, используя в нужных на его взгляд ситуациях просторечные элементы, подстраиваясь под речь собеседника, который при другом стиле и тональности разговора его просто не поймет, делает это сознательно, не теряя ни приверженности к литературной речи, ни навыков

следования нормам, и здесь нет никакой опасности деградации ни его, ни всей образованной части
населения. Но когда просторечие, крайне стилистически сниженный стиль речи с преобладанием отрицательной экспрессии становится нормой для малообразованной части населения, а это и происходит
в наше время с большинством носителей русского языка, это уже несет опасность всему обществу: вопервых, это усиливает расслоение национального языка, уменьшает шансы на то, что все население
будет говорить на едином в социальном отношении языке; во-вторых, такая речь все-таки ведет к деградации и ее носителей, и в целом языка. Исходя из этого, можно утверждать с уверенностью, что
просторечие уместно только в определённых случаях, но не более чем стилистический приём, а использование его в качестве повседневной речи может иметь лишь негативную оценку. Отучить от просторечия «простых людей», наверное, не получится еще очень долго, но оградить от него «не простую»
часть общества вполне реально.
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Преподаватель французского языка
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Аннотация: Сопоставительное изучение разносистемных генетически нeродственных языков в
последние 60 лет выделилось в самостоятальную отрасль лингвистики. Оно имеет две общие задачи:
1) изучение языков с целью их типолoгии по различным критериям, что способствует развитию общей
теории языка; и 2) изучение языков с целью выработки определенных рекомендаций для методики
преподавания неродного языка, что способствует пополнению теоретического практического арсенала
для лингвистической методики.
Ключевые слова: звуковой строй языка, гласные, согласные, слог, слоговые структуры, языкознание,
сопоставительный, язык, фонологический, анализ, консонатизм, ударение, фонологическая подсистема.
Abstract: Comparative study of various genetically unrelated languages in the past 60 years was allocated in
independent branch of linguistics. It has two general tasks: 1) study of languages for the typology according to
different criteria, which contributes to the development of a general theory of language; 2) study of languages
with the aim of developing specific recommendations for methods of teaching foreign language, which
contributes to the refill of the theoretical and practical arsenal for linguistic methodology.
Keywords: sound structure of the language, vowels, consonants, syllable, syllabic structure, linguistics,
contrastive, language, phonological, analysis, consonantism, stress, the phonological subsystem.
При сопоставительном изучении разносистемных генетически неродственных языков
целесообразно в первую очередь изучать материальную сторону языков, так как общеизвестно, что
именно звуковой строй языка представляет собой ту языковую базу, на которой основываются другие
языковые уровни: морфологический, словообразовательный, лексический и синтаксический.
Таким образом, актуальность настоящей работы заключается в следующих моментах: 1)
сопоставительное исследование слогов немецкого и казахского языков вносит определенный вклад в
общуя теорию как сопоставительного, так и общего языкознания; 2) сопоставительное изучение слогов
немецкого и казахского языков позволит разработать некоторые положения для лингвометодическеого
обеспечения преподавания немецкого языка в казахскоязычной аудитории; 3) сопоставительное
изучение слогов немецкого и казахского языков позволит уточнить некоторые характеристики данных
слогов как в немецком, так и в казахском языке, т.е. в конечном итоге позволит уточнить
характеристики звукового состава данных языков как материальной основы развития и
функционирования языка.
Структуры, состав и типы слогов изучались в той или иной связи в современном языкознании: на
материале немецкого языка : Никонова О.Н., 1938; Богородицкий В.A.,1959; Астрова Л.И., 1961; Карпов
К.Б., Монигетти В.С.,1962; Зеленецкий А.Л., Монахов П.Ф., 1983; Потапова Р.К.. Линднер Г. 1991; Zacher
О., 1969; Urоjewa R., Кusnezона О.Р., 1976; Kefer M. 1980; Lindner G., 1980; на материале различных
тюркских языков см.: Щербак A.M., 1970; Нурмаханова А.,1971: Тайлакбаев Б.Дж. 1979; Грeбичек A.
1987; Лиз Р.Б. 1987; Лотц Дж., 1987; Малоне Дж.Х.,1987; Уотерсон Н., 1987; Баскаков Н.А.,1988; Абуов

Ж., Базарбаева З., Джуниcбеков А. и др.,1991; Трофимов М.И.,1991/ и на материале кыргызского языка
см.: Батманов И.А., 1963; Ахматов Т.К., Давлетов С.А.; Жапаров Ш.Ж., Захарова О.В., 1975; 1980;
Иманалиев С., Усеналиев С., 1983; Кадирова Ш.,1988; Молдокулова Н.В., Трунин-Донской В.Н., 1989;
Ахматов Т.К., Омуралиева С., 1990; Дыйканов К., 1990; Сыдыков Ж.К., 1990; Оpyсбаев А.О.,1991;
Садиков Т.,1992; на материале казахского языка- Тайлакбаев Б. Ж. «Об одном способе обнаружения
переходных участков шумных смычных согласных казахского языка»; Утебаева З.У. «Фонетическая
структура слога казахского языка »-1988г.
Целью исследования является сопоставительное изучение слогового состава немецкого и
казахского языков в аспекте синхронии.
Для достижения названной цели в работе очерчивается круг основных задач: 1) установление
основных положений современной фонетико-фонологической науки по вопросам: общей теории слога,
о слогe как объекте сопоставительного языкознания и определение слога языкового явления в
немецкой и казахской лингвистической традиции; 2) выявление основных принципов и критериев
слoгоделения в немецком и казахском языках с целью установления границ слога как объекта
сопоставительного анализа; 3) исследование структур и типов слогов в немецком и казахском языках;
а также изучение в данных слогах дистрибуции фонем с позиций сопоставительного языкознания. В
работе также peшаются некоторые частные задачи в той или иной связи подчиненные названным
основным задачам.
В рабочем порядке нами принимается следующее определение слoга: "Слог- фонетикофонологическая единица, занимающая промежуточное положение между звуком и речевым тактом" [1].
В таком определении слог выступает как универсальная единица. Вместе с тем в естественном языке
слог, выступая как универсальная языковая категория, в то же время проявляeт свои специфические
черты, отличaющие его состав и структуру , а также состав и структуру всего слова, от слогов и слов
других естественных языков. Рассмотрение и установление специфических характеристик слогов
немецкого и казахского языков также является одной из сопутствуюдих задач настоящей работы. При
анализе слогов немецкого и казахского языков как универсальной категории, присущей множeству
естественных языков, мы опираемся на работы таких известных лингвистов, как: Ф.де Сосcюр, Н.С.
Трубецкой, Л.В. Щерба. Е.Д. Поливанов и А.А.Реформатский /см.:Соссюр Ф.де 1977; Трубецкой
Н.С.,1960; Щерба Л.В., 1974;Поливанов Е.Д.,1991; Реформатский А.А., 1975/. При анализе слогов
немецкого и казахского языков в сопоставительном плане мы опираемся на исследования таких
ученых, как Тайлакбаев Б.Ж.:, Гак В.Г., Гaтиатулина З.З., Ярцева В.Н., Дж.Буранов, Утебаева З.У. ,
Аракин В.Д. и Э. Виде.
Методику проведения анализа можно определить как описательно-лингвистический, сущность
которого сводится к расчленению эмпирического материала на элементарные компоненты,
классификация данных копонентов по тем или дифференциальным признакам, построение иерархии
узловых моментов; и на такой основе создание наиболее вероятной общей кapтины рассматриваемого
вопроса; при этом используется принцип системного описания слоговых структур немецкого и
казахского языков, основанный на теоретико-лингвистическом анализе материала, используются также
статистические подсчеты.
При передаче характеристик звуков немецкого и казахского языков на письме нами применяется
транскрипция, принятая Междyнародной фонетической ассоциацией (МФА) в 1979 г. и основанная на
латинице.
В работе не были использованы данные какого-либо фонетико- фонологического эксперимента.
Неиспользование такого эксперимента в нашей работе, имеющей фонетический характер, мы
объясняем следующей причиной.
«Типичной технической процедурой является эксперимент, особенно широко применяемый при
исследовании фонетики различных языков. Технические приемы и процедуры находятся в
зависимости от целей, поставленных исследователем, и от специфики изучаемого объекта…» [2].
Для достижения наших целей и задач, а также исходя из специфики слогов немецкого и
казахского языков имеющих собственные фонетические единицы речи, так и тяготеющих к

морфологическому уровню языка, представляется излишним применение какого-либо
инструментального фонетического эксперимента.
Материалом для исследования послужили лексические единицы в количестве 10 000 слов (5 000
немецких и 5 000 казахских), выбранных путем сплошной выборки из немецких и казахских
одноязычных и двуязычных переводных словарей, Klappenbach R., SteInItz W.- 1966-1987; Worterbuch
der deutschen Aussprache- 1974; Москальская О.И.- 1980, Юдахин К.К.-1985, Бектаев К. –
1996г.,Фищенко В.А.-2001г. Исходным языком анализа избирается немецкий язык, поскольку
сопоставительное изучение генетически неродственных и морфологически разнотипных языков
проводится традиционно в одностороннем направлении, т.е. сначала описываются факты и явления
одного языка, затем второго- в сравнении с таковыми первого. Однако в некоторых случаях в нашей
работе допускаются и обратные сопостaвления, т.е. сначала описываются факты казахского языка, а
затем они сравниваются с таковыми немецкого языка.
Сопоставляемые немецкий и казахский языки относятся различным язиковым группам и семьям:
немецкий язык принадлежит к западной группе германских языков индоевропейской языковой семьи
[3], a казахский язык входит в кыпчакскую подгруппу тюркских языков (ногайский, каракалпакский, карачаево-балкарский, кумыкский, караимский, крымско-татарский, карагашский, татарский, башкирский).
Вместе с ногайским, каракалпакским и карагашским языками относится к кыпчакско-ногайской ветви.
Традиционно в лингвистике придерживаются точки зрения, что германские языки, и среди них немецкий
язык, являются с точки зрения морфологического строения языками флективными, а тюркские языки, и
среди них казахский язык, являются языками агглютинативными; таким образом, и с точки зрения
морфологического строения сопоставляемые немецкий и казахский языки относятся к различным
типам: немецкий- к флективным языкам, а казахский - к aгглютинативным языкам [4].
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Актуальность вопросов переводоведения приобрела на сегодняшний день особую остроту. Благодаря межкультурной коммуникации, стремление найти диалог между разными странами усилилось. С
каждым днем мы все больше и больше интересуемся творчеством иностранных авторов. В связи с
этим возникают трудностипри переводе различных художественных произведений.
Перевод – один из древнейших видов человеческой деятельности, который выполняет важную
социальную функцию. Он обеспечивает межъязыковое общение людей, знакомит читателя с литературой других народов.
Главная цель переводчика – достижение адекватности перевода. Переводчик должен уметь производить различные переводческие трансформации.
Л.С. Бархударов отмечал, что «переводческие трансформации – это те многочисленные и качественно разнообразные преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности («адекватности») перевода вопреки расхождениям в формальных и семантических си-

стемах двух языков» [2, с.190].
В.Н. Комиссаров утверждает, что «переводческие трансформации – это преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном
смысле. И, поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический характер,
преобразуя как форму, так и значение исходных единиц» [3,с.74]. Ученый выделяет 3 вида трансформаций: лексические, грамматические и комплексные.
Лексические трансформации означают «отклонение от словарных соответствий». Это способствует специфичности семантической структуры слов в разных языках. По этой причине, главное в лексических трансформациях в «замене отдельных лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний) ИЯ лексическими единицами ПЯ, не совпадают со словарными значениями. Говоря другими словами, эквивалентам, которые имеют иное значение, нежели передаваемые ими в переводе единицы
ИЯ.
Среди лексических трансформаций можно выделить транслитерацию, переводческое транскрибирование, калькирование и некоторые лексико-семантические замены (прием целостного преобразования, конкретизация и генерализация).
Рассмотрим некоторые лексические трансформации в переводе романа Джейн Остин «Гордость
и предубеждение».
Транслитерация:
Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley [7, с.12].
Мистер Беннет все же одним из первых навестил мистера Бингли [8, с.15].
Надеюсь, Лиззи, мистеру Бингли это понравится [6, с.15].
"I hope Mr. Bingley will like it, Lizzy." [7, с.17].
Конкретизация:
She seems a very pleasant young woman [7, с.23].
– Кажется, она очень приятная молодая женщина, –сказал Бинглит [8, с.24].
Do let the portraits of your uncle and aunt Phillips be placed in the gallery at Pemberley[7, с. 34].
Непременно повесьте портрет дядюшки Филипса в галерее Пемберли [8, с. 34].
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
[7, с. 43].
– Дорогой мистер Беннет, – сказала как-то раз миссис Беннет своему мужу, – слышали вы,
что Незерфилд-парк наконец больше не будет пустовать? [8, с. 45].
Генерализация:
No, no; stay where you are [7, с.4].
Нет, нет, пожалуйста, останьтесь! [8, с.6].
The person of whom I speak is a gentleman, and a stranger [7, с.78].
Я имею в виду приезжего джентльмена [6, с.79].
Калькирование:
She had been graciously pleased to approve of both of the discourses which he had already had the
honour of preaching before her [7, с.67].
Она милостиво одобрила обе его проповеди, которые он уже имел честь произнести в ее
присутствии [8, с.69].
Модуляциия:
"Good heavens!" cried Elizabeth; "but how could that be? [7, с.45]
– Боже правый! – воскликнула Элизабет [8, с.47].
I could hardly keep my countenance [7, с.122].
Я едва сдержалась от смеха [8, с.123].
Опущение:
Lydia was a stout, well-grown girl of fifteen, with a fine complexion and good-humoured countenance;
a favourite with her mother. [7, с.56].

Лидия, рослая, недурная собой пятнадцатилетняя девица, была любимицейматери [8, с.57].
The girls stared at their father. Mrs. Bennet said only, "Nonsense, nonsense!" [7, с.32].
Девицы уставились на отца. Миссис Беннет пробормотала:
– Какой вздор! [8, с.36].
Добавление:
"Come, Darcy," said he, "I must have you dance. I hate to see you standing about by yourself in this
stupid manner. You had much better dance [7, с.99].
– Пойдемте, Дарси. Я должен заставить вас танцевать, – сказал он, подходя к своему другу.– Не могу смотреть, как вы целый вечер глупейшим образом простаиваете в одиночестве. Право же, пригласите кого-нибудь. [8, с.101].
"Oh!" said Lydia stoutly, "I am not afraid; for though I am the youngest, I'm the tallest."
– Меня этим не удивишь,– храбро заявила Лидия. – Хоть я и моложе, зато я – самая высокая.
Основными причинами использования переводческих трансформаций являются различия в лексическом составе, а именно в понятийной сфере и смысловом объеме слов различных языков. «Переводчик по своему усмотрению осуществляет подбор и замену слов одного языка словами другого,
наиболее близкими по значению» [6, с.223].
Таким образом, лексические трансформации обогащают произведение и делают его более доступным для читателя.
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Bashmakov V.P.,
Konstantinov S.A.
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В настоящее время особую актуальность приобретает осознание студентом необходимости систематических занятий физическими упражнениями, как неотъемлемого компонента здорового образа
жизни, оказывающими позитивное влияние на функциональное и психическое состояние студенческой
молодёжи. Профессионально-техническая информация обусловила существенную интенсификацию
учебно-образовательного процесса в вузе. Отмечается малый объем времени для активного отдыха и
восстановления организма студента. Возросло воздействие гипокинезии, которая является мощным
стрессовым фактором для каждого студента, формирующим как адаптацию, так и дизадаптацию.
Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, сознательной, планомерной работы над собой и ориентированный на формирование физической культуры личности. Он
включает совокупность приемов и видов деятельности, определяющих и регулирующих эмоционально
окрашенную, действенную позицию личности в отношении своего здоровья, психофизического состояния, физического совершенствования и образования.
Теоретический материал дисциплины «Физическая культура» формирует мировоззренческую систему научно-практических знаний и отношение студентов к физической культуре. Эти знания необходимы, чтобы понимать природные и социальные процессы функционирования физической культуры
общества и личности, уметь их творчески использовать для профессионально-личностного развития,
самосовершенствования, чтобы организовать здоровый стиль жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.

Основными мотивами физического самовоспитания выступают: требования социальной жизни и
культуры; притязание на признание в коллективе; соревнование, осознание несоответствия собственных сил требованиям социально-профессиональной деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и самокритика, помогающие осознать собственные недостатки [1, 2].
Процесс физического самовоспитания включает три основных этапа.
I этап связан с самопознанием собственной личности, выделением ее положительных психических и физических качеств, а также негативных проявлений, которые необходимо преодолеть.
На II этапе, исходя из самохарактеристики, определяется цель и программа самовоспитания, а
на их основе личный план.
III этап физического самовоспитания связан непосредственно с его практическим осуществлением.
Общий же рост, пусть и не такой быстрый, как при конкуренции, может дать использование метода «внутреннего соревнования», который основывается на стремлении студента улучшить собственные результаты [3].
Традиционные методы обучения студентов по дисциплине «физическая культура» в основном
строятся на переходе от частных задач двигательного обучения к отдельным фазам действий в целом
в заданных условиях и недостаточно используют возможности развивающего обучения.
Реализация концепции теории учебной деятельности, применительно к занятиям по физической
культуре, позволяет сделать акцент на развивающий характер процесса обучения за счет повышения
трудности учебных задач в рамках «зоны ближайшего развития» и усиления теоретической составляющей учебного процесса [7; 9; 10; 11].
Важнейшей задачей двигательного обучения студентов как в теоретическом и методологическом
плане, так и в чисто практических аспектах является выделение в каждом упражнении ключевых, базовых пунктов и точек [4; 5; 6; 8], от которых зависит эффенктивность обучения двигательным действий.
В качестве опорных элементов методики обучения технике движений рационально использовать
ключевые, базовые точки, определяющие эффективность физического упражнения в целом (по 2-3
ключа в каждом из упражнений).
Наиболее важными аспектами в процессе обучения являются:
 показ;
 использование вербальных команд;
 применение иллюстративных материалов;
 передача ощущений движения с управляющей информацией обратной связи;
 лимитирование временных условий выполнения задания [8].
В процессе обучения выделяются следующие принципиальные моменты:
 своевременный выбор правильного движения;
 достижение определенных результатов в решающий момент;
 реализация цепи последовательных ключевых точек;
 согласование цепи ключевых точек с ритмом соревнования;
 нахождение оптимальных решений ситуативных задач;
 различение задач в соответствии со своими возможностями;
 блоки технических действий для определенных ситуаций;
 применение освоенных технических блоков.
Использование теории ключевых точек позволяет наиболее полно использовать двигательный
потенциал студентов, особенно в технически сложных видах спорта с непрограммируемой структурой
движений и ситуативным, ответным характером двигательных действий, особенно на начальных стадиях обучения, а также дает возможность значительно активизировать учебный процесс и повысить
мотивацию к занятиям физической культурой.
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Введение
Современный человек живет в эпоху информатизации различных сфер своей деятельности, в
том числе и образование. Информатизация образования представляет собой область научнопрактической деятельности человека, направленной на применение методов и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации для систематизации имеющихся и формирования новых знаний в рамках достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания.[1, с. 14]

Работа образовательных организаций включает три основных направления: управленческая деятельность, образовательный процесс, бухгалтерский учет. Организация административных процессов
основывается на законодательстве, а также информационном обеспечении, представленном в форме
документации.
Для реализации процессов обработки информации применяются информационно–
коммуникационные технологии, одним из видов которых являются информационные системы. В настоящее время сложно представить образовательную организацию, в которой не использовались бы те
или иные информационные системы. В связи с этим особое значение имеет понимание тех возможностей, которые приносят средства информатизации в управленческий процесс.
Также необходимо осознавать проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе внедрения
систем в школы, и уметь находить пути их решения.
Общая характеристика информационных систем. Системы автоматизированного документооборота.
Официальное определение термина «информационная система» дано в статье 2 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где сказано: «информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств» [2]. Применение информационных систем в образовании позволяет усовершенствовать учебновоспитательный процесс, облегчить его анализ, качественно организовать процесс управления школой.
Одним из типов информационных систем являются системы электронного документооборота.
Система электронного документооборота (СЭД) – это компьютерная программа (программное обеспечение, система), которая позволяет организовать работу с электронными документами (создание, изменение, поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу документов, выдачу заданий,
отправку уведомлений и т.п.).[3] Система электронного документооборота внедряется в работу организации для достижения следующих целей: стандартизация документопотока; создания единого хранилища электронных документов; автоматизация элементов делопроизводства; ускорение поиска документов и др.
Для разработки эффективных систем данного типа необходимо учитывать особенности документооборота тех организаций, в которые планируется внедрять разработку. К особенностям документооборота школы относятся: работа с непрерывно-изменяющимся контентом; слабо-обученный персонал
относительно работы с СЭД; документооборот основывается на отношениях педагог-руководство, руководство-бухгалтерия, руководство-система образовательных организаций.
В рамках магистерской диссертации была разработана информационная система автоматизированного документооборота, возможности которой представлены далее.
Возможности разработанной системы
Разработанная система позволяет решать ряд важных с точки зрения электронного документооборота задач. Система позволяет хранить различную информацию о документах образовательного
учреждения. В базе данных системы храниться следующие данные о документе:
 имя документа;
 путь документа;
 тип документа;
 автор документа;
 версия;
 примечание (комментарий).
В программе предусмотрена возможность передачи файлов между пользователями, также возможно отправлять файлы по электронной почте.
Для ускорения процесса создания документов, пользователь системы имеет возможность загружать шаблоны, на основе которых можно создавать документацию.
С целью удобства работы с множеством документов и ускорения поиска необходимого файла

имеется функции фильтрации документов по значению выбранного признака и сортировки.
Каждый новый документ, добавленный в систему по умолчанию доступен только пользователю,
загрузившему данный документ, однако имеется возможность сделать его общедоступным для всех
пользователей.
Разработанная система позволяет хранить информацию об учениках, которая может быть полезна в процессе делопроизводства или подготовки учебных материалов. В системе предусмотрена
возможность хранения контактной информации учащихся и их родителей.
К возможностям разработанного программного продукта также относится составления расписания занятий. Составленное расписание можно конвертировать в формат документа, поддерживающийся текстовым редактором Microsoft Word. Педагогу предоставляется функция создания технологических карт уроков, которые можно представить в формате документа Microsoft Word.
С точки зрения информационной безопасности программный продукт обладает следующими характеристиками:
 поддержка аутентификация пользователей – при входе в системы пользователю необходимо
ввести логин и пароль;
 разграничение прав доступа – каждый тип пользователя имеет свой набор действий при работе с информацией;
 доступ к базе данных системы защищен паролем.
Главным преимуществом продукта являются ориентация программы на работу в образовательной организации и бесплатная лицензия. К недостаткам можно отнести, неудобную для обычного пользователя процедуру установки системы: для работы системы необходимо скопировать файлы приложения, установить MySQL Server, экспортировать базу данных, в зависимости от версии операционной
системы может потребоваться установка Microsoft .NET Framework 4.
Проблемы внедрения
К работе современного педагога выдвигается множество требований. Помимо традиционных
требований, таких как: организаторские способности, дидактические способности, коммуникативные
способности и другие, от учителя требуются навыки владения средствами информационных и телекоммуникационных технологий; навыки применения информационных и телекоммуникационных технологий в ходе обучения и воспитания школьников. Согласно профессиональному стандарту педагог
должен владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)[4].
Владение ИКТ-компетентностями предполагает, что педагог должен уметь использовать в своей
работе информационные системы. К сожалению, у многих учителей возникают проблемы, когда в своей работе они сталкиваются с необходимостью эксплуатации средств ИКТ, это связано с рядом причин:
1. Малая ИКТ грамотность;
2. Психологический барьер перед освоением новых технологий;
3. Недостаточная техническая база организаций. Рабочее место педагога или кабинет информатики могут быть не в полной мере технически оснащены для корректной работы внедряемых средств
информатизации.
С целью преодоления первой и второй проблем был разработан курс по применению разработанной системы документооборота. Структура курса (табл. 1) включает следующие разделы:
 роль систем электронного документооборота в организации делопроизводства образовательного учреждения – описание возможностей современных информационные технологий относительно
организации документооборота;
 представление возможностей разработанной системы документооборота – рассмотрение характеристик и ключевых особенностей программы;
 формирование навыков работы с разработанной системой – варианты работы программы,
установка программы, работа с программы в зависимости от типа пользователя, выполнение функций
программы.

№
п/п
1
2
3

Структура курса по применению разработки
Наименование разделов
Роль систем электронного документооборота в организации делопроизводства образовательного учреждения
Представление возможностей разработанной системы документооборота
Формирование навыков работы с разработанной системой
ИТОГО:

Таблица 1
Всего
часов

Форма контроля

2
2
4
8

зачет

Применительно к разработанной системе документооборота проблема с недостаточной технической оснащенностью остро не ставится, так как данная система не требует высокопроизводительного
аппаратного обеспечения, для работы системы нет необходимости в установке дополнительных платных программных продуктов. Основное требование, необходимое для полноценной работы системы –
объединение компьютеров, на которых организуется работа программы, в локальную сеть.
Результаты апробации разработки
Разработанная информационная система проходила апробацию в МБОУ «Селекционная СОШ»
Льговского района Курской области. Сотрудникам школы было предложено использовать данную систему в своей работе и оценить её эффективность. В апробации принимали участия: директор, его заместители и учителя школы.

Рис. 1. Средние системы показатели оценок

Для подведения итогов апробации сотрудники должны были оценить ряд свойств разработки по
десятибалльной шкале. На оценку были вынесены следующие критерии: усовершенствование управленческой деятельности – свойство, которое отражает степень полезности использования системы в
управлении школой; усовершенствование учебно-воспитательного процесса – степень улучшения
учебно-воспитательного процесса с внедрением разработки; удобство интерфейса программного обеспечения – отражает, на сколько интерфейс позволяет понять принципы работы программы, его привлекательность; функциональность системы – показывает на сколько полон набор функций, необходимых для реализации документооборота; эффективность системы – это свойство определяет, в какой
степени программа выполняет поставленные задачи. Работу оценивали пятнадцать респондентов.
Средние показатели оценок свойств системы представлены на рисунке 1.
На основании оценок сотрудников школы можно сделать вывод о том, что разработка является
удачной, так как все критерии были высоко оценены – в пределах от 8,67 до 9 баллов. Самую высокую
оценку получил критерий усовершенствование управленческой деятельности, в среднем респонденты
оценили его на 9 баллов. Наименьшим средним баллом был оценен критерия функциональность системы – 8,67 балла.
Внедрение в работу школы системы автоматизированного документооборота позволило достичь
следующих результатов: ускорение процессов делопроизводства; создание единого пространства, по
решению задач документооборота; повышение качества подготовки документов.
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Профилактика позволяет уберечь общество и личность от затрат серьезных усилий по преодолению устойчивых антисоциальных явлений и процессов. Ведь легче предупредить и предотвратить
дальнейшее развитие негативного процесса, чем потом преодолевать его, противодействуя его проявлениям и последствиям. В общефилософском аспекте профилактика – это предупреждение возникновения процесса, явления или действия [1].
Асоциальное поведение рассматривается как одно из актуальных проблем современной психологии. Обобщая огромное количество изученных и проанализированных работ, можно выделить
наиболее значимые исследования: Е.Н. Андреевой, Е.В. Андриенко, С.А. Беличевой, Е.Ф. Бойко, И.В.
Дубровиной, Н.Л. Карпова, Ю.А. Клейберга, Ковальчук М.А., Я.Л. Коломенского, Е.М. Змановской,
В.М.Обухова, А.А. Реан, В.Д. Менделевич, Б.Е. Микиртумова и др.

В нашем исследовании под асоциальными явлениями в детско-подростковой среде мы понимаем поведение, противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным нормам, выступающее в форме безнравственных или противоправных деяний. Такое поведение является зачастую
следствием неудачного процесса социализации личности: в результате нарушения процессов идентификации и индивидуализации человека, возникает ситуация, когда культурные нормы, ценности и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу [2]. К основным формам
асоциального поведения в современных условиях можно отнести правонарушения, алкоголизм, наркоманию, табакокурение, самоубийство, проституцию и др.
Процесс возникновения асоциального поведения детей и подростков обусловлен взаимовлиянием самых разнообразных факторов, действующих в разных возрастных периодах, с негативным вкладом в развитие и формирование личности поведения. В рамках различных научных направлений и в
зависимости от теоретических принципов исследователей в центр рассмотрения ставятся социальные,
психологические, биологические факторы, либо их сочетания и комплексы [3].
Профилактика асоциального поведения – это научно-обоснованная, своевременная деятельность, направленная на предотвращение возможных отклонений подростков; максимальное обеспечение социальной справедливости, создание условий для включения несовершеннолетних в социальноэкономическую и культурную жизнь общества, способствующую процессу развития личности, получению образования, предупреждению правонарушений [4].
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном
поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям, личности. Задача индивидуальной работы с
подростками состоит в содействии сознательному выбору учащимся своего жизненного пути.
Одной из задач, которые ставит Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» перед педагогами
общеобразовательной школы является оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении [5].
Профилактическая работа в общеобразовательной организации является составной и неотъемлемой
частью образовательного процесса.
Исходя из этого, целью нашего проекта являлась организация мероприятий, направленных на
профилактику девиантного поведения подростков в общеобразовательной школе. В задачи проектной
деятельности входило:
- выявление проблем в поведении подростков;
- разработка проекта, направленного на профилактику асоциального поведения, включающего
следующие направления: предупреждение правонарушений, алкоголизма, табакокурения и наркомании
несовершеннолетних;
- реализация проект на базе общеобразовательной школы.
Наша работа в общеобразовательной школе состояла из двух этапов. Целью первого этапа было
выявление проблем поведения, существующих у подростков 6-9 классов общеобразовательной школы
г. Владимира. С этой целью были использованы следующие методы: беседа с классными руководителями и учителями об особенностях поведения подростков в школе и во внеурочной деятельности.
Наблюдение за поведением несовершеннолетних на уроках и переменах. Результаты полученных данных показали, что чем старше становятся подростки, тем больше они подвержены девиациям в поведении. Если, например, в 6 классах только 15% учащихся пробовали курить, то в 9 классах более половины подростков подвержены этой пагубной привычке. Кроме того, подростки демонстрируют такие
формы асоциального поведения как грубость в общении с учителями (30%), нецензурная брань (50%),
драки с одноклассниками (45%), некоторые из них пробуют алкогольные напитки (25%) и считают это
нормой поведения. Было выявлено, что те формы работы, которые используются в школе по профилактике асоциальных явлений, не всегда достаточно эффективны.

Изначально проект был разделен на несколько модулей:
1. «Права подростка»;
2. «Правонарушения несовершеннолетних»;
3. «Алкоголь – враг человека»;
4. «Курение убивает»;
5. «Наркомания – самоубийство».
Проводилась предварительная работа по нахождению необходимого материала, его анализа,
структурирования, классификации. Составлялись презентации по каждой теме, разрабатывались игры.
На втором этапе реализации проекта была организована работа, включающая в себя разнообразные формы, пропагандирующие здоровый образ жизни и правомерное поведение.
Первая форма работы - информирование. Это наиболее обычное направление профилактической работы. В форме лекций, распространения специальной литературы, бесед или видеотелефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы личности с
целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии
наркотиков на здоровье и личность. Нередко информация носит запугивающий характер, при этом перечисляются негативные последствия употребления наркотиков или описываются драматические
судьбы девиантов, их личностная деградация и т.д.
Используемая форма работы занимала самую обширную часть времени, была доступна и понятна для подростков. Лекция сопровождалась показом на проекторе, что усиливало уровень воздействия
на учащихся. Подбор материала осуществлялся, исходя из возрастной категории школьников, наглядности и с упором на виды девиаций, которым могут быть наиболее подвержены учащиеся данных
классов: правонарушение, алкоголизм, табакокурение.
По завершению информационной части проводилась игра для закрепления только что услышанного.
Вторая форма работы – интерактивная – викторина. Это особый вид игры, который заключается
в процессе угадывания правильных ответов на устные или письменные вопросы из разных областей
знания. Разные виды викторин могут отличаться друг от друга правилами, тематикой, типами и сложностью базы вопросов, порядком и условиями определения победителей конкурса, а также видом и
суммой вознаграждения за правильные ответы.
Викторина состояла из трех туров. В первом туре детям были предложены определенные понятия, которые им нужно было назвать. Во втором туре учащимся предлагали отрывок из детской сказки,
и школьники пробовали рассудить героев и указать, какие права были нарушены. Третий тур состоял
из различных примеров ситуаций, где учащиеся определяли вид правонарушения и вид юридической
ответственности.
Таким образом, систематическая проектная деятельность позволяет организовать профилактическую работу среди подростков в условиях общеобразовательной школы. Профилактика асоциальных
явлений в детско-подростковой среде в процессе информационно просветительной деятельности учащихся школы является эффективным способом переориентации детей с асоциальным поведением на
социально полезную деятельность.
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different forms of education (internal, correspondence, remote).
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Влияние глобальной компьютерной сети Интернет на современный мир не имеет исторических
аналогов. Интернет и WWW прочно вошли в нашу жизнь, и нам уже трудно представить свою деятельность без них.
Обучение – одна из наиболее важных форм общественной деятельности. В процессе обучения
необходимо акцентировать внимание на «деятельностном» обучении, ориентированном на восприятии
нового. Поиск новых форм и альтернативных решений в обучении начался уже давно. Методики и технологии обучения, инструменты преподавателя, носители обучающей информации менялись с развитием технических возможностей и ростом объема знаний, уже не вмещаемого человеческой памятью.
Новым рывком в развитии обучающих технологий стало появление персональной компьютерной
техники. Компьютерная техника обеспечивает представление и распространение обучающей информации. Современные компьютеры позволяют организовать интерактивное взаимодействие ученика с
обучающими материалами.
На компьютере можно осуществлять адаптивное, интерактивное обучение. Компьютерные технологии позволяют индивидуализировать обучение и создавать условия для более эффективного
освоения учебного материала. С использованием Интернет – технологий можно реализовать все известные формы обучения: публиковать учебники и энциклопедии, аудио-, видеозаписи лекций и лабораторных опытов, создавать обучающие программы, средства контроля знаний.
В образовательных технологиях информационная среда отображает и акцентирует по значимо-

сти исходную информацию, относящуюся к объекту изучения, позволяет расширить и дифференцированно углубить круг сведений о ней, формирует общие, проблемные и частные вопросы и задания ко
всем участникам учебного процесса, вносит директивные и методические компоненты в образовательные технологии, а также формирует материалы и механизмы для создания обратных связей обучения
в виде самопроверки, оперативного контроля восприятия знаний и навыков. При этом ИС обслуживает
и такие задачи, как синхронный и асинхронный обмен информацией между участниками учебного процесса и банками знаний и базами данных, поддерживаемых самой ИС, хранение, защита и отображение информации в требуемом виде. Современная ИС образовательных технологий содержит четко
обозначенное устойчивое ядро описания предметной области и динамично изменяющееся информационное окружение ядра ИС в виде различных развивающихся и устойчивых материалов.
Образовательная информационная среда признана также обеспечивать необходимую интегральность между различными информационными системами учебных учреждений, специальностей,
направлений в целях создания единого отраслевого, государственного интернационального образовательного информационного пространства с целью создания единой мировой управляемой информационной среды образования, в том числе в мировой глобальной сети Интернет.
Исполнительные устройства автоматики – это класс технических средств автоматики, в основе
работы которых лежит электромеханическое преобразование энергии и сигналов. Подавляющее большинство исполнительных устройств составляют электромашинные устройства.

Рис.1. Структура информационной образовательной среды по исполнительным устройствам
автоматики
Электромашинные устройства – это класс технических средств, включающий в себя как классические электрические машины (двигатели, генераторы), так и специальные устройства, выполненные
на базе электрической машины и предназначенные для различных функциональных преобразований в
системах автоматического управления.
Если всё информационное обеспечение по исполнительным устройствам автоматики можно

представить как совокупность разделов учебной, справочной, нормативной и др. информации, то можно говорить о структуре информационного обеспечения, обеспечивающей доступ к ним различным категориям пользователей. Основная задача — установление последовательности этапов переработки
информации в системе, то есть создание алгоритма функционирования системы в целом, а также алгоритмов, составляющих систему блоков и модулей.
Таким образом, за основу организационной структуры информационной образовательной среды
по исполнительным устройствам автоматики выбираем иерархическую навигацию с элементами нелинейной.
Проблема создания информационного обеспечения по курсу обучения той или иной дисциплине
в целом зависит от создания, в первую очередь, информационного обеспечения, разработка которого
связана с решением проблемы построения информационно логического обеспечения, необходимого
для создания логики процесса управления обучением в диалоговом режиме, а также наполнением системы конкретными материалами.
Схема структуры информационной образовательной среды по исполнительным устройствам автоматики приведена на рисунке 1.
Структура информационной образовательной среды состоит из 7-ти блоков:
1. Блок управления информационным обеспечением — выполняет все диспетчерские
функции в системе, определяет последовательность вызова страниц web–сайта, передачи промежуточных результатов между модулями и для вывода пользователю.
2. Блок обучения — представляет собой иллюстрированное изложение теоретических сведений по исполнительным устройствам автоматики. Он состоит из нескольких разделов. В результате
отбора, анализа и систематизации информации были выделены следующие группы основных сведений:
1. Общие сведения об исполнительных устройствах.
2. Конструкции исполнительных устройств.
3. Принципы действия исполнительных устройств.
4. Характеристики исполнительных устройств.
3. Блок экспертного контроля – управляет режимом экспертного тестирования. Блок включает в себя два различных варианта тестирования, позволяющих объективно оценить знания студентов.
Важным моментом развития компьютерного обучения является создание автоматизированных
обучающих модулей – диалоговых программ, реализующих функции тренажера – экзаменатора.
Известно несколько типов автоматизированных систем, используемых в различных условиях.
Информационное обеспечение по исполнительным устройствам автоматики ориентирована на
студентов, поэтому она сохраняет необходимые элементы контроля знаний и принудительного обучения, однако обучающие возможности существенно богаче и дают студенту скомпенсировать исходный
недостаток знаний за счет творческого осмысления представляемых к обучению материалов, а следовательно, приобрести не только недостающие знания, но и научиться главному -преодолевать незнание интеллектуальным усилием.
Человек и ЭВМ вместе образуют систему взаимодействия, в которой осуществляется обмен информацией в знаковой форме. Организация взаимодействия между пользователем - человеком и
обучающей системой в данной разработке осуществляется в форме человеко - машинного диалога.
Все режимы работы системы являются диалоговыми, что позволяет пользователю самообучаться во
время работы.
Как отмечалось ранее, главная цель разработанного информационного обеспечения состоит в
том, чтобы максимально включить творческий потенциал студента в процессе обучения. Принудительность его использования состоит в том, что в режиме контроля знаний студент обязан дать ответ на
каждый из поставленных вопросов, только так программа будет продвигаться вперед (к анализу результатов тестирования). Студент не может оставить какие-то вопросы без ответа, чтобы потом вернуться к ним. Хотя в системе предусмотрена возможность выхода из программы в любой момент.
Одной из наиболее важных проблем, возникших при разработке информационного обеспечения,

явился вопрос о том, как оценить степень овладения студентом предложенным учебным материалом.
Основные положения методики экспертного контроля знаний определялись спецификой будущего использования подсистемы на основе анализа сдачи реальных экзаменов. С ее помощью преподаватель
не только может проверить текущие знания студента по изучаемой дисциплине, но и использовать в
качестве дополнения к таким видам работ, как лабораторные и практические, курсовые.
Главная отличительная особенность экспертного режима контроля от всех остальных в том, что
система сама решает, достоин ли опрашиваемый далее отвечать на следующий вопрос или он просто
зря проводит время и ему необходимо подготовиться еще. Такое информационное обеспечение экономит время, а время это очень дорогой ресурс. Информационное обеспечение в режиме экспертного
контроля содержит еще блок статистики, в котором обучаемый может увидеть свои промахи и проанализировать где у него слабые места.
При разработке методики экспертного контроля область знаний по электромеханическим устройствам разделилась на три основных раздела:
1. "Конструкция, общие вопросы".
(в данном пункте студент опрашивается по конструкции исполнительных устройств и его основных узлов и элементов. Эти знания необходимы для продолжения опроса, так как они являются самыми простейшими и предполагается, что студент должен их знать)
2. "Физика процессов, принцип действия, уравнения".
(в данном пункте студенту предлагается решать более сложные задачи. Опрос предназначен для
того, чтобы определить насколько хорошо студент знает принципы работы исполнительных устройств)
3. "Вопросы на знание характеристик".
(это по праву самая сложная группа вопросов по знанию исполнительных устройств и только когда студент пройдет первые два этапа опроса он допускается до опроса по характеристикам. Это и
экономит время и силы, т. к. если студент не знает конструкцию исполнительного устройства, то стоит
ли ему терять время на ответы, касающихся характеристик)
Каждая группа вопросов имеет свой уровень сложности, более того, каждый вопрос имеет свой
собственный уровень сложности. Каждый вопрос содержит в себе две переменные на которые нам
сейчас стоит обратить внимание. Одна из этих переменных – это рейтинг. Рейтинг проставляется
каждому вопросу в соответствии с уровнем сложности. Т. е. Если вопрос сложный, то и рейтинг у него
будет большой и наоборот. Вторая переменная – это количество уровней. Максимальное количество
уровней в данной подсистеме два. Опрашиваемому студенту при каждом правильном ответе на вопрос
проставляется в кол-во баллов рейтинг этого вопроса. Причем если вопрос двухуровневый то при
правильном ответе только на один из уровней вопроса студенту добавляется не полный рейтинг этого
вопроса, а только половина.
Для приближения контроля знаний с помощью информационного обеспечения курса к реальному
экзамену в режиме экспертного контроля была заложена методика случайно генерации базы вопросов.
Вопросы каждого раздела копируются из файла с данными в три независимых массива, после чего
каждый из них замешивается случайным образом. Окончательное формирование списка вопросов в
случае полного контроля знаний происходит после последовательного объединения массивов, а в случае экспресс-контроля знаний в конечный список контрольных вопросов из каждого массива случайным
образом отбирается заданное количество вопросов (задается в настройках экспертного контроля).
Система построена на знание ключевых слов, которые есть в базе знаний в ответах на вопросы.
Чем больше ключевых слов студент сможет написать по интересующему нас вопросу, тем больше
вероятности что он получит хороший балл.
В соответствии от количества баллов система ставит студенту оценку. Если число баллов не
превышает максимального значения, (что означает оценку отлично), и не меньше минимального
значения (что означает «неудовлетворительно»), опрос продолжается и система находится на стадии
решения общего балла.
Режим экспертного контроля знаний имеет еще одну отличительную особенность – базу знаний,
где и хранится вся информация о том какие вопросы содержатся в данном режиме, какие ответы на эти

вопросы, рейтинги и т.д. и т.п.
Экспертный контроль включает в себя режим полного контроля знаний по исполнительным
устройствам автоматики, позволяющий оценить степень и определить глубину знаний студентов, уже
имеющих достаточный уровень знаний по конструкции, принципу действия и характеристикам.
Данный вариант контроля позволяет определить степень подготовленности студента по всей теме. После каждого ответа студенту сообщается какое количество очков он получает за свой ответ. Количество очков вычисляется в зависимости от правильности и полноты ответа. Во время тестирования
студент может воспользоваться определенным количеством подсказок. В конце каждого раздела выставляется оценка. Чтобы перейти к следующему разделу тестирования, нужно получить оценку не ниже минимальной рубежной оценки.
Количество подсказок и минимальных проходной бал определяются в Настройках экспертной
Интернет - подсистемы.
Режим “Экспресс контроль знаний” рекомендуется для защиты лабораторных (практических) работ. Предполагается, что основные теоретические сведения студенту уже известны и лабораторная
работа выполнена в полном объеме. В данном режиме контроля, по желанию преподавателя, студенту
задается от 3 до 9 вопросов по тем же трем разделам, что и в полном контроле знаний.
Тестирование в режиме “Экспресс контроль знаний” проводится с учетом времени, которое может быть также задано преподавателем в настройках системы, как и число вопросов. Если студент не
успевает ответить в течение этого времени, то ответ приравнивается к неверному. В процессе тестирования студенту не сообщается верно или неверно он отвечает. Только после окончания тестирования сообщаются результаты и оценка.
“Экспресс контроль знаний” позволяет определить, насколько студент овладел необходимыми
знаниями и умениями в процессе выполнения лабораторной (практической) работы.
Все вышеизложенные варианты тестирования позволяют с одной стороны — быстро, с другой
стороны - качественно, контролировать знания студентов по данной дисциплине.
4. База данных – в ней хранятся данные необходимые для правильного функционирования Режимов экспертного контроля знаний, сборки схем и лабораторного исследования и содержащую вопросы по трем основным разделам: конструкции, принципу действия и характеристикам электромеханических устройств, т.е. он охватывает всю предметную область по электромеханическим устройствам, что
позволяет проводить полный экспертный контроль знаний для достаточно подготовленных пользователей.
5. Блок сборки схем лабораторного исследования — управляет режимом сборки схем для
лабораторного исследования исполнительных устройств. Он моделирует построение схем 18 опытов
на компьютере.
6. Блок лабораторного исследования — управляет режимом лабораторного исследования
исполнительных устройств автоматики. С его помощью можно провести исследование характеристик
или смоделировать режимы работы следующих устройств:
 Однофазный силовой трансформатор
 Исполнительный асинхронный двигатель
 Асинхронный тахогенератор
 Гистерезисный двигатель
 Шаговый двигатель
 Вращающийся трансформатор
 Сельсины
 Исполнительный двигатель постоянного тока
 Тахогенератор постоянного тока
 Электромашинный усилитель поперечного поля.
7. Блок помощи — позволяет пользователю получить помощь, в случае возникновении сложность при работе информационным обеспечением по курсу «Электромеханические устройства и системы». Справочные темы в блоке помощи имеют алфавитную рубрикацию.

В основе выбора именно такой структуры информационной образовательной среды по исполнительным устройствам автоматики лежит требование к простоте логики обучения.
Таким образом, информационная образовательная среда по исполнительным устройствам автоматики является достаточно мощным инструментом, на базе которого можно разработать многообразные сценарии обучения или тестирования.
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Введение последней версии ВФСК ГТО предлагает специалистам в области физической культуры и спорта готовить тестируемых к ряду нормативов, требующих, как значительных специальных
усилий, так и изрядной общей выносливости. Однако практика показывает, такой вид испытаний, как
бег на длинные дистанции дается участникам соревнований с большим трудом. Недостаток физических движений у студентов технических вузов, занятых в процессе учебы, прежде всего теоретическими дисциплинами, проявляется в беговых испытаниях в виде сбоя дыхания, изменениями техники движений бега и переходом на ходьбу, нередко отказом от выполнения задания. Все это говорит о низкой
способности организма студентов выдерживать аэробные нагрузки. Большинство из них никогда прежде серьезно не занимались бегом и не имеют элементарных представлений о педагогических и биологических аспектах тренировки на выносливость. Процесс физического совершенствования обусловлен
биологическими закономерностями, игнорирование которых нейтрализует эффект оздоровления. По
мнению К.Купера, физическое состояние организма определяется его способностью использовать
определенное количество кислорода, необходимого для осуществления происходящих в клетках реак-

ций биологического окисления. В результате которого высвобождается энергия, заключенная в химических связях, расщепляемых в организме питательных веществ – жиров, углеводов, белков. Для того
чтобы кислород в нужном количестве был доставлен к месту, где происходит реакция окисления, необходима цепь сопряженных процессов, развертывающихся в дыхательной, сердечнососудистой системе, крови, периферических тканях [1].
Адекватное состояние хорошей физической формы на нагрузку во время бега говорит о хорошем
состоянии сердца и сосудов, развитой легочной системы и качественно развитом опорно-двигательном
аппарате, мышц и связок.
Бег относится к циклическим видам движений человека. Он требует длительного ритмичного сокращение большого количества групп мышц. Отсюда его обще функциональное воздействие на организм в целом, требование повышенному расходу энергии и поглощению кислорода, т.е. усиленному
газовому обмену в клетках. Расход энергии на данный вид мышечной деятельности превосходит многие другие виды физических нагрузок. Однако не следует путать различные варианты требований к
организму занимающихся при разных видах бега. К примеру, бег на короткие дистанции выдвигает,
прежде всего, требования к скоростно-силовым качествам человека и специальной выносливости, а
бег на длинные дистанции больше к общей выносливости [2].
Подготовка прохождения длинной дистанции неразрывно связана с общими адаптационными
механизмами организма занимающегося к физическим нагрузкам. Существует ряд биологических закономерностей реакции организма и уровня его жизнедеятельности при стрессовом состоянии. В данном
случае речь идет о двигательном стрессе, или, как о реакции на достаточно длительное физическое
испытание. Один из биологических законов утверждает, что функция определяет орган и чем напряженнее он работает, тем интенсивнее адаптируется, и наоборот. Повышение работоспособности обеспечивается длительными процессами приспособления к избранному физическому воздействию и его
интенсивности. Пусковым механизмом такого приспособления является дефицит энергии, создающийся во время работы. Поэтому физическое совершенствование в качестве обязательного условия
предусматривает нарушение внутреннего равновесия организма (гомеостаза) под влиянием нагрузки.
Чем тяжелее переносится нагрузка, тем больше выражается тренирующий эффект.
Но нагрузка, это только условие для отставленных во времени послерабочих процессы восстановления. Здесь происходит восстановление структур организма до исходного уровня, а затем, что
важно, превышение этого уровня, так называемая суперкомпенсация [3]. При регулярных и систематических нагрузках явление суперкомпенсации суммируется, способствуя повышению функциональных
возможностей организма. Это происходит при грамотно выстроенной программе тренировок на фоне
достаточного восстановления, если же каждое последующее занятие будет приходиться на фазу
недовосстановления, то вместо позитивных изменений постепенно развивается истощение приспособительных возможностей организма, или, другими словами, перетренировка. Характерным примером
тому у новичков является нерациональный график проведения занятий бега ежедневно, если они
надумали срочно подготовиться к сдаче норматива. Режим занятий должен предусматривать достаточное время для восстановления и регулярность, постепенное нарастание нагрузки во времени и дистанции, а также изменения скорости бега. Освоенный уровень нагрузок только помогает сохранять
достигнутый уровень физического состояния, но не обеспечивает дальнейшего его улучшения. Другой
крайностью, типичной для студентов, является длительные перерывы между занятиями. Всякая адаптация к определенным нагрузкам, как уже было сказано, вызывает перестройки в организме. За время
длительного отдыха она практически утрачивается, и требует больших усилий для восстановления.
Организму приходиться «платить» снова за то, что он уже однажды делал, и такой форсированный режим вынуждает организм человека к дополнительным физическим напряжениям и перерасходу адаптационных возможностей, даже на гистологическом уровне.
Повышение общего уровня работоспособности возможно так же при условии овладения оптимальной техникой выполняемых движений. Несмотря на индивидуальные особенности техники ходьбы
и бега занимающихся, существует классическое понимание постановки ног и рук в беге. Отличительной
особенностью бега от ходьбы является безопорная фаза полета тела в момент отталкивания стопы от

опоры. Многие результаты биомеханических анализов исследований техники бега разнятся у бегунов
на разные дистанции. К примеру, спортсмены выполняющие забег на короткие дистанции встречают
опору стопой с носка, а бег марафонцев отличается соприкосновением с землей с пятки. Для непрофессионалов в спорте рекомендуется при беге на длинную дистанцию ставить стопу вначале на середину ее наружного края, что обеспечит необходимую амортизацию на все остальные звенья опорнодвигательного аппарата, или с пятки с последующим перекатом на носок. Это уже вопрос индивидуального предпочтения человека. Рекомендуется избегать излишних наклонных положений корпуса
вперед или назад во время бега, что приводит к дополнительному расходу энергии. Положение рук
согнутые в локтях и не закрепощены в маховых сопровождающих движения.
Немало важным в подготовке студентов к бегу на длинные дистанции является психологическая
подготовка. На первых порах надо научить преодолевать текущие неприятные ощущения. Здесь помогут коллективные забеги, когда в группе определяется пара лидеров, подзадоривающих остальных к
испытаниям. Такой эмоциональный фон особенно часто встречается в студенческой среде. Для других
бегунов «одиночек» рекомендуется переключать мысли об утомлении, переходя на возникающий ряд
позитивных представлений.
Контроль за правильным ритмичным дыханием необходим. По мере развития выносливости возрастает как объем потребления кислорода, так и эффективность его утилизации организмом. Здесь
важна жизненная емкость легких (ЖЕЛ), от которой зависит, какое количество воздуха может быть переработано с каждым дыхательным циклом. Частота дыхания зависит от регуляции углекислого газа в
тканях и силой респираторных мышц.
В конце надо сказать об обязательном контроле пульса. Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) необходима для определения скорости и темпа бега. Верхняя граница скоростного режима у молодежи 20 лет составляет не более 150 ударов в минуту. Более комфортный режим для выполнения бега на длинную дистанцию может составлять коридор 120-140 ударов в минуту. На первых этапах беговой подготовки желательно чаще измерять ЧСС в ходе бега. Если значения превышают нормальные показатели, следует снизить скорость бега, и наоборот, ускориться при низких цифрах.
В конце надо отметить, что бег является универсальным средством физического воспитания по
своему характеру воздействия на развитие многих физических качеств, и в первую очередь общей выносливости человека, по общей доступности и при грамотном подходе методики ее развития.
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Современные процессы и явления в постоянно меняющемся информационном обществе изменяют образовательное пространство. Неоценим вклад высших учебных заведений в развитие культуры
и распространения знаний в целях содействия мотивации и успеха посредством развития совместных
проектов и партнёрских связей в профессиональном образовании. Профессиональная педагогическая
практика играет важную роль в формировании эффективной модели организации системы высшего
образования. Духовные и ценностные ориентиры будущего учителя напрямую зависят от его действий
и методик обучения, что в перспективе усиливает онтологический аспект обучения и призывает будущих учителей к психосоциальному анализу их опыта, потребностей и ожиданий [1, с. 709-725]. Обучение зависит от среды, которая происходит, когда студенты сталкиваются с примирением на себя новых
ролей в различных контекстах на основе полученного опыта первой профессиональной практики [2].
Студенты-практиканты должны научиться думать и действовать как учителя, понимать многогранный характер образовательных проблем, которые возникают каждый день, и уметь адекватно реа-

гировать на них. Будущие учителя должны уметь работать в сотрудничестве с другими преподавателями и образовательными учреждениями, а также формировать и развивать ключевые профессиональные навыки, под которыми понимается способность принимать на практике решения, отдавая
предпочтение процессу построения знаний [3, c. 27-30].
В Болонском процессе профессиональная квалификации педагога обязательно подразумевает
степень в области начального образования или степень магистра. Таким образом, основная роль в
обучении будущих учителей отводится не их количественной подготовки, а востребованности и профессионализму [4]. В свою очередь, результаты качества преподавания и обучения связаны с качеством подготовки будущих учителей и преподавателей. Соответственно, программа обучения на первой ступени образовании должна быть связана с качеством учебных программ.
Недавние изменения в европейской образовательной политике создают новые требования к
уровню эффективности учителей и соответствующему структурированию учебных заведений. Основные изменения включают в себя традиционные навыки педагога, которые имеют два уровня: развитие
образования в школе и педагогические возможности, включая задачи, связанные с новыми обязанностями работы в коллективе и в обществе. Соответственно, новые знания, навыки, умения, а также социальные и политические требования общества к современному учителю подвергаются концептуальным изменениям [5, c.128-138].
В процессе преподавания и обучения важную роль играет качество межличностных отношений и
коммуникаций. Вопросы, связанные с реализацией преподавательской и научно-педагогической деятельности также имеют важное значение, поскольку каждый учитель вправе выбирать свой стиль преподавания с учётом соответствующих программе педагогических методов, методик и инструментов.
 В 2015 году учёные португальского университета Майи Порто провели опрос среди 118 студентов-практикантов в возрасте от 22 до 36 лет из двух вузов (частный и государственный). Школы, в которых студенты проходили профессиональную педагогическую практику, находились по большей части
в городски районах. В данном исследовании был использован опросник «Восприятие педагогического
опыта», состоящий из 61 вопроса по пяти основным разделам педагогической практики будущих учителей:
 обучение и профессиональное развитие;
 социально-эмоциональные аспекты;
 поддержка со стороны преподавательского состава;
 профессиональная социализация;
 педагогические аспекты.
Из 118 участников 21,2% сообщили, что не имели опыта работы, однако, все согласились, что
рабочий стаж является неотъемлемой частью их будущей профессии. Кроме того, обучающиеся подчеркнули важность опыта в той области, где они могут применять знания, полученные в ходе начальной подготовки. Результаты анализа ответов респондентов показали, что в силу отсутствия какого-либо
опыта работы педагогическую практику необходимо более тщательно курировать на всех её этапах,
так как студенты рассчитывают на моральную и психологическую поддержку и поощрение со стороны
руководства [6].
Студенты из частного вуза выразили большее удовлетворение от опыта прохождения педагогической практики, чем практиканты из государственного университета благодаря установленным тесным
связям и налаженной системы взаимодействия преподавателей со студентами. Практиканты из государственного учреждения отметили, что недооценивали важность межличностных взаимоотношений и
рефлексии. Примечательно, что почти все респонденты указали, что педагогическая практика позволила им приобрести новые профессиональные навыки и получить больше информации о специфике педагогической деятельности, чем лекции в университете.
Анализ педагогической практики студентов высших учебных заведений показал, что современные высшие учебные заведения имеют общие проблемы обучения и подготовки педагогических кадров, которые заслуживают особого внимания со стороны всех участников образовательного процесса,
от учителей и студентов до руководителей и кураторов профессиональных педагогических практик.
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Процесс подготовки государственных решений имеет нормативно-правовую основу. Наиболее
жестко регламентировано принятие законов. Во время принятия и прохождения законов

взаимодействие органов власти, в частности законодательных и исполнительных, осуществляется в
специфическом режиме, поскольку здесь предполагается наличие определенных стадий и фаз
деятельности государственных органов, закрепленных в особых нормативных актах (законах,
положениях, регламентах). Процесс законотворчества инициируется при внесении в нижнюю палату
Федерального Собрания законопроекта, предложения, идеи [1].
По наличию способности инициировать законодательный процесс, выделяют субъекты права
законодательной инициативы, которые также будут являться законодательными органами власти. В
ст. 104 Конституции РФ [2] перечислены субъекты права законодательной инициативы, причем, по
оценкам экспертов, таких субъектов насчитывается 723. К ним относятся: Государственная Дума РФ,
Совет Федерации РФ и его члены, Президент РФ, Правительство РФ, законодательные
(представительные) органы субъектов РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ (по вопросам
их ведения), но вот граждан и групп граждан РФ среди них нет. Это означает, что институт народной
законодательной инициативы, который имеет место в системе органов власти таких стран, как
Швейцария, Италия и Бразилия [3], просто отсутствует в Российской Федерации [4]. Хотя в ст. 33
Конституции сказано, что граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, на практике реализовать свои «законотворческие» права могут лишь немногие.
Например, жители города Краснодар, в соответствии с Постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015г. № 915 «О порядке рассмотрения
обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар», Решение
Городской думы Краснодара от 14.10.1999 n 36 п.14 «Об обращениях граждан г. Краснодара в связи с
принятием законов краснодарского края, о порядке отзыва депутатов представительных органов,
местного самоуправления и глав муниципальных образований, о внесении изменений и дополнений в
закон краснодарского края о местном самоуправлении в краснодарском крае» в порядке гражданской
инициативы и в соответствии с Уставом г. Краснодар, могут обращаться в Гордуму, органы
исполнительной власти города с предложениями по совершенствованию законодательной базы
г. Краснодар [5].
С точки зрения участия государственных органов в законотворчестве можно выделить
Федеральное Собрание РФ, состоящее из двух палат, законодательные органы субъектов федерации,
а также субъекты права законодательной инициативы. Также, согласно российской Конституции,
законодательную функцию осуществляют все три ветви федеральной власти, Президент РФ, а также
органы государственной власти субъектов РФ. Под относительно самостоятельными ветвями власти в
данном контексте подразумеваются:
— парламент, выполняющий законодательную и контрольную функции;
— правительство, несущее исполнительно-распорядительную функцию;
— судебная власть, осуществляющая правосудие, в том числе конституционный контроль и
конституционное толкование.
Причем Президент РФ выполняет координационно-объединительную и представительную
функции.
Важную роль в законотворческом процессе выполняет Правительство РФ. Без его официального
заключения законодательная власть не вправе принять к рассмотрению законопроекты,
предусматривающие расходы, покрываемые из федерального бюджета, а также касающиеся налогов,
государственных займов и изменения финансовых обязательств государства.
Элементы нормотворческой функции, безусловно, присутствуют и в полномочиях Президента
РФ. На стадии подписания федерального закона Президент РФ вправе «притормозить» процесс
введения его в действие, обратив внимание парламента на его неприемлемость или отдельные
недостатки. А уже вступивший в силу федеральный закон может потерять свою юридическую силу в
результате признания его неконституционности Конституционным Судом РФ. Инициаторами этого
процесса могут выступать Президент РФ, Правительство РФ, представители судебной власти, а также
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.

В соответствии с фактом внесения субъектом законодательной инициативы некоего проекта
происходит регистрация последнего в Управлении документационного и информационного
обеспечения. Далее этот материал обсуждается в различных комитетах (профильных) парламента,
выносится на рассмотрение рабочей группой, проходит правовую и лингвистическую экспертизу. В
свою очередь парламентский комитет отправляет данный документ в соответствующее
правительственное ведомство для параллельной экспертизы. Таким образом, правительство и
парламент на этой стадии работают совместно и параллельно.
Обсуждение содержательной части законопроектов, как правило, проходит на открытых
парламентских слушаниях, куда приглашаются независимые эксперты, общественные организации, а
иногда даже и представители средств массовой информации. Затем законопроект выносится на
пленарное заседание парламента, где предусмотрено его трехкратное обсуждение (для принятия
закона о федеральном бюджете — четыре чтения). В первом чтении закона осуществляется анализ его
необходимости для общества. Во втором чтении происходит детальное рассмотрение документа с
использованием различных дополнений, графиков, таблиц, предложений.
В итоге принимается решение либо отклонить закон, либо его принять именно после второго
чтения, поскольку третье чтение предполагает стилистическую правку отдельных положений закона.
Для законопроектов особой срочности предполагается сокращенная процедура, когда совмещаются
все три чтения сразу.
Финалом процесса принятия парламентского решения является голосование. Общение — в
комиссиях, комитетах, в ходе сессий на заседаниях и в кулуарах — составляет даже не фон, а
фундамент парламентской деятельности.
Политические и административные решения другого уровня принимаются на основе
специальных регламентов. Однако необходимо понимать, что задача формирования исходного
множества альтернатив не может быть полностью формализована. В частности, возможно
использование методов активизации творческого мышления («мозгового штурма», метода
«коллективного блокнота», «лестницы»), методов ассоциаций и аналогий (метода синектики, метода
фокальных объектов, метода генерирования случайных ассоциаций), классификационных методов
генерирования альтернатив (морфологического анализа, метода составления списков, каталожного
метода, причинно - следственной диаграммы) и пр.
Разработка и рассмотрение альтернативных вариантов политического решения общественной
проблем обусловлены как объективной потребностью в выборе наилучшего из нескольких возможных,
так и субъективными устремлениями, давлением различных групп интересов, нередко конкурирующих
между собой и пытающихся провести свои проект.
При оценке альтернатив учитываются проработанные прогнозные сценарии. Прогнозный
сценарий раскрывает содержательную картину цели; он дает возможность понять руководителям и
подчиненным, во имя чего принимается решение, как действовать по осуществлению избираемого
проекта. Прогноз предупреждает о возможных негативных последствиях избранной цели, но прежде
всего заставляет сосредоточивать внимание на реализации открывающихся перспектив
преобразований. Прогноз позволяет оценить инновационный потенциал проекта, осмыслить
возможные препятствия на пути его использования.
В целях прогнозирования используются фактографические (метод статистического анализа,
математической и исторической аналогии, метод экстраполяции и пр.) и экспертные (метод Дельфи,
метод прогнозных комиссий), аналитические (метод прогнозных сценариев, морфологический анализ)
методы.
Прогноз и оценка альтернатив происходят также в рамках экспертиз. Экспертиза (оценка
специалистов) — следующий необходимый элемент процедуры выбора проекта. Исследуемый проект
в большинстве случаев многоцелевой, затрагивающий совокупность общественных отношений и
процессов, поэтому необходимы политическая, финансово-экономическая, социальная, экологическая
и юридическая экспертизы [4].
В проверке и оценке соответствия политическим интересам и ценностям нуждаются проекты

решений руководящих органов (центральных и региональных), а также наиболее значимые для
общества административно-государственные варианты управляющих действий. Экспертиза
специалистов по экономике и финансам требуется для тех проектов, исполнение которых связано с
затратой материальных ресурсов.
Особо следует остановиться на специфике социальной экспертизы. С учетом универсального
характера социальной функции государства и требований современной теории управления,
рассматривающей человеческий фактор как важнейший в управлении, социальная экспертиза должна
носить всеобщий характер. Ее суть — в оценке проекта, по крайней мере, в двух аспектах:
а) его соответствия установкам государственных социальных программ;
б) в плане развития демократического потенциала, в частности создания условий для участия
населения в принятии решений.
Экологическая экспертиза оценивает соответствие намечаемой хозяйственной и иной
деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта
экологической экспертизы. Применение экологической экспертизы регламентировано Федеральным
законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и ст. 35 и 36 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» [2].
Наконец, юридическая экспертиза необходима для проектов любых решений. Всякое
управленческое воздействие государственных субъектов на управляемых должно быть легитимно.
Правовое обеспечение решения — гарантия его реализации.
Применение ряда экспертиз регламентировано федеральными и региональными законами,
нормативными правовыми актами.
Характеризуя управленческие подходы к оценке альтернатив, необходимо отметить актуальность
применения в сфере государственного и муниципального управления следующих методов: методы
Парето, «стоимость — эффективность», «затраты — выгоды», методы экспертных оценок.
Оценка по методу «затраты — выгоды» оказывается необходимой на этапе прогнозирования
последствий принимаемых решений. Данная процедура является неотъемлемой частью процесса
государственного управления в развитых странах. Так, прогнозирование последствий государственных
проектов по простейшей схеме «затраты — выгоды» применялась в США еще в начале ХХ в.
Итак, процесс подготовки государственных решений регламентируется нормами права. Однако
задача формирования множества альтернатив не может быть полностью формализована. При
решении творческих задач, являющихся непременным атрибутом процесса разработки альтернатив, не
могут не использоваться эвристические технологии. При оценке альтернатив решающее значение
имеет прогнозирование последствий каждой из них.
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Аспирант
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
Аннотация: Статья посвящена сравнению сущностных характеристик понятий «индивидуальная образовательная траектория» и «индивидуальный образовательный маршрут». На основе анализа их общих признаков и характерных особенностей сформулировано авторское определение понятия «индивидуальная образовательная траектория». Обосновывается индивидуальная образовательная программа обучающегося как первый и наиболее общий уровень проектирования образования, на основании чего предложена конкретизация индивидуальной образовательной программы, проявляющаяся в
разработанном индивидуальном образовательном маршруте и индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
Ключевые слова: индивидуализация процесса обучения; индивидуальная образовательная траектория; индивидуальный образовательный маршрут.
INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY AS A CATEGORY OF MODERN DIDACTICS
Egorova Anastasia Yuryevna,
Abstract: The article devoted to a comparison of the essential characteristics of the concepts of "individual
educational trajectory and individual educational route". On the basis of their common symptoms and characteristics of the formulated the author's definition of "individual educational trajectory". Substantiates the individual educational program of a student as the first and most General level design education, based on which the
proposed specification of an individual educational program, manifested in the developed individual educational route and individual educational trajectory of the student.
Keywords: individualization of the learning process; Individual educational trajectory; Individual educational
route.
Модернизация отечественного образования нуждается в кардинальной смене ориентиров и установок с получения обучающимися знаний и решения педагогом порой весьма абстрактных воспитательных задач, как доминанты педагогического процесса, – на создание условий формирования у учащихся универсальных способностей самостоятельно получать знания и работать над собой в плане
формирования у себя требуемых личностных качеств, освоения соответствующих социальных потребностей и ценностей. Достижение данной цели непосредственно связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне осуществимо при обучении школьников по индивидуальным образовательным маршрутам.
Анализ работ по проблеме индивидуализации образования позволяет рассматривать такое образование как способ обеспечения каждому школьнику с одной стороны, права, а с другой – возможно-

сти на создание личных образовательных целей и задач, формирование собственной образовательной
траектории, привнесение осмысленности учебному действию за счёт возможности выбора вида действия, заказа на личное обучение, привнесения в это обучение индивидуальных смыслов, видения
личных образовательных перспектив.
ФГОС среднего полного (общего) образования одним из требований к результатам усвоения обучающимися основной образовательной программы определяет способность к построению индивидуальной образовательной траектории. Представляется, что первым параметром индивидуализации выступает организация образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. Коме того, стандарт предусматривает обязательные для изучения учебные предметы и самостоятельно выбранные обучающимися учебные дисциплины, что дает возможность индивидуализации процесса образования путем самостоятельного планирования обучающимися содержания образовательной деятельности. Это второй параметр индивидуализации. Третьим параметром выступает индивидуальная технологизация самостоятельной работы обучающихся в рамках осуществления индивидуальных образовательных проектов, разрабатываемых в
совместной работе с педагогами и сверстниками. В связи с этим возникает необходимость качественной модификации процесса обучения в средней и старшей школе, актуализируется проблема наполнения индивидуализации образования новыми смыслами и технологическими решениями.
В работах Т.М. Ковалёвой под индивидуализацией понимается процесс, при котором активным в
выборе содержания своего образования является сам ребенок. Меняется позиция ученика – он становится субъектом, а не объектом образования [1]. Соответственно возникает необходимость в выработке теоретических подходов и технологий, направленных на проектирование вариативных, личностноориентированных программ, разноуровневых, индивидуальных образовательных траекторий учащихся,
учитывающих их интересы, способности, склонности, индивидуальные и личностные особенности при
обучении.
Принимая во внимание особенности гуманитарного познания, свойственные педагогическим исследованиям [2, с. 24], можно предложить вариативную трактовку определения понятия «индивидуальная образовательная траектория» с учетом существующих точек зрения в отечественной педагогике на
данное понятие.
Следует отметить, что в настоящее время педагогами активно используются два близкие по
смыслу понятия – «индивидуальный образовательный маршрут» и «индивидуальная образовательная
траектория». Под траекторией в традиционном значении понимается «линия движения какого-нибудь
тела или точки», а под маршрутом – «путь следования». То есть эти понятия различаются исключительно тем, что ориентация движения образовательной программы (траектория) приобретает конкретизацию в пути (маршруте). В то же время «…для образовательных маршрутов характерны четко
определенные временные и образовательные критерии, а также этапность обучения» [3]. С точки зрения В.А. Хуторского, индивидуальная образовательная траектория – персональный путь реализации
личностного потенциала каждого обучающегося в образовательном процессе [4, с.383].
Согласно П.Г. Щедровицкому индивидуализация образования ориентирована на выявление и
развитие образовательных интересов и мотивов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи,
формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося.
Н. А. Лабунская определяет «индивидуальный образовательный маршрут как целенаправленно
проектируемую дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую обучающемуся
позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации» [5, с. 259]. В
данном определении подчеркивается, что индивидуальный образовательный маршрут подразумевает
выстраивание образовательной программы для каждого обучающегося. Обращается внимание на позиции обучающегося: он самостоятельно выстраивает и реализует свою образовательную программу.
При этом педагог лишь ориентирует его в выборе собственного пути развития, а также реализации выбранного образовательного маршрута.

С. М. Бочкарёва под «индивидуальной траекторией развития» понимает «линию движения студента в саморазвитии личности с присущими ей своеобразными, неповторимыми чертами» [6, с. 56].
Внимание акцентируется на связи процесса обучения с изменениями в личности обучающегося. Они
проявляются в изменении структуры учебной мотивации и иерархии мотивов; в формировании готовности к саморазвитию и адекватной самооценки. Формирование соответственной самооценки немаловажно ввиду того, что критическое отношение к себе обучающегося даст возможность ему грамотно
сопоставлять собственные силы и возможности с задачами разной трудности и с требованиями окружающих людей.
Т.А. Тимошина трактует понятие «индивидуальная образовательная траектория» как «индивидуальный путь в образовании, определяемый школьником совместно с преподавателем, организуемый с
учетом мотивации, способностей, психических, психологических и физиологических особенностей обучающегося, а также социально-экономических и временных возможностей субъекта образовательного
процесса» [7, с.83]. Стоит отметить, что в данном определении внимание акцентируется на том, что
педагог-наставник помогает школьнику выбрать свой путь развития, подвергая всестороннему анализу
его индивидуальные возможности и особенности, что может способствовать более полной реализации
принципа индивидуализации процесса обучения.
С точки зрения Н.А. Лабунской, построение образовательного пути обучающегося тесно связано
с понятием «индивидуальный образовательный маршрут». В содержании понятия «индивидуальный
образовательный маршрут» обучающегося ею отражены следующие аспекты: личностные позиции,
представляющие его отношение к образованию, механизмы его выбора и способы получения.
А. В. Туркина под «образовательным маршрутом» понимает «заранее намеченный “путь духовного следования” человека, связанный с получением им высшего образования» [8, с.70]. Учащийся
формирует основные этапы образовательного маршрута заранее и следует личному плану образовательного развития. «Путь духовного следования» определяет образовательный процесс как развитие
личности и духовного мира школьника, а также представляет собой построение образовательного процесса с учетом индивидуальных устремлений и желаний. Таким образом, «индивидуальный образовательный маршрут» понимается как «средство освоения различных образовательных программ, самостоятельно прокладываемый учащимся с целью самоопределения и самореализации при осуществлении преподавателем педагогической поддержки» [8, с. 69]. Обращается внимание на выбор учащимся
необходимых ему образовательных программ из набора предлагаемых и способов их освоения (индивидуальный темп, формы и сроки сдачи необходимой отчетности).
Раскрывая содержание понятия «индивидуальный образовательный маршрут», М. А. Гринько
вводит понятие «индивидуальная траектория обучения», понимая под ним «личностноориентированную организацию учебной деятельности учащегося, предполагающую построение учебно-воспитательного процесса в контексте реализации индивидуальных устремлений, выработки жизненных стратегий, формирования основ индивидуально-творческого и профессионального развития
личности обучающегося» [9, с.208]. Он обращает внимание на образовательный процесс в школе, в
центре которого – ученик. Обращается особое внимание на то, что учебный и воспитательный процессы являются составными частями образования в школе. Неразрывная связь учебного и воспитательного процессов отражает глубокий смысл получения образования на любом уровне. Выработка жизненных, а не только образовательных стратегий, позволяет школьнику быть более успешным во всех сферах жизни, а сформированность основ индивидуально-творческого развития дает возможность школьнику полностью раскрыть свой потенциал.
А.С. Гаязов разграничивает два понятия: «индивидуальная образовательная траектория» и «индивидуальный образовательный маршрут». С точки зрения исследователя, ориентация движения образовательной программы (траектория) приобретает конкретизацию в пути (маршруте). В то же время
устанавливается, что понятие «образовательный маршрут» более широко используется в системе дополнительного образования [10].
В. И. Богословский в своих трудах определяет понятие «индивидуальный образовательный
маршрут» как путь восхождения обучающегося к образованию, формируемый совокупностью объек-

тивных и субъективных факторов и реализуемый самим школьником [10]. Основной целью процесса
обучения является становление человека, образованного во всех смыслах этого слова. Думается, что
такое определение является слишком общим и недостаточным для раскрытия осознанности выбора
школьником индивидуального образовательного маршрута.
На основе анализа различных подходов к определению, выделения определенных особенностей
в их содержании нами предпринята попытка дать обобщенное определение термину «индивидуальная
образовательная траектория».
Итак, под индивидуальной образовательной траекторией мы будем понимать индивидуальный
путь в образовании, создаваемый и осуществляемый субъектом образовательного процесса самостоятельно, при педагогической поддержке наставника; путь, направленный на реализацию личных
устремлений, выработку жизненных стратегий, формирование основ индивидуально-творческого развития личности учащегося.
Таким образом, проектирование образования для определенного учащегося складывается из
разработки индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной траектории. В ходе реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося может происходить
уточнение отдельных составных частей, что включает в себя возможную корректировку выбранного
пути следования.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы развития региональной системы образования в современных социокультурных условиях, показано развитие инновационной деятельности образовательных организаций как одного из главных факторов повышения качества образования. Показана
основная нормативно-правовая база, регулирующая инновационную деятельность в системе образования.
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INNOVATION IN THE REGIONAL SYSTEM OF EDUCATION: MAIN DIRECTIONS
Petrova Larisa Yurevna
Abstract: The article examines the main issues of the development of the regional education system in modern
socio-cultural conditions, shows the development of innovative activity of educational organizations as one of the
main factors for improving the quality of education. The basic regulatory and legal framework regulating innovative activity in the education system is shown.
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На данный момент осуществляется переход к инновационному социально-экономическому типу
развития общества. Все видоизменения в экономической сфере должны привести открытости образования к внешним запросам, применению проектных методов, выявлению и поддержке лидеров, успешно
реализующих новые подходы на практике. Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования [1, с.113].
Являясь особым социальным институтом общества, система образования нацелена на всестороннее развитие личности человека. Проводимая образовательная политика, в соответствии с целями
и задачами всей системы образования, направлена в первую очередь на развитие образовательного
процесса и выстраивания эффективного образовательного пространства путем организации профессиональной педагогической деятельности. Использование педагогом инновационных технологий является весьма актуальной темой, так как от успешного применения этих технологий во многом зависит
эффективность процесса обучения.
Нормативно-правовым основанием развития инновационной деятельности в системе образования (и в частности профессионального образования) является ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». В частности ст.20 п.3 гласит о том, что инновационная деятельность организуется и
реализуется организациями, осуществляющими образовательную деятельность и ориентирована на

совершенствование: научно-педагогического; учебно-методического; организационного; правового; финансово-экономического; кадрового; материально-технического обеспечения системы образовании…
Инновационное развитие Саратовского региона опирается на Распоряжение Правительства РФ от
8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; ФЗ № 273
«Об образовании в Российской Федерации» и Постановление Правительства Саратовской области от
20 ноября 2013 г. N 643-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года».
Инновационная деятельность тесно связана с понятием инновация. Международными стандартами по статистике и инновациям «инновация» определяется как конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой
на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Одним из основных факторов развития региональной системы образования является инновационная деятельность образовательных организаций. Научно-методическим советом при ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» обеспечена независимая и компетентная экспертиза программ образовательных организаций, претендующих на присвоение статуса региональной
инновационной площадки.
В региональной системе образования Саратовской области представлены инновационные площадки, решающие различные задачи и ориентированные на различные целевые группы.
Основными направлениями в сфере инновационной деятельности в системе образовании Саратовского региона является следующее:
 создание единого информационного пространства о направлениях инновационной деятельности образовательных учреждений региона;
 стимулирование инновационной активности педагогов образовательных организаций;
 создание условий для диссеминации положительного инновационного опыта образовательных
организаций региона;
 создание мониторинга инновационных процессов в регионе, позволяющего корректировать инновационную деятельность;
 участие в федеральных и региональных инновационных образовательных проектах.
Отдел сопровождения инновационных проектов ГАУ ДПО «СОИРО» осуществляет научное и методическое сопровождение инновационной деятельности через специально организованное обучение:
семинары, круглые столы, конкурсы, организует тесную взаимосвязь с образовательной организацией,
претендующей на статус региональной инновационной площадки и экспертами, осуществляющими
экспертизу программы.
Основные направления инновационной деятельности образовательных организаций, подавших
заявку на присвоение статуса РИП, являются: духовно-нравственное воспитание обучающихся; развитие исследовательской и проектной деятельности; создание сетевой модели поликультурного образования и формирования гражданской идентичности в системе общего образования, внедрение новых
педагогических технологий в образовательный процесс; формирование экологической компетентности
школьников, развитие практик индивидуализации и тьюторства в образовательной среде школы, создания здоровъесберегающей образовательной среды, апробация модели профессиональной подготовки обучающихся в рамках среднего общего образования, инновационные подходы к управлению
образовательными организациями.
По типам образовательных организаций инновационные площадки распределились следующим
образом (рис.1):
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Рис.1.
Анализ заявок показывает, что в инновационной деятельности готовы участвовать образовательные организации всех типов и видов, но основная масса заявок на присвоение статуса РИП, была
подана общеобразовательными организациями, что говорит о большей заинтересованности и готовности педагогов школ к инновационной деятельности.
Распределение заявок на статус РИП по муниципальным образованиями выглядело следующим
образом (рис.2):
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Таким образом, в региональной системе образования инновационные площадки ориентированы
прежде всего на совершенствование образовательной практики и на развитие всей региональной системы образования, и имеют значение для решения перспективных задач развития.
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Аннотация: На сегодняшний день немногие сомневаются в необходимости реорганизации духовнонравственного воспитания молодого поколения, и необходимости возрождения национальных
традиций воспитания и создать такие условия, которые способствовали бы успешной реализации
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THE FOLKLORE AND TRADITIONS OF THE PEOPLES OF THE CAUCASUS AS ONE OF THE WAYS OF
FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF STUDENTS
Abstract: To date, few doubt the necessity of the reorganization of spiritually-moral education of the young
generation, and the need to revive national traditions and to create conditions that would facilitate successful
implementation of a rich educational potential of moral norms and moral values of each of the peoples of
Russia.
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За последние годы XXI-го века во всех сферах мирового сообщества произошли изменения, которые послужили причиной обезличивания ценностных ориентаций, а из за отсутствия в государствах
единой идеологии в умах и душах людей успешно укоренились чуждые им культурные ценности, что
основаны на власти имущих, культе насилия и т.д. Такие вечные же понятия, как: родина, семья, друзья, взаимопомощь, вера, любовь и др., что еще совсем недавно были моральной опорой жизни каждого общества, утратили свою важность.
Исследованием народной педагогики занимался автор многих научных трудов, в которых сформулированы сущность и содержание народной педагогики, а также обоснована методология и впервые
введено понятие «этнопедагогика» - Г.Н.Волков.

В своих работах А.Ш. Гашимов (Азербайджан), А.Э. Измайлов (Средняя Азия), Я.И. Ханбиков
(Татарстан), И.А. Шоров (Адыгея), и др. нашла отражение тема духовно – нравственного потенциала
этнопедагогики разных народностей и его роли в воспитании молодого поколения.
Исследованием традиций народов Дагестана и раскрытию их роли в разных сферах современной жизни в своих трудах рассматривали видные дагестанские ученые А.К. Алиев, С.Ш. Гаджиева, М.А.
Дибиров, Р.М. Магомедов, А.Ф. Лазаревич и др.
Возможностям и путям исследования передовых традиций народов Дагестана в различных
направлениях воспитания школьников были посвящены работы местных ученых педагогов Ш.А. Мирзоева, Р.И. Омаровой, P.M. Пашаевой, Б.Б. Шейховой, З.Я. Якубова и др.
В тоже время лишь частично решена проблема использования духовно-нравственного потенциала народных традиций в образовательном процессе современной школы, несмотря на то, что изучение
фольклора помогает эффективному использованию народного опыта в воспитании молодого поколения в нынешних условиях.
Общеизвестно, что до возникновения письменности и школы фольклор был единственной формой, отражавшей условия жизненного уклада, труда и опыта каждого народа, выражавшей их надежды
и чаяния.
Устное народное творчество сосредотачивает в себе и хранит многие прогрессивные народные
традиции, мудрости. В нем отражен и нравственный, и эстетический, и трудовой потенциал народа.
Фольклор дает возможность раскрыть простоту подлинно национальных традиций, связанных с такими
общечеловеческими понятиями, как любовь к своей родине, к труду, сострадание, долг, совесть, честность, здравый смысл и достоинство.
Поэтому именно фольклор имеет такое большое воспитательное значение на формирование духовно – нравственных ценностей современной молодёжи.
Об устном народном творчестве так писал Ш.А.Мирзоев: «В устно-педагогических средствах отражены народные методы и приемы воспитания детей, особенности психологии народа. На ярких и
действительных примерах начертаны функции и факторы воспитания, раскрывается педагогическая
роль народных воспитателей и т.д.»[5, 12]. Затем он отметил значение фольклора в духовно - нравственном развитии молодого поколения. Ведь только устное народное творчество (легенды, скороговорки и народные сказки) может подсказать положительные методы и приемы воспитания дошкольников, детей школьного возраста и молодежи.
В устном народном творчестве отдельно выделяются пословицы и поговорки, в них народ отразил свой многовековой опыт воспитания. Они воспитывают и формируют нравственные нормы поведения, порицают и поощряют, одобряют и предостерегают, вышучивают и вдохновляют, обучают и
наставляют и т. д.
Пословицы в иносказательной форме выражают требования к моральному облику людей: осуждают лжецов и кляузников, порицают и осмеивают ленивых, не желающих и не способных работать.
Им противопоставляют мудрых, стремящихся к своей цели умных людей («Руками делай, а головой
думай», «Нет ничего дороже доверия», «Скверная ворона скверно и каркает», «Умного и вода не унесла, и огонь не сжег»[3, с. 32–36]).
Пословицы, поговорки и песни обобщают конкретные жизненные наблюдения и мнение народа.
Исследователь дагестанского фольклора А Назаревич писал: «Насколько же труднее дается в руки это
богатство тогда, когда его приходится оценивать не в самородном переплаве родного языка, а в отличном отражении пословного перевода»[2, с. 15].
Устное народное творчество, состоящее из сказок, загадок, песен, пословиц, поговорок, причитаний, обрядов, традиций и обычаев является источником воспитания, содержащий программу развития
нравственно идеального человека. Оно осуществляет воспитательную функцию, способствует формированию личности и развитию у нее конкретных положительных качеств. Только формирование новых
положительных традиций и воспитания основных духовно – нравственных качеств личности возможно
лишь усваивая и правильном используя духовное и культурное наследие народа, учитывая и развивая
его лучшие традиции и обычаи.

Чеченцы и ингуши в образе Жер – Бабы, которая является положительной героиней во всех
сказках, отражают пример почтительного отношения молодых людей к старшему поколению, а также к
личности женщины. Она выступает как умный и добрый советник для многих героев народных сказок,
которым нужен мудрый совет.[3, с. 32–36].
В вайнахских сказках можно встретить примеры истинной любви народа к своей малой родине.
Как бы хорошо и благополучно не устроились главные герои этих сказок на чужбине, они всегда возвращаются домой. Из этого можно вынести идею о том, что для сохранения целостности родной земли
нужна искренняя преданность ее сыновей и дочерей. Так же, как и сказки, многие вайнахские пословицы и поговорки посвящены теме любви к своей Родине, они откровенно призывают вернуться домой
(«чем быть счастливым в чужой стране, лучше страдать, но жить в своей»[3, с. 32–26]).
Ещё одним из основных жанров фольклора является историко-песенное народное творчество,
которое наравне с другими утверждает и идеализирует представления народа о мужестве, чести,
храбрости и других главных моральных качествах, образующие вместе огромный кодекс нравственноэстетических правил человека, по которым необходимо воспитывать общество.
Осетинский учёный, исследователь жанра исторических песен В.И. Абаев в своих работах отразил педагогическое значение этих фольклорных произведений («На героях этих песен молодежь училась тем качествам, которые составляют идеалы свободолюбивого горца: любви к вольности и независимости, сознанию своего человеческого достоинства, угнетения и насилия, мужеству, смелости и отваге, тому подлинно героическому духу, который всегда и без колебаний предпочитает славную смерть
позору и унижению»[1, с. 6]).
Благодаря устному народному творчеству (пословицам и поговоркам, песням, преданиям, эпосу,
традициям и обычаям, сказкам, загадкам, причитаниям) учителя получают возможность знакомить подрастающее поколение с идеями свободы и дружбы с другими народами, уважения к старших и женщинам, взаимопомощи, единства, любви к труду и т.д.
По этой причине, целенаправленно использовать устное народное творчество в воспитании молодёжи, что окажет благоприятное влияние на развитие духовно - нравственных ценностей подрастающего поколения.
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В настоящее время в профессиональном образовании происходят значительные изменения в
связи с утверждением новых ФГОС СПО, профессиональных стандартов, а также Перечней профессий
и специальностей СПО, относящихся к списку наиболее востребованных и перспективных профессий и
специальностей (ТОП-50), (утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 2 ноября 2015 г.).
В соответствии с комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования с 1 сентября 2017 года образовательные организации начинают подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП-50, поэтому образовательные организации в кратчайшие сроки
разрабатывают образовательные программы по новым специальностям.
ФГОС СПО по ТОП-50 – это новые стандарты, которые приведены в соответствие с международными требованиями и профессиональными стандартами, в них повышена академическая свобода
образовательных организаций в части формирования структуры и содержания образования, введены
дополнительные требования к опыту практической деятельности педагогических кадров, введен демонстрационный экзамен как часть государственной итоговой аттестации.
Разрабатывать образовательные программы по специальностям по списку ТОП-50 необходимо с
учетом примерных образовательных программ (согласно п.11 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.06.2013 №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования").
Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования (ФУМО СПО) разрабатывает и утверждает примерные основные образовательные программы
по списку ТОП-50 и размещает их на сайте «Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО» (согласно Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 №594, http://reestrspo.ru).
Для изучения всех возможностей и проблем внедрения ФГОС по ТОП-50 рекомендуется также
проведение SWOT анализа деятельности образовательной организации, где кроме основных, классических составляющих SWOT анализа включаются реестр заинтересованных сторон с анализом ожиданий каждой из них от реализации проекта по внедрению ФГОС по ТОП-50, а также базовый бюджет
проекта.
Основываясь на опыте работы по разработке программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в нашем образовательном учреждении были определены ответственные за составление образовательных программ, которые изучив новые стандарты и примерные образовательные программы
ФУМО СПО разработали план работ, новые макеты образовательных программ, рабочих программ
дисциплин и модулей. Все преподаватели разработали учебно-методические комплексы (УМК) по каждой учебной дисциплине и по профессиональным модулям, практикам, ГИА.
Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-методических материалов, регламентирующих сочетание организационных, содержательных, методических, технологических параметров, оценочных средств, обеспечивающих целостность педагогической системы по определенной
специальности, профессиональному модулю, дисциплине.
Для создания УМК дисциплины или модуля целесообразно разработать следующие документы:
1. рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, паспорта компетенций;
2. комплект контрольно-оценочных средств (КОС);
3. сквозные программы текущей и промежуточной, итоговой аттестации (основное содержание
оценочных заданий);
4. фонд оценочных средств (ФОС).
Также разрабатываются паспорта всех компетенций и программы ППССЗ, комплекты контрольно-оценочных средств, паспорта КОС, в которых отражаются система и шкала оценивания компетенций и знаниевой составляющей, умения, практического опыта.
В соответствии с новым ФГОС оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) носит комплексный, интегративный характер: оценивается сформированность как профессиональных, так и общих компетенций. Оценка сформированности этих качеств производится по показа-

телям и критериям оценки, и соответственно, по разработанным на основе этих показателей разноуровневых заданиях. Эти задания составляются как оценочные задания и формируют сквозную программу текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств создаются для контроля и оценки результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. Преподавателям при их разработке необходимо выбирать такие
формы и методы, которые позволяют проверить у обучающихся сформированность общих и профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. Формами и методами контроля и оценки могут
применяться: устный экзамен, тестирование, письменный экзамен, защита портфолио, аттестация, защита проекта, выпускная квалификационная работа, демонстрационный экзамен и другие (по кодификатору контрольных заданий СПО).
С учетом вышеперечисленного структура учебно-методического комплекса дисциплин и профессиональных модулей состоит из следующих блоков: нормативный, методический, теоретический, практический, и диагностический.
При разработке образовательных программ в нашем образовательном учреждении содержание
образовательных программ дополнили разделом, где разместили оценочные и методические материалы (согласно п.12 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
14.06.2013 №464):

В приложениях также размещаются следующие материалы: программы и ФОС-ы профессиональных модулей, учебных и адаптационных дисциплин, практик, ГИА, а также сведения о материально-техническом и кадровом оснащении.
Для внедрения ФГОС по ТОП-50 необходимо определить направления работ:
1. разработка образовательной программы;
2. кадровое условие реализации образовательной программы;
3. материально-техническое обеспечение образовательной программы;
4. информационное обеспечение реализации образовательной программы.
В результате весь процесс внедрения ФГОС по ТОП-50 можно разделить на такие этапы: подготовительный этап, этап разработки, этап лицензирования, этап аккредитации и этап реализации.
На подготовительном этапе проводится анализ имеющихся ресурсов по всем направлениям и на
его основе составляются перечни необходимых материально-технических, информационных ресурсов,
а также формируются ответственные по всей образовательной программе и по направлениям работ.
Главной задачей данного этапа является изучение и анализ ФГОС по ТОП-50, профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills.
Этап разработки состоит из подготовки всех необходимых документов: учебного и календарного
планов, рабочих программ и ФОС модулей, дисциплин, практик ГИА, анализа материально-технической
базы, литературы и электронно-образовательных ресурсов, составление УМК дисциплин и модулей.
Затем составляется отчет по разработке образовательной программы и создании условий для ее реализации. Этот этап заканчивается утверждением всей учебно-методической документации и образовательной программы.
Этапы лицензирования и аккредитации проходят в соответствии с административными регламентами на оказание данной услуги. Реализация образовательной программы осуществляется на основе контрольных цифр приема и государственного задания на оказание образовательной услуги.
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Аннотация: статья рассматривает вопрос использования технологии интегрированного обучения в
языковом образовании. Использование данного метода обучения стимулирует мотивацию учащихся в
овладении иностранным языком, cснижает утомляемость обучающихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, расширяет сферу получаемой учащимися информации.
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THE TECHNOLOGY OF INTEGRATION OF
ACADEMIC SUBJECTS IN LANGUAGE TEACHING
Ovchinnikova Svetlana Vasilyevna
Abstract: the article deals with the problem of using the modern educational technologies, including integration of academic subjects, in language teaching. This method of teaching motivates students to learn English,
besides, it gives an opportunity to use different ways of activities.
Key words: modern educational technologies, the integration of academic subjects into a particular area of
knowledge, different types of integration lessons: seminars, discussion, conference, debates; positive motivation of learning..
Современное общество все чаще называют информационным, так как основным продуктом производства и потребления становится информация. Это одна из причин интеграции знаний, а, следовательно, и необходимости возникновения интегрированного образования, внедрение новых технологий
интегрированного обучения.
Идея интеграции стала в последнее время предметом интенсивных теоретических и практических исследований в связи с начавшимися процессами дифференциации в обучении. Современное
педагогическое сообщество в настоящий момент старается не только использовать интегрированные
уроки в языковом обучении, а также создавать и совершенствовать интегрированные курсы, объединяющие многие предметы, изучение которых предусмотрено учебными планами общеобразовательных
учреждений. Внедрение технологий интегрированного обучения в учебный процесс дает возможность
показать учащимся «мир в целом», преодолев разобщенность знаний по отдельным предметам.
С практической точки зрения интеграция предполагает усиление межпредметных связей, расширение сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения [1, с.30]. Использование технологий интегрированного обучения позволяет снять утомляемость обучающихся за
счет переключения на разнообразные виды деятельности. На мой взгляд, успех учителя, использующего метод интеграции, во многом зависит от наличия специальных умений: мобилизовать учащихся

на интенсивную познавательную деятельность; умело задавать вопросы; общаться с коллективом в
целом и отдельной личностью; вести наблюдение; владеть своим настроением, голосом, мимикой,
движениями.
Интегрированные уроки часто называют межпредметными, а формы их проведения самые разные: семинары, конференции, диспуты, дискуссии, лекции, путешествия, дебаты и так далее. На мой
взгляд, специфика предмета «иностранный язык» предоставляет возможность интеграции практически
с любой общеобразовательной дисциплиной: литературой, математикой, музыкой, информатикой, географией (рис.1). Но главным условием успеха любого учебного процесса независимо от его вида и
формы является создание положительной мотивации обучающихся, обеспечение условий для их самореализации.
Цикл предметов, которые могут оказать существенную поддержку при интегрированном обучении
в языковом образовании, можно представит так:

Рис.1. Возможность интеграции предмета «иностранный язык»
с общеобразовательными дисциплинами
В МБОУ Школы «Дневной пансион-84» Кировского района города Самара интегрированные уроки регулярно проводятся, начиная с младшей ступени обучения. Поскольку для младших школьников
ведущим является игровой вид деятельности, то обучение иностранному языку можно осуществлять
через разнообразные виды игр.
В младшей школе возможны следующие варианты интеграции:
1. Языковое/речевое действие + музыкальное действие;
2. Языковое/ речевое действие +музыкальное +игровое действие;
3. Языковое/речевое действие + движения;
4. Языковое / речевое действие + движения + игровые действия;
5. Языковое/речевое действие + театрализованное действие;
6. Языковое/ речевое действие + рисование [2, c.19].
Формирование фонетических навыков на младшей ступени обучения осуществляется посредством интеграции фонетических упражнений:
- с игровыми действиями;
- с подвижными играми («Nick and Andy», «Up and Down»);
- с музыкой (разучивание песен «Are You Sleeping, Brother John?», «My Chickens», «I Want To
Ride My Bike»);
- с драматизацией сказок, пьес («Сinderella», «The Little Red Hen», «Why Hares Have Got Long
Ears»);

- с разучиванием рифмовок;
- с ролевыми играми.
Для формирования лексических навыков рекомендуется проведение лексических игр на угадывание слов, использование лото с картинками или домино с картинками. При обучении грамматике и
орфографии в арсенале каждого педагога иностранного языка нашего учебного заведения используются разнообразные грамматические и орфографические игры, например, «Скрытое предложение»,
«Анаграммы».
Необходимо отметить, что интегрированные уроки информатика-английский язык регулярно
проводятся уже на младшей ступени обучения в школе «Дневной пансион-84» города Самара, так как
позволяют максимально реализовать принцип наглядности, способствующий заинтересованности
учащихся процессом обучения. При этом используется электронная интерактивная доска SMART, а
также электронные учебные пособия и приложения «Профессор Хиггинс», СD-диски, входящие в комплект УМК «Way Ahead», и компьютерные программы игрового характера для младших школьников.
Опыт работы учителей английского языка школы «Дневной пансион-84» города Самара показывает, что использование учебно-методического комплекта «Английский язык» И.Н. Верещагиной, О.А.
Афанасьевой, а также учебников
«Spotlight» и «Starlight» издательства «Просвещение» в качестве основных учебников на уроках английского языка в средней и старшей школе, дает возможность
расширять их тематическое содержание, стимулируя учащихся к исследовательской и проектной деятельности по различным темам. Так, раздел «Extensive Reading» дает возможность планировать разработку проекта в качестве итогового этапа работы над модулем. Процесс подготовки к защите проектов способствует развитию творческого потенциала учащихся [3, c.7].

Рис.2. Преимущества интегративных уроков
Разделы учебников «Spotlight» и «Starlight», связанные с темой «Здоровый образ жизни» позволяют связать тему правильного питания с повседневной жизнью учащихся и изучать эти темы с практическим использованием английского языка. В качестве проекта можно дать задание - представить
любимый рецепт блюда: необходимые ингредиенты и описание способа его приготовления.
Работа в направлении межпредметной интеграции не ограничивается только проектной деятель-

ностью, учащимся нередко предлагается стать участниками дебатов и конференций, дискуссий и викторин. Так, после изучения темы, связанной с экологией учащимся старших классов было предложено
стать участниками дебатов по теме «Ecological Problems of Samara», затрагивающих актуальные экологические проблемы нашего города, а в ходе изучения соответствующих тем по биологии учащиеся
стали участниками урока-конференции «Genetic Engineering and Cloning». Знания в области географии,
биологии, науке, искусству, музыке учащиеся старших классов продемонстрировали в викторине
«Guinness Quiz», основанной на материале книги рекордов Гиннеса.
Проведение уроков интегрированного обучения способствует, на мой взгляд, не только совершенствованию речевых навыков учащихся, но и привлечению знаний из таких областей знаний, как
биология, география, литература, музыка, искусство и т. д. Использование технологии интегрированного обучения – мотивация успеха, которая является стимулом достижения высоких результатов в изучении иностранного языка. Учащиеся «Дневного пансиона-84» города Самара ежегодно становятся
победителями и призерами предметных олимпиад, конкурсов и конференций городского и всероссийского уровней. Кроме того, результаты сдачи международных экзаменов Сambridge подтверждают
успешность технологии интегрированного обучения. Преимущества уроков интеграции можно выразить
с помощью данной схемы (рис.2).
Таким образом, интеграция английского языка с академическими школьными дисциплинами доказала свою продуктивность и может по праву считаться одной из самых эффективных современных
инновационных педагогических технологий.
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С середины 1990-х годов процесс обучения меняется так же сильно, как и его характер и качество. Студенты становятся активными участниками образовательного процесса, а преподаватели
начинают еще больше взаимодействовать с ними. Личностно-ориентированное обучение упрощает
этот процесс, делая упор на потребностях и способностях учащихся, что, в свою очередь, улучшает
взаимодействие между преподавателями и студентами. Личностно-ориентированное обучение дает
возможность каждому ученику внести ценный вклад в процесс преподавания и обучения, несмотря на
то, что это сложный процесс сотрудничества преподавателя и студента.
Среда личностно-ориентированного обучения базируется на потребностях и интересах обучающихся и работает на основе педагогической стратегии и изменения роли преподавателя и студентов в
учебно-познавательном процессе [2]. В следствие интерактивного общения студенты учатся смотреть
на вещи критически и с разных сторон. У студентов с разнообразным личным опытом и происхождением развивается толерантность, которая основывается на поддержке различных позиций и мнений любого члена группы. Следовательно, преподаватель и студенты развивают чувство взаимного доверия
[3]. Но здесь могут возникнуть проблемы, связанные с атмосферой личностно-ориентированного обучения, поэтому в рамках нашей статьи рассмотрим современный передовой опыт личностно-

ориентированного обучения в китайских вузах [4, с. 373-390].
В 2015 году ученые Пекинского Педагогического Университета (ППУ) провели исследование, в
котором приняли участие 28 студентов из местных вузов [5]. Данные для исследования были собраны
путем наблюдения и с помощью полуструктурированного опросника, который позволил задавать дополнительные вопросы в зависимости от ответа респондента, что особенно эффективно, когда необходимо получить большое количество информации [1].
В процессе взаимодействия фиксировались и подвергались анализу любые изменения в атмосфере группы, поэтому первый аспект эксперимента касался исследования атмосферы группы. Почти
все респонденты считали, что группа в большей или меньшей степени соответствовала среде личностно-ориентированного обучения. Основной упор приходился на обучение на личном опыте: во время
дискуссий студентам предоставлялась возможность и задать вопрос и отложить его на некоторое время для дальнейшего обсуждения. В группе проводились самостоятельные работы, презентации, обсуждения, онлайн дискуссии и т. д. Кроме того, студенты отметили, что их группа отличалась от
остальных большей вовлеченностью в практические и независимые исследования, и весь учебный материал был проработан таким образом, чтобы студенты могли наиболее успешно усвоить его, а не
просто механически заучить. Преподаватель пытался привлечь студентов к участию в учебнообразовательном процессе, во время которого поднимал важные для обсуждения вопросы. [5]
Второй аспект, затрагивающий изменения в личностно-ориентированной образовательной среде,
касался студентов и преподавателей. Респонденты отметили, что как для них, так и преподавателей
были внесены различные изменения, что заставило студентов и преподавателя работать более независимо в рамках группового взаимодействия. Анализ ответов преподавателя подтверждает, что применение теоретических знаний на практике было самой эффективной частью личностноориентированного обучения, и что опыт, который студенты получили в результате участия в данном
исследовании был колоссален. Они также указали, что теоретические знания не имеют такой значимости, как практический опыт, потому что их можно получить, просто прочитав учебники. Тем не менее,
этот опыт научил студентов пониманть и уважать различные точки зрения, взаимно обучаться и упорно
трудиться в классе. По мнению респондентов и наблюдению исследователей, сильной стороной обучения в традиционной классной среде является применение теоретических знаний в реальном мире.
Респонденты подчеркнули, что владение теоретическими знаниями на каждом этапе практического занятия было наиболее эффективной частью обучения, отметив усилия преподавателя в привлечении
студентов и обеспечении обратной связи. [5]
Третий аспект эксперимента касался задач личностно-ориентированного образования. Ниже
приведены несколько проблем, стоящие перед преподавателями и студентами в проработке личностно-ориентированной образовательной среды. Одна из этих проблем - это личные качества студентов,
например, такие, как робость или замкнутость, которые влияют на уровень их активного участия в группе. Так, одни респонденты желают общаться с преподавателем лично, получая содержательный и удовлетворяющий их ответ, а другие, исходя из старого опыта, являются пассивными в групповом взаимодействии. Кроме того, некоторые студенты специально не отвечают и задают вопросы, чтобы не демонстрировать свое превосходство в классе. Респонденты не уверены, существует ли взаимосвязь
между их личными качествами и культурными традициями, но они согласились, что их пассивность както связана с традиционным способом обучения, который сводит творческое развитие студентов к минимуму.
В китайском обществе исторически сложилось, что школьные учителя и преподаватели занимают очень почитаемое место в образовании и воспитании детей. Их авторитет настолько велик, что все
ученики, боясь показать свое неуважение, тихо сидят на занятиях, не задавая лишних вопросов. По
этой причине китайские ученики, традиционно готовясь к занятию, заучивали материал и только на экзаменах могли им воспользоваться. Личностно-ориентированное обучение научило их работать совместно, больше доверять друг другу, уважать чужое мнение и не бояться высказывать собственное.
Процесс группового взаимодействия показал, что не все студенты смогли быстро адаптироваться к новому формату занятия, но этот эксперимент открыл им новый способ самовыражения и эффективной

подготовки к будущей профессии.
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Современное образование претерпевает значительные изменения. Образовательная сфера
нуждается в многообразных видах и формах организации обучения. Это позволит значительно усилить
эффективность предоставляемого молодому поколению образования в рамках школьных учебных заведений [2].
Сегодня в нашей стране практически не осталось школ без доступа к интернету. Глобальная информационная сеть – это наилучший источник получения информации и новых знаний.
Многие учителя осознали насколько важно изучать имеющиеся методы обучения, ориентированные на использования интернета, и разрабатывать новые подходы.
Благодаря технологиям можно создать иную обучающую обстановку, которая будет интереса
школьникам. Также с помощью современных программных комплексов дети получают большую ответственность за самообучение [5].
Иностранный язык – это один из предметов, которые только выигрывают от использования современных технологий на уроках. Сегодня во многих школах информационные технологии стали
неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Для многих детей глобальная сеть уже давно
превратилась в основной источник новых знаний.
Работая с ресурсами в интернете во время обучения в школе, преподаватель позволяет развить
навыки детей, которые пригодятся им в реальной жизни. Более того, это позволяет легко решать важнейшие образовательные задачи.

Еще одно интересно направление – это веб-квесты или веб-задания. Это упражнение, включающее в себя проблемные задания в виде ролевой игры. Для выполнения этих заданий нужно активно
использовать ресурсы в интернете.
Веб-задания позволяют формировать способности учеников на практике использовать изучаемый иностранный язык. Развивается их иноязычная компетенция [3].
Веб-квесты или веб-задания имеют строгую структуру, которая включает в себя введение, непосредственно задание, порядок выполняемой работы, методы оценки результатов работы.
Введение содержит в себе цель данного веб-квеста. Эту цель можно достичь, если последовательно выполнить все задания. Также во введении есть мотивационная часть в виде вопросов, которая
побуждает учеников дойти квест до конца.
Часть с заданиями содержит в себе объяснение сути задачь, которые нужно решить для достижения цели. Работу можно осуществлять не только индивидуально. Некоторые квесты решаются парами или группами.
Раздел с непосредственным выполнением задания включает в себя инструкцию по решению поставленных задач. Так как веб-квесты решаются с помощью использования сайтов в интернете, в инструкции есть ссылки на нужные сайты, которые содержат необходимую для выполнения задач информацию [1].
Раздел с критериями оценивания содержит информацию об этих критериях, опираясь на которые
оценить проделанную работу сможет как преподаватель, так и сам ученик.
Благодаря тому, что для организации выполнения веб-заданий преподаватель активно задействует информационные технологии, это позволяет задействовать все богатство глобальной сети интернет с целью предоставления качественного образования.
Одним из самых простых способов использовать интернет во время занятий по иностранному
языку является упражнение с пересказом.
Некоторые считают, что задания-пересказы нельзя считать полноценными веб-квестами или вебзаданиями. Однако при выполнении следующих условий задание-пересказ вполне может быть отнесено к разряду веб-заданий [4]:
 То, как ученики излагают свои мысли во время пересказа, очень отличается от текста оригинала. Это не обычное занятие по копированию чужого текста. Текст получается уникальным и самостоятельным;
 Ученики имеют возможность самостоятельно выбирать себе материал для пересказа;
 Ученики самостоятельно находят, отбирают и обрабатывают информацию для выполнения
задания.
Компиляционное задание заключается в том, чтобы ученики нашли информацию на разных источниках в интернете и объединили ее в единый рассказ. Полученную работу нужно опубликовать в
сети или представить в виде нецифрового продукта.
Чтобы за основу веб-заданий взять загадку, нужно синтезировать информацию из целого ряда
источников, нужно создать головоломку, которую нельзя решит просто, найдя ответ на вопрос в интернете. Загадку нужно составить так, чтобы процесс ее решения содержал в себе:
- необходимость сбора информации из многих источников;
- необходимость объединения информации в единый рассказ с помощью обобщений и выводов;
- необходимость удалить такие сведения, которые на первый взгляд являются ответами на поставленные вопросы, но при более внимательном взгляде таковыми не являются.
Существуют так называемые творческие интернет-квесты. Ученики должны создать определенный цифровой продукт. Это напоминает конструкторские задания, однако они более свободны по своей
сути, а результаты получаются более непредсказуемыми. Благодаря таким упражнениям ученики развивают свои творческие способности и способность к самовыражению [5].
Еще одна разновидность веб-заданий – это спорные проблемы. Ученики должны искать различные мнения, которые даже могут быть противоположными по своей сути. Затем эти мнения нужно свести к консенсусу.

Не менее интересны и убеждающие веб-задания. Их задачей является разработка продукта, который способен убеждать других людей в чем-либо. Это значительно расширяет рамки пересказов.
Дети должны не просто объяснить ту или иную информацию. Их задачей является предоставить веские
аргументы в пользу своих утверждений. Также они должны предоставлять разные варианты решения
поставленной проблемы, опираясь на материалы из найденных источников. Причем конечный результат работы может быть оформлен в свободной форме. Это может быть релиз, видеоролик, презентация или другой формат представления информации.
Чтобы активно решать веб-квесты и другие задания, которые подразумевают активное использование интернета, необходимо достаточно хорошо владеть изучаемым языком на уровне, достаточном
для обработки текущей информации. Поэтому веб-квест или веб-задания могут быть эффективным в
процессе обучения иностранному языку только при выполнении двух условий [3]:
 Веб-квест используют в виде творческого задания по завершению изучаемой темы;
 Во время веб-заданий дети выполняют тренировочные упражнения для закрепления нового
лексического и грамматического материала, используемого в представленных Интернет-ресурсах. Эти
задания должны быть либо до непосредственной работы по решению квеста, либо во время его.
Темы для квестов могут быть самыми разными и отличаться уровнем сложности.
Работа по решению веб-заданий разбивается на следующие этапы [5]:
1. Первый этап. Педагог знакомит учеников с темой занятия, раскрывает суть проблемы. Темы
выбираются так, чтобы дети могли либо углубить полученные знания, либо получить новые.
Нужно стараться сделать темы для квестов интересными ученикам, так чтобы дети могли получать удовольствие от выполнения работы и с увлечением решали поставленные задачи. Несколько
разных учеников могут работать над одной и той же проблемой. Благодаря этому им будет интересней
обсуждать результаты, так как каждый сможет высказать свою позицию по изучаемому вопросу. Дети
знакомятся с тем, какие понятия присутствуют в выбранной теме. Также изучают материалы похожих
проектов. Далее идет процесс распределения ролей. Одну роль может играть либо один ученик, либо
несколько вплоть до четырех. Все участники одной команды должны поддерживать друг друга.
2. Второй этап. Позволяет развить исследовательские способности учеников. Отыскивая ответы
на вопросы к заданию среди огромного количества информации, дети формируют способность к критическому мышлению, учатся анализировать и сравнивать. Также формируется абстрактное мышление и
способность к классификации явлений и объектов.
3. Дети учатся трансформировать новую информация так, чтобы она помогла решить проблемы.
Получают опыт организации самостоятельной исследовательской работы в интернете.
4. Третий этап. Формирование результатов. Во время этого процесса дети осмысливают то исследование, которое провели. Необходимо выбрать наиболее важные данные и представить их в виде
цифрового продукта в любой творческой форме. Педагог на этом этапе оказывает консультационные
услуги.
5. Четвертый этап. Обсуждение проведенной работы. Можно организовать как конференцию, на
которой ученики демонстрируют результаты своего труда. От каждой команды выдвигается представитель, который будет защищать готовый проект.
Учитель может побудить выступить того ученика, кто внес минимальный вклад в работу над проектом. Так этот ученик почувствует себя ответственным за свою команду и будет вынужден приложить
все усилия, чтобы достойно представить результаты проведенной работы. Это положительно влияет
на чувство ответственности за проделанную работу, развивает самокритичность. Также дети учатся
поддерживать своих товарищей и выступать перед большим количеством слушателей. В конце можно
подвести итоги так, чтобы стимулировать детей на еще более высокие результаты в следующий раз
[1].
Благодаря активному использованию интернет-технологий можно значительно расширить комплекс реальных практических ситуаций, предполагающих коммуникацию на иностранном языке. Это
позволяет улучшить мотивацию учеников к получению новых знаний, повысить эффективность приобретения языковых навыков и знаний, тренирует речевые умения для решения настоящих задач комму-

никации. Поэтому веб-задания сегодня актуальны и практичны на уроках по иностранному языку.
Так как образование сегодня нуждается в своевременной модернизации, мы считаем, что данный деятельностный подход к обучению очень успешен. С его помощью дети не только формируют
информационную компетентность, но и развивают коммуникативные иноязычные навыки.
Веб-задания также несут и определенные воспитательные функции. С их помощью педагог может способствовать повышению мотивационных установок у учащихся к изучению иностранных языков.
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Происходящие преобразования в системе современного высшего профессионального образования диктуемы стремлением к инновационному и личностному развитию, а так же необходимостью максимального использования интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения ориентированы главным образом на формирование компетенций обучаемых студентов, то есть – «способностей применять знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности» [1].
Реформирование системы образования, переход на стандарты третьего поколения и введение
компетентностного подхода предъявляют новые требования к совершенствованию форм и методов
преподавания в вузе. Это предусматривает переход от традиционных форм передачи знаний к инновационным образовательным технологиям и более широкому использованию в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий [1].
Так как успешность обучения определяется оперативной и достоверной информацией о достижениях студента в учебной деятельности, то управление качеством образования достигается также за
счет повышения эффективности контроля и оценки качества подготовки [1], для оптимального функционирования и эффективной жизнедеятельности индивидуума в социуме, что постоянно сопровождается протеканием приспособительных реакций и формированием адаптационных ответов. Все содержание воспитания основывается на психофизиологических процессах [2].

Профессиональная деятельность педагога рассматривает способность к общению как одному из
ведущих свойств личности тренера, необходимых для успешной организации учебно-тренировочной и
воспитательной работы [4]. В многообразии требований, предъявляемых к индивиду в процессе профессиональной подготовки и обусловленных необходимостью постоянного управления психоэмоциональным и физическим состоянием, непредсказуемостью характера взаимодействия с противником,
высоким уровнем динамичности протекания физиологических процессов в организме [3] имеют место
быть и такие, которые не были учтены при проведении более ранних исследований. Проведя наблюдения за педагогами, проходившими курсы повышения квалификации, можно сделать вывод о том, что
внедрение методов физической культуры в систему повышения квалификации педагогического коллектива, пусть даже и на факультативной основе, играет роль, значение которой сложно переоценить [5].
Применение методов физической культуры на факультативной основе в рамках цикла повышения квалификации преподавательского состава значительно повышает лояльность преподавателей к прохождению курсов повышения квалификации, обучению или переобучению, что является актуальной задачей, поскольку исходно, у 96 % преподавателей выявлена низкая мотивация к прохождению курсов повышения квалификации, обучению или переобучению.
Для определения современного этапа развития преподавания физической культуры, мы рассмотрим инновационные методы в преподавании.
В настоящее время целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления физического здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [5]. Тема инноваций в
деятельности педагогов по физической культуре очень актуальна на сегодняшний момент. К сожалению, все увеличивается число студентов, освобожденных от занятий физической культурой. По результатам наших исследований, к началу 2015 учебного года только 65,4% поступивших на первый курс
студентов были допущены к занятиям физической культурой в «основную» группу. Физическая нагрузка
на уровне «подготовительной» группы была рекомендована 12,4%, «специальной» – 15,9%, лечебная
физическая культура рекомендована – 4,9%; полностью освобождены от занятий физической культурой – 1,4% студентов [2]. Да и большинство студентов не видит интереса в данном предмете. Поэтому
для преподавателей вузов становиться все более актуальным вводить новые методики и технологии
проведения занятий, чтобы заинтересовать обучающихся.
Важное место в своей деятельности необходимо отводить здоровьесберегающим технологиям,
цель которых, обеспечить студенту возможность сохранения здоровья за период обучения в вузе,
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по ведению здорового образа жизни,
научить использовать полученные знания в повседневной жизни [1,4].
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются самыми значимыми из всех технологий, по степени влияния на здоровье учащихся, так как основаны на возрастных особенностях студентов, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, принципах постепенности возрастания нагрузки и последовательности разучивания упражнений, использовании наглядности.
Чередование видов деятельности, благоприятная дружеская обстановка на занятие, продуманная дозировка заданий, индивидуальный подход к каждому студенту, занятия на свежем воздухе, использование игр в обучение, воспитательная направленность занятия.
Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании творческой атмосферы
на занятии, а также создает необходимые условия для развития индивидуальных способностей студентов [2,3].
В своей работе много внимания необходимо уделять развитию практических навыков, необходимых в жизни, сознательному, активному отношению учащихся к урокам физкультуры, разъясняю при
этом важность регулярных и систематических занятий физическими упражнениями. Чтобы достичь
эффективности занятия, необходимо ориентироваться на личный подход к студентам, на создание ситуации, в которой обучающийся нацелен на творческий поиск и самоопределение.
Информационно-коммуникативные технологии позволяют организовать учебный процесс на но-

вом, более современном уровне, обеспечивать более полное усвоение учебного материала. Это помогает в решении ещё одной задачи – разбудить заинтересованность студентов в формировании здорового образа жизни. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий физической культурой, пишут реферат и делают доклады на различные темы. Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в режиме «погружения» в физкультурно-спортивную среду, реализуются посредством посещения крупных спортивных соревнований, фитнес-центров и т.п.
Технология дифференцированного физкультурного образования – это целенаправленное физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных способностей.
Проводится индивидуальная работа с обучающимися, у которых не получается выполнение того
или иного двигательного действия. Эти студенты получают индивидуальные задания, как на занятии,
так и для домашнего выполнения. При оценке физической подготовленности надо учитывать как абсолютный результат, так и его прирост. Всё это формирует у них положительное отношение к исполнению заданий, создаёт основу для общественной активности.
Нормативная база Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в данном случае
оказывает положительное влияние на формирование у студентов осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни [4].
В результате использования вышеописанных технологий удается:
 раскрыть всесторонние способности обучающихся;
 повысить заинтересованность студентов и увлеченность предметом;
 научить студентов быть более уверенными в себе;
 научить студентов использовать полученные знания в повседневной жизни;
 повысить качество знаний обучающихся.
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Групповая форма – это такая организация учебной деятельности, при которой класс разбивается
на небольшие группы, которые, совместно работая, могут выполнить учебные задания.
В этой области большое значение имеют исследования, проведенные А.В.Конышевой [2].
Также актуальны работы Т.С.Лучик, раскрывающие эти аспекты групповой работы в образовательном процессе в школе [4].
Все эти исследователи подтвердили на практике, что групповая форма обучения – очень эффективный прием работы с детьми. Перед школой лежит важная цель – обучить детей совместно решать
поставленные задачи. Многие уже давно заметили, что когда учишь чему-либо кого-то, лучше начинаешь сам понимать этот вопрос. Для этого нужно помогать ученикам воспринимать себя во время урока
не пассивным слушателем и исполнителем, активным творцом.
Очень важно добиться того, чтобы между членами каждой группы существовали партнерские отношения. Только так можно способствовать относительно комфортным условиям для каждого, только
так можно достичь взаимопонимания между всеми членами группы.
Групповые технологии показали свою эффективность в образовательном процессе. Роль преподавателя при такой форме работы заключается в том, чтобы руководить ею. Для этого он передает
детям инструкции устно или письменно перед началом осуществления деятельности. Дети не имеют
постоянного контакта с преподавателем. Они самостоятельно организуют после получения инструкций
процесс познания [1].
Таким образом, коллективная работа – это работа, когда дети действуют самостоятельно без
участия преподавателя и координируют свою деятельность с остальными участниками группы.

Задача преподавателя иностранного языка заключается в том, чтобы дать возможность каждому
ученику активно действовать на протяжении всего урока. Нужно добиться того, чтобы максимально
увеличить количество времени, в течение которого говорит на иностранном языке каждый школьник.
Именно в этом групповая работа помогает больше всего. Она также дает возможность формировать
навыки самостоятельно работать с целью овладеть новым языком.
Групповая работа дает возможность учащимся свободно обмениваться своими мыслями и обсуждать друг с другом разные вопросы. Во время такой работы ученики могут свободно советоваться
друг с другом, не стесняться допускать в своей речи ошибки. Задание нужно строить так, чтобы каждый
учащийся был вынужден пользоваться помощью товарищей, чтобы с ним справиться.
Каждая группа может выбрать из своего числа лидера. Лидером должен быть ученик, лучше других знающий изучаемый язык так, чтобы он мог оказывать другим поддержку. Поэтому нужно распределить группы так, чтобы в каждой из них был сильный ученик.
К сожалению, в школах очень редко применяют групповую работу. Особенно это касается изучения иностранных языков. Это связано с тем, что такая форма работы не является традиционной в
нашей стране, и педагоги испытывают ряд трудностей в ее реализации [3]:
1. Организационные трудности, которые испытывает преподаватель:
a. Возможность возникновения беспорядка во время урока;
b. Классное помещение не приспособлено для работы в группе, мебель невозможно переставить, ученики не имеют возможности свободно перемещаться по классу;
c. Большие временные затраты для организации групповой деятельности;
d. Мало подходящих методик и разработок. Учителю приходится самостоятельно разрабатывать
методику и готовить материал для раздачи, нужно проявлять творческую активность, к которой способны не все педагоги.
2. Трудности, которые испытывают учащиеся:
a. Ученики не готовы к такой форме работы, так как более приучены к традиционной схеме обучения;
b. Слабое владение изучаемым языком, склонность использовать родной язык для обсуждения
заданий;
c. Ученики не понимают свою роль в групповой работе;
d. Ученики боятся говорить на иностранном языке при других, не хотят работать в группе с некоторыми одноклассниками, с которыми у них возможен конфликт интересов или другие разногласия;
e. Недисциплинированные ученики получают возможность ничего не делать, так как педагогу
сложнее контролировать процесс;
f. Разные ученики работают в разном темпе. Некоторые выполняют задание быстро и начинают
мешать остальным.
Стараться в своей работе практиковать две формы групповой деятельности: дифференцированную и единую. Единая групповая работа заключается в том, что все группы учеников выполняют
одни и те же задания. Дифференцированная групповая работа подразумевает разные задания для
каждой группы.
Дифференцированная групповая форма работы подразумевает объединение учеников, имеющих примерно одинаковые учебные возможности и примерно один уровень сформированности учебных навыков.
Благодаря такой форме работы каждый ученик значительно чаще получает индивидуальную помощь, которая исходит не только от преподавателя, но и от товарищей. При этом и тот, кто оказывает
помощь, получает от этого пользу. Ведь его знания становятся для него полезными. Он видит, что способен помогать другим благодаря приобретенным навыкам и знаниям, что побуждает его ценить это.
Формировать группы так, чтобы в их состав входили ученики с разными способностями. Это позволяет обучить детей взаимодействовать друг с другом. Сильные ровесники могут передавать знания
слабым. При этом стараться соблюсти баланс так, чтобы результаты всех групп получались примерно
одинаковыми.

На уроках давать детям самые разные по типу задания. Чаще групповую работу организовывать так, чтобы проверить уровень знаний учеников. Для этого необходимо формировать две команды,
состоящие из учеников разного уровня. Далее каждая группа получает задания по пройденному материалу.
Дается конкретное время, в течение которого нужно успеть задание выполнить. Обычно достаточно 25 минут на выполнение всех заданий. Задания имеют разный уровень, есть как простые, так и
сложные. Каждой группе достаются одни и те же задания. Ребята сами распределяют, как будет совершаться работа в группе.
Интересно, что дети по разному подходят к выполнению. Некоторые совместно выполняют каждое задание. Другие распределяют задания между собой. Некоторые распределяются на пары и распределяют по парам задания. Также результаты обсуждаются, контролируется их правильное выполнение.
И тот, и другой вид работы в группе эффективны. Ведь это позволяет регулировать вовлеченность учеников, их творческие способности активизируются, создаются условия для развития навыков
работы. Выполнив все задания, каждая команда сдает работу либо демонстрирует результат выполнения задания. Далее суммируются все правильные ответы, подводятся итоги. На основании результатов
определяется группа-победитель.
Важно всегда привнести нотку соревнования, чтобы стимулировать учащихся к активной деятельности.
Во время групповой работы предоставить ученикам с разными способностями разные задания.
Распределять задания так, чтобы даже слабые ученики могли почувствовать, что в состоянии выполнить задание, которое получили. Таким образом, групповое обучение вместило в себя множество преимуществ.
Во время учебного процесса стараться использовать приемы, благодаря которым дети могут понастоящему общаться друг с другом на иностранном языке. Это общение им необходимо для того,
чтобы решить учебное задание, принять участие в дискуссии, составить интересный рассказ, решить
загадку и т.д.
С помощью групповой работы можно приспособить учебный материал к особенностям каждого
ребенка.
Организация группового обучения при изучении иностранного языка очень эффективна, так как
создает ситуации непринужденного общения на изучаемом языке между школьниками.
Сочетая эту методику с другими полезными формами работы, можно добиться хорошего эффекта: дети будут совершенствовать имеющиеся у них навыки, будут пополнять активный словарный запас, чаще общаться на иностранном языке. Так дети перестанут бояться говорить, перестанут испытывать застенчивость.
И главный эффект от групповой работы – это приобретение учащимися самостоятельности в
коллективной деятельности.
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Английский язык стоит на втором месте по количеству его носителей, так же он является международным языком. В Российских школах чаще всего изучают английский язык. Количество материалов,
предназначенных для преподавания английского языка очень быстро растет. Кроме учебников и других
письменных источников существуют веб-ресурсы. Все основные интернет ресурсы присутствуют в
жизни каждого человека: смартфон, компьютер и прочие устройства, позволяющие выйти в интернет.
Они стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Почему бы это не применить в обучении? Для педагога важно идти в ногу со временем. И современный педагог просто обязан воспользоваться современными технологиями в обучении. Устройства, допускающие выход в интернет, предлагают множество программ для формального и неформального изучения языка. К сожалению, в настоящее время педагоги используют веб-ресурсы только для показа презентаций, и видео. Тем не менее,
существует множество других возможностей в обучении: от обучающих видео до веб-сайтов.
Использование технологий в преподавании языка не является новым не говоря уже об области
преподавания английского языка. Магнитофоны и видео широко используются в практике преподава-

ния английского языка с 1960-х годов. Затем использование технологий в практике преподавания английского языка было улучшено в плане использования компьютерных материалов для обучения языку. В соответствии с широким доступом к информации и коммуникационных технологий начали использовать веб-инструменты и интеренета для обучения иностранному языку. С тех пор интернет стал
превосходным источником информации в практике преподавания английского языка. В данной статье
мы постараемся выявить различные виды веб- ресурсов и их положительные влияния на обучение.
Что такое веб-ресурсы, веб-инструменты и как они помогают нам в обучении?
Веб (Интернет)-ресурс - информационная система, использующая вебтехнологии на уровне представления и передачи данных, предназначенная для оказания
публичных информационных услуг в сети Интернет.[2]
Те, кто практикует преподавание английского языка, может получить любую информацию в интернете. Интернет также дает ответы на почти все вопросы. Большинство учителей считают, что они
могут получить большую выгоду с помощью интернета. Они могут использовать его в качестве одного
из путей получения информации для проведения и обучения или вступить в контакт с преподавателями
из других мест. Они могут использовать его как средство обмена информацией, связанной с их учением. Предлагаю пять основных причин использовать Интернет для обучения английскому языку:
- быстрый способ получения информации;
- информация достоверная и грамотная;
- не дорогой способ получения информации;
- дает возможность взаимодействовать с представителями других стран 24 часа в сутки;
- общедоступный ресурс;
Кроме того, существует несколько возможных причин использования Интернета в обучении языку. Одна из причин это языковой характер коммуникации является желательным для стимулирования
изучения языка. Другая возможная причина для использования Интернета заключается в том, что она
создает оптимальные условия для обучения письму, поскольку он обеспечивает письменную коммуникацию. Третья возможная причина в том, что он может повысить мотивацию студентов. Четвертая возможная причина-это вера в то, что обучение компьютерной грамотности имеет важное значение для
будущих успехов студентов, поэтому можно предположить, что это не только вопрос использования
интернета для изучения английского языка, а также его изучение для полноразмерного функционирования в интернете.
Можно сказать, что преподаватели и учащиеся могут получить много пользы от использования
таких технологий в обучении.
Преимущества интернета для педагогов
С появлением Интернета компьютер в классе превратился из инструмента для обработки информации и отображения в инструмент для обработки информации и коммуникации. Теперь изучающие язык могут недорого и быстро общаться с другими учащимися и носителями языка по всему миру.
Так же компьютер и сетевое соединение становится общим ресурсом для передачи информации от
педагога к учащимся. Возможна передача информации по сети интернет такая, как отправка текстовых
учебных материалов вплоть до прямых трансляций урока учителем на компьютеры учеников. Учителя
и учащиеся могут использовать интерактивную доску для демонстрации различных материалов с компакт-дисков и Интернета. Это может использоваться как отдельный ресурс в большинстве случаев. Не
нужно забывать и про мобильные телефоны , которые сейчас позволяют иметь достаточное количество ресурсов для обучения языку как самостоятельного , так и с помощью педагога.
В 21 веке существует очень много ресурсов для обучения иностранному языку, что должно положительно сказываться на работе педагога, и повышать уровень знаний учащихся.
Мы провели небольшой обзор ресурсов для обучения иностранному языку и систематизировали в следующую структуру.

1.Веб - сайты. Веб- сайты - это совокупность связанных между собой веб-страниц в интеренете с
конкретной интересующей вас информацией. Такие страницы можно найти в свободном доступе в интернете. Сайты могут быть с регистрацией и без. Наиболее популярными являются такие обучающие
сайты, как " Lingualeo.com", "Duolingo.com", "Englishspeak.com" и др. Стоит заметить, что у каждого сайта есть своя направленность, и человек может выбрать, что конкретно его интересует в изучении языка.
2. Большую популярность имеют мобильные приложения. Это происходит в связи с удобством
использования. Таким образом язык можно изучать в любом месте в любое время. Мобильные приложения могут широко использоваться как для изучения языка с лингвистической стороны, так и с коммуникативной. Очень распространены онлайн-переводчики с иностранного языка на родной, а так же
программы, непосредственно направленные на изучение языка. Наиболее распространенные: "
HELLOTALK", "TANDEM", " ITALKI" и др.
3. Вебинары. Широкое распространение имеют онлайн-конференции. Они характерны понятностью и простотой. Это тот же самый урок, только ведет его компетентный в данной области человек.
Вебинары бывают платные и бесплатные. Они могут длиться от одного дня , чаще всего это конференции, до целого курса обучающих уроков.
4. Не стоит забывать о вкладе в обучение иностранному языку онлайн-игр, как компьютерных,
так и мобильных. Обучение как таковое не происходит на осознанном уровне. И целью необязательно
может быть самообучение иностранному языку. Но тем не менее, оно происходит за счет общения с
представителями из других стран. Такие игры называют " Игры по сети".
Итак, можно сделать вывод, что существует огромное количество образовательных онлайнресурсов. Они будут эффективно служить для изучения языка. Это может быть полезно как для учителей, так и для учащихся. Главное преимущество в использовании интернета- это предоставление
большого количества обучающих материалов. Однако, стоит отметить, что нужно уметь выделять ресурсы предназначенные для обучения, в ином случае это окажется лишней тратой времени. Кроме
того, не очень хорошо разработанный сайт может задать неправильное направление в изучении языка.
Список литературы
1. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку[Текст] / А.В. Конышева. –
Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 176 с.
2. [ Электронный ресурс] ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 14.06.2005 № 439-ПП
"ОДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОРТАЛА"
(вместе с " КОНЦЕПЦИЕЙ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ", "ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К
МОСКОВСВОМУ ГОРОДСКОМУ ПОРТАЛУ(МПГ) В СЕТТИ ИНТЕРНЕТ")
http://official.academic.ru/2189/Веб (Дата обращения 23.04.2017)
3. Универсальные сайты для изучения английского языка для начинающих [Электронный ресурс] // Инглекс. – Режим доступа: http://englex.ru/top-22-websites-for-beginners/ (Дата обращения
23.04.2017)
4. Шесть приложений для носителей иностранного языка [Электронный ресурс] // Иностранные
языки как стиль жизни. – Режим доступа: http://elenaruvel.com/6-prilozhenij-dlya-obshheniya-s-nositelyamiyazyka/ (Дата обращения 23.04.2017)

Аспирант
кафедры социально-педагогических технологий
и педагогики девиантного поведения
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: В данной статье рассмотрено социально-культурное явление – анимация, получившее
широкое распространение в курортной сфере деятельности. Проведено исследование практики организации анимационной деятельности на примере курортного предприятия, где раскрыт потенциал анимации для привлечения гостей и повышения эффективности деятельности предприятия.
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THE ANIMATION IN THE RESORT ACTIVITIES
Lankovskaia E. K.
Abstract: This article describes the socio-cultural phenomenon – the animation that became widespread in
the resort area activities. A study of the practice of the organization of entertainment activities for example
Spa, where it revealed the potential of animation to attract guests and improve efficiency of activity of the enterprise.
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В современных условиях ужесточающейся конкуренции на рынке индустрии гостеприимства организация анимационной деятельности играет важную роль при выборе средств размещения туристами. Поэтому анимационная деятельность на курортных предприятиях является неотъемлемым элементом их конкурентоспособного функционирования, что в свою очередь требует повышения качества
анимационного сервиса, его постоянного совершенствования и разработки креативных подходов.
Отдыхать и развлекаться можно как в естественной среде, так и в искусственно созданной обстановке. Создание соответствующих условий для этого и является задачей сектора развлечений в
индустрии гостеприимства.
Булыгина И. И. и Гаранин Н. И. подчеркивают, что туристская анимация имеет особенности, которые заключаются в создании гостеприимной, комфортной и дружеской атмосферы в отеле, в удовлетворении потребностей туристов в физическом и духовном развитии, а также способствуют эмоциональному обогащению через приятные переживания [1, с. 42].
В зависимости от направлений анимационной деятельности на курортных предприятиях, различаются и организационные структуры соответствующих служб. Анимационная служба как структурное
подразделение состоит из директора данной службы, который возглавляет всю службу, администраторов и специалистов, профессионально занимающихся организацией анимационной деятельности. Это
могут быть аниматоры, организаторы и ведущие [2]. Эта служба занимается организацией отдыха на
базе отеля, а так же при помощи персонала предоставляет такие услуги, как бронирование билетов в
театры, на концерты и спектакли, в кино, на выставки и т.д. В организационную структуру отеля должны входить экскурсионное бюро, служба гидов-переводчиков, клубы по интересам, анимационную
службу, тренеров, няни для детей, инструкторов-спасателей.

Организация анимационной деятельности имеет огромное значение, как для туристов, так и для
самого курортного предприятия. Поэтому в последние годы все большее количество курортных отелей
подняли свой уровень обслуживания именно за счет наличия службы организации досуга и анимационной службы [4].
Рассмотрим специфику анимации в курортной деятельности на примере курортного отеля
«Пальмира-Палас» (Республика Крым). В отеле «Пальмира-Палас» функционирует служба анимации,
которая организует всю культурно-досуговую деятельность. Аниматоры организуют деятельность по
разработке и представлению специальных программ проведения свободного времени гостями отеля.
Анимационные программы включают спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, концерты,
игры, занятия, входящие в сферу духовных интересов, показы фильмов и т.п.
Аниматоры отеля «Пальмира-Палас» работают с гостями на протяжении всего дня: утром приглашают на игровые и спортивно-оздоровительные программы, вечером организуют красочное шоу,
празднование дней рождения, вечера знакомства, танцевальные вечера и т.д. Для детской и подростковой аудитории предлагаются игровые программы, экскурсии, конкурсы, демонстрация художественных и мультипликационных фильмов, работа различных кружков, а также в летнее время водные аттракционы. Обычно анимационная служба отеля «Пальмира – Палас» проводит такие мероприятия,
как: банкеты, раусы, шоу-представления, концерты.
Вечерние представления являются главной частью развлекательной программы отеля. Они
очень разнообразны по своему содержанию, постановке, костюмам и интересны для гостей всех возрастных групп. Как правило, в них принимают участие все аниматоры. Организаторы стремятся сделать каждое представление ярким, красочным, запоминающимся, в каждом из них должна быть своя
изюминка. В процессе взаимодействия между гостями и персоналом отеля формируется их непосредственное отношение к отелю, распорядку, установленному в нем, сервису, комфорту, созданному специально для него, а значит и настроение на отдых.
В свою очередь от квалификации специалистов-аниматоров зависит: надолго ли запомнится гостям отеля «Пальмира-Палас» их отдых и захотят ли гости еще раз посетить отель. Анимация – это целая отрасль в гостиничном обслуживании, составная часть всего сервиса отеля и поэтому анимация
отеля «Пальмира-Палас» всегда стремится наилучшим образом удовлетворить все культурнодосуговые потребности гостей отеля [3].
В целях совершенствования организации анимационной деятельности и соответствия ее современным тенденциям аниматоры отеля «Пальмира-Палас» периодически проходят специальные курсы
повышения квалификации [5]. Специалисты анимационной деятельности должны обладать специфическими деловыми и личностными качествами, глубокими знаниями в психологии общения, практическими навыками работы в условиях четко отлаженного механизма, чему также способствуют курсы повышения квалификации.
На основании проведенного исследования и отзывов гостей отеля, можно сделать вывод, что
анимационная деятельность отеля является довольно развитой и практически все гости приводили
только положительные отзывы. Однако, также были и пожелания гостей, связанные с организацией
проведения анимационной деятельности не только в высокий сезон, но также и в низкий. Это связано с
тем, что своего пика анимационная деятельность достигает в период с мая по сентябрь, а в период
низкого сезона данные мероприятия проводятся реже – обычно с пятницы по воскресенье.
На основании пожеланий гостей можно предложить анимационной службе отеля «ПальмираПалас» проводить анимационные мероприятия круглогодично. Развитая анимационная деятельность
на протяжении всего года может послужить фактором привлечения гостей в отель даже в низкий сезон,
т.к. большинство отелей Республики Крым и Большой Ялты в частности, в данный период приостанавливают свою деятельность, в том числе и анимационную. Также возможно привлечение не только туристов, но и местных жителей, желающих провести выходные либо отпуск в высококлассном курортном отеле с развитой анимационной деятельностью.
Подводя итог, необходимо отметить, что развитая анимационная деятельность как отеля «Пальмира-Палас», так и любого курортного предприятия является одной из его визитных карточек и под-

держание ее на высоком уровне способно закрепить конкурентоспособные позиции предприятия в долгосрочной перспективе.
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Abstract: the article presents the technology of improving work of the Palace, which is aimed at forming
healthy lifestyle of students. Technologies have not only health saving, but raising effect.
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Современные инновационные педагогические технологии являются одним из необходимых условий эффективности реализации программ дополнительного образования. Наиболее актуальными технологиями для нашего учреждения являются технологии здоровьесбережения и здоровьесозидания,

потому как с каждым годом инновационная деятельность Белгородского Дворца детского творчества
постоянно совершенствуется и расширяется.
Во Дворце реализуется 70 общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 направленностям (художественная, техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая), в которые включены задачи и технологии по сохранению
здоровья детей. Соблюдаются световой и тепловой режимы в помещениях, кабинеты оснащены согласно возрастной категории учащихся и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, после
каждого часа занятий проводится перерыв для проветривания кабинета и отдыха учащихся, на занятиях преобладает эмоциональный комфорт и доброжелательная обстановка.
Во всех детских объединениях педагогами дополнительного образования применяются здоровьесберегающие технологии, направленные на воспитание у учащихся культуры здоровья, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Профилактика плоскостопия, пальчиковая и дыхательная гимнастика, музыкотерапия, игротерапия и
песочная терапия, физкультминутки и динамические паузы, профилактика нарушения осанки и привитие модели здорового образа жизни – вот некоторые технологии, используемые в образовательной
деятельности.
На занятиях в отделе декоративно-прикладного и технического творчества применяется
пальчиковая гимнастика, которая развивает моторику пальцев. Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких движений, необходимых в рисовании, в занятиях шитьем и бисероплетением, в работе с бумагой и т.д., вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрации внимания. Игры с пальчиками развивают не только ловкость и точность рук, но и мозг ребенка, стимулируют творческие способности, фантазию и речь.
Работа с песком – пескография – это работа для души. Психологи утверждают, что песок снимает отрицательную энергию и стабилизирует психическое состояние, дети, занимающиеся таким видом
творческой деятельности, гораздо более стрессоустойчивы. И это неудивительно – песок помогает ребенку избавиться от негативных эмоций, расслабиться и снять нервное напряжение. Занятия с песком
рекомендуются для гиперактивных и возбудимых детей. В ходе занятий учащийся любого возраста
научится передавать форму предметов, правильно и пропорционально соотносить части рисунка, создавать композиции. В процессе развивается художественный вкус и мелкая моторика рук. Учащиеся,
увлекающиеся рисованием и играми на песке, достаточно уравновешенные, гибкие, менее обидчивые,
коммуникабельные, не агрессивные, с развитым творческим потенциалом.
В отделе эколого-биологической работы на занятиях используются физкультминутки. Физкультурные минутки и паузы – это необходимый кратковременный отдых, который снимает усталость и
напряжение, застойные явления, вызываемые продолжительным сидением. Перерывы необходимы
для органов зрения, слуха, мышц туловища и мелких мышц спины. Физкультминутки помогают педагогу
преодолеть возникающие на занятиях трудности, снять психическое напряжение, разнообразить обучение, облегчить усвоение материала.
Отдел физического воспитания и спорта сам говорит за себя. Бассейн, художественная гимнастика, кикбоксинг, пауэрлифтин. Все эти занятия обеспечивают сохранение здоровья детей. Укрепление сердечно-сосудистой системы, развитие мускулатуры, «чувство локтя», снятие эмоционального
напряжения и релаксация организма, профилактика заболевания, укрепление иммунитета, внимательность, настойчивость, трудолюбие, красивая осанка – вот далеко не полный список полезности от занятий спортом.
Ассоциация детских общественных объединений «Я – белгородец» отдела социальнопедагогической работы на протяжении многих лет тесно сотрудничает с общественной организацией
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Тепло души». Учащиеся ассоциации проводили для ребят игровые, развлекательно-развивающие мероприятия, спортивные соревнования. Такие мероприятия учат учащихся быть сострадательными, внимательными, готовыми прийти на помощь, формируются общечеловеческие ценности: взаимное уважение, толерантность, взаимопомощь.

Для ребят, имеющих ограниченные возможности, создается безбарьерная среда для обучения и общения, повышения психо-эмоционального состояния, умения находить общий язык со сверстниками,
пусть даже отличающимися от них, возможность учиться друг у друга, что необходимо для их социализации и адаптации в обществе.
В отделе художественно-эстетического воспитания наравне с творческим развитием личности
стоит вопрос и здоровьесбережения каждого участника образовательного процесса.
В детском объединении «Оркестр народных инструментов» стало традиционным проведение
развлекательно-игровых программ на свежем воздухе, экскурсии в парк, выезд с родителями за город,
спортивные конкурсы и состязания. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы оторвать ребят от
компьютеров, воспитывать у них желание приобщаться к природе, к спортивной культуре, тренировать
дух соперничества. Это всегда веселье, радость общения с друзьями и родителями, удовольствие от
активного времяпровождения, улучшение эмоционального состояния.
На вокальных занятиях детского объединения «Родничок» педагог занимается дыхательной
гимнастикой. Дыхание – это жизнь и здоровье. Вот почему важно не просто дышать, а дышать правильно. Дыхательная гимнастика на занятиях вокалом способствует постановке и разработке правильного певческого дыхания, восстанавливает не только движение и пластичность мышц, участвующих в
дыхании, но и активно включает в работу все части тела, повышая общий мышечный тонус, и является
профилактикой заболевания дыхательных путей. В детском объединении занимаются два ребенка с
ОВЗ. Для них предусмотрены только индивидуальные занятия, так как учащиеся имеют различные
формы заболевания.
Повторяя пройденное и добавляя новые задачи и новый материал, не акцентируя внимание на
физические недостатки ребенка, относясь к ним как к полноценному человеку, ребята открываются,
более свободно чувствуют себя на занятиях, вступают в контакт с другими участниками образовательного процесса. А удовлетворение от общения со сверстниками располагает к доверительным отношениям. Положительный эмоциональный фон способствует плодотворному обучению и воспитанию детей с ОВЗ.
Зарядка – хорошо, а тематическая зарядка лучше! Интересные тематические зарядки используют педагоги на хореографических занятиях (детские объединения «Калинка», «Импульс», «Забава»,
«Сувенир»). Движения, показывающие действия, в сопровождении музыки и рекомендации педагога –
всегда интересны и эффективны. Помимо укрепления опорно-двигательного аппарата укрепляется и
эмоциональное состояние учащихся.
Тематические физкультминутки на занятиях в театральном объединении «Синяя птица» и снимают усталость, и развивают фантазию, воображение, способствуют творческому развитию учащихся.
Дворец принимает участие в конкурсах различных направленностей и номинаций. В рамках конкурсов «Зеленая планета» и «Голубая лента» (где стали победителями) учащимися и педагогами
Дворца были организованы флэшмобы. Это не только воспитание подрастающего поколения и привлечение окружающих к проблемам общества, но и укрепление здоровья, так как флэшмобы проходят
на свежем воздухе, что само по себе уже укрепление здоровья.
Таким образом, организационно-педагогические здоровьесберегающие технологии входят в
структуру учебного процесса, регламентированную СанПин, способствуют предотвращению переутомления, гиподинамии, снятию напряжения. Задачи по реализации организационно-педагогических технологий внесены во все общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов МБУДО
БДДТ.
В условиях высокотехнологичной и инновационной окружающей среды, грамотное использование управленческих технологий в нашем учреждении позволяет качественно организовать образовательный и воспитательный процесс в Белгородском Дворце детского творчества, в котором максимально решается задача сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений.
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the Financial University.
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Актуальность и практическая значимость представленного исследования обусловлена тем, что
при высоких значениях трех составляющих , входящих в методику САН (самочувствие, активность и
настроение), у студентов наблюдается хороший уровень физической работоспособности, что дает возможность для успешной сдачи нормативов ГТО [1].

Методика САН, в данном случае, представлена в виде бланкового теста, который служит эффективным инструментом оперативного анализа самочувствия, активности и настроения человека (групп
людей) [2, с. 138]. Сущность проведения анализа состоит в том, что испытуемым предлагают оценить
свое состояние в соответствии с рядом признаков по шкале, состоящей из индексов 3, 2, 1, 0, 1, 2 и 3.
Шкала расположена между тридцатью парами фраз или слов, обозначающих противоположные состояния испытуемых, которые отражают активность, подвижность, здоровье, утомление, силу, а также характеристики эмоционального состояния.
Одним из наиболее ярких достоинств представленной методики является то, что прохождение
теста может повторяться неоднократно одним и тем же испытуемым, что позволяет отслеживать физическое и эмоциональное состояние в динамике [3, с. 142].
В процессе обработки тестов цифры, отмеченные испытуемыми, преобразуются так, что индекс
3, который соответствует неудовлетворительному самочувствию, слабой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл, индекс 2 – 2 балла, 1 – 3 балл, 0 – 4 балла, 1 – 5 баллов, 2 – 6 баллов, 3
– 7 баллов [4, с. 19]. Очень важно отметить, что положительный и отрицательный полюс шкалы постоянно меняются местами, что необходимо учитывать в процессе анализа. Таким образом, хорошее состояние испытуемого всегда получает высокие баллы, а плохое, соответственно, низкие [5, с. 116].
Объектом представленного исследования является Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Предметом исследования выступает физическое и эмоциональное состояние студентов 1, 2 и 3 курса.
В ходе проведения подготовительного этапа исследования, студентам университета были
розданы тестовые бланки методики САН, с просьбой ответить на вопросы тестирования максимально
точно, тем самым показав свое реальное физическое и эмоциональное состояние на данный момент
времени. Следующей стадией исследования стало преобразование полученных результатов в баллы и
нахождение среднего арифметического показателей, входящих в методику. Среднее арифметическое
значение вычислялось в разрезе по курсам, что позволило провести сравнительный анализ состояния
студентов 1, 2 и 3 курса.
Важно отметить, что при исследовании функционального состояния испытуемых, сравнительный
анализ между показателями самочувствия, активности и настроения имеет весьма важное значение.
Это связано с тем, что у отдохнувших людей значения показателей, как правило, примерно равны. Однако в зависимости от степени усталости, соотношение между ними меняется в связи со снижением
уровня активности и самочувствия по отношению к уровню настроения [5, с. 118]. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения показателей методики САН студентов Челябинского филиала Финансового
Университета при Правительстве РФ
Показатели методики
Среднее арифметическое значение показателя
САН
1 курс
2 курс
3 курс
Самочувствие
5,1
4,61
4,92
Активность
4,77
4,39
4,43
Настроение
5,67
5,89
5,36
Для более наглядного представления результатов, полученных в ходе исследования, значения
показателей методики САН представлены на рисунке 1.
Отметим, что средний балл показателей методики САН равен 4. Превышение данного значения
говорит о том, что студенты находятся в благоприятном состоянии и хорошем самочувствии. Значения,
оказавшиеся ниже нормативного ограничения, сигнализируют об усталости. В нашем случае все показатели на всех курсах превышают норму, что говорит о достаточно хорошем уровне самочувствия, активности и настроения студентов филиала.
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Рис. 1. Значения показателей методики САН студентов Челябинского филиала
Финансового Университета при Правительстве РФ
Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что наиболее активными являются студенты 1 курса. Значение показателя активности имеет сравнительно небольшое отличие от значений,
полученных в результате тестирования 2 курса – 4,39 и 3 курса – 4,43.
Значение показателя самочувствия также наиболее высокое среди студентов первого курса –
5,1. Немного ниже оказались значения показателя среди опрошенных студентов 2 курса – 4,61 и 3 курса – 4,92.
Значение показателя настроения оказалось наиболее высоким среди студентов 2 курса, далее
по убыванию 1 курс – 5,67, и немного отстали значения показателей среди испытуемых студентов 3
курса – 5,36. Однако уровень самочувствия снова находится в явной взаимосвязи с показателями
настроения и активности.
Далее с относительно небольшим отставанием расположились значения испытуемых студентов
2 курса. Важно отметить, что здесь взаимосвязь показателей, выявленная среди 1 и 3 курсов, не прослеживается. Не смотря, на самые низкие значения самочувствия и активности именно 2 курс может
похвастаться самым высоким значением показателем настроения.
Таким образом, методика САН является удобным и весьма эффективным инструментом карманного анализа общего физического и эмоционального состояния студентов, а также позволяет сделать
вывод о готовности к успешной сдаче нормативов ГТО.
Список литературы
1. Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.gto.ru/
2. Барканова О.В. Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический практикум /
О.В. Барканова. – Красноярск: Литера-принт, 2016. – 237 с.
3. Доскин В.А. Тест дифференцированной самооценки функционального состояния / В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, М.П. Мирошников, В.Б. Шарай // Вопросы психологии. – 2013, – № 6. – С.141145.
4. Фридман Л.М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов / Л.М. Фридман. –
М.: ИНФРА-М, 2014. – 259 с.
5. Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. Часть I: пособие / Е.Е. Миронова. – М.:
ЭНВИЛА, 2015. – 155 с.

к.п.н., заместитель председателя
Дагестанский научный центр Российской академии наук, г. Махачкала
Аннотация. В современной России, как и во многих странах мира, продолжает иметь место такое общественное явление как детская безнадзорность и беспризорность. Являясь порождением издержек
социально-экономического положения общества, жизнь детей, лишенных внимания и заботы родителей, требует от государства и общественности особого внимания и поддержки. Улица, которая принимает таких детей, часто способствует тому, что из многих из них вырастают маргиналы, характеризующиеся не просто отклоняющимся поведением, но и откровенно агрессивные с ярко выраженным
синдромом психологического расстройства. Проблема детской безнадзорности представляет достаточно обеспокоенный исследовательский интерес психолого-педагогической науки, социальномедицинской общественности, в целом государства. Научные исследования в этой области посвящаются, в основном, изучению причин такого бедственного положения обездоленных детей и возможной
профилактике безнадзорности. Настоящая статья отражает некоторые положения данной проблемы.
Ключевые слова: семья, дети, дефицит внимания, безнадзорность, беспризорность, профилактика.
CHILD NEGLECT AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
Magomedov Murad Gasiewicz
Abstract. In modern Russia, as in many countries of the world continues to have such social phenomenon as
children's neglect and homelessness. As a product costs socio-economic situation of the society of children
deprived of attention and care of parents, requires the state and the public special attention and support. The
street that takes such children, often contributes to the fact that many of them grow up marginalized, characterized by not just deviant behavior, but openly aggressive with a pronounced syndrome of mental disorder.
The problem of child neglect is quite concerned research interest in psycho-pedagogical science, sociomedical community, as a whole state. Research in this area is dedicated mainly to the study of the reasons for
the plight of disadvantaged children and possible prevention of child neglect. This article reflects certain provisions of the problem.
Key words: family, children, attention deficit, neglect, homelessness, prevention.
Будущее любого государства всегда находится в руках подрастающего поколения. Детям необходимо реализовывать свой потенциал как личностям, чтобы в дальнейшем чувствовать себя равноправным членом окружающего их общества. Но, к сожалению, в нынешнее время дети не могут полностью реализовать себя, когда условия их жизни находятся на грани выживания. Связано это с тем, что
за последние годы заметно возросло количество безнадзорных и беспризорных детей из числа тех, кто
остался без родительского контроля и заботы, помощи государства, без занятий, которые соответствуют их возрасту, без необходимого ухода, обязательного обучения и развивающего воспитания. Такие дети очень остро ощущают свою ненужность родителя и обществу, они озлобляются. Из них малый
процент становятся полноценными людьми, остальные чаще всего попадают в зависимость от нарко-

тиков, алкоголя и нередко становятся на путь преступлений именно на почве своих зависимостей. Ведь
именно в детстве закладываются основные представления и нравственные ориентиры жизни. От государства и общества в целом зависит, станет ли такой ребенок истинным гражданином своей страны
или навсегда уйдет в тень пагубных привычек и преступности.
Само понятие «безнадзорный» определяет несовершеннолетнего, за поведением и занятиями
которого родителями или опекунами не осуществляется должный контроль.
Безнадзорность детей является общественным явлением, которое заключается в нехватке
надлежащего внимания родителей или родственников, опекунов, которые их заменяют, за детьми, в
отталкивании детей от своей семьи, детского коллектива и, в то же время, в безразличном отношении
родителей и воспитателей к детям.
Выделяют несколько основных причин, которые вызывают рост безнадзорности детей:
• семейный – конфликт детей и родителей, проблемы в семье, снижение ее воспитательной
активности ;
• социально-экономические причины;
• социально-психологическая: – семейная жестокость, рост численности разводов и т.д.;
• психическая – рост численности детей с проблемами в психическом развитии;
• психологическая – характеристики такой категории детей.
Оказавшись перед собственными проблемами и, чтобы как-то решить их, дети порой становятся на путь бродяжничества и правонарушения.
Безнадзорные дети, как принято, живут в одном доме с родителями, не разрывают связи со своей семьёй, у них ещё может оставаться где-то в глубине души чувство привязанности к кому-либо из её
членов, но подобная привязанность очень хрупкая и находится под угрозой разрыва и разрушения.
Находясь безо всякого внимания и заботы, перестают ходить на школьные занятия, проводя все
время на улице. Безнадзорные дети зачастую являются первым шагом к беспризорным, к социальной
неприспособленности, разрушению естественного процесса социальной адаптации ребенка.
К числу безнадзорных относятся дети, чья жизнь – учеба, быт, отношения - нарушены по причине сложившихся обстоятельств, и которые не способны своими силами или же с помощью родителей
преодолеть данные обстоятельства. Такие дети являются «группой риска». Они отличаются тем, что:
а) не имеют ярко выраженной клинико-патологической характеристики;
б) дети, которые остались без родительского попечения в обстоятельствах, которые не имеют
конкретного юридического значения;
в) являются детьми из асоциальных и неблагополучных семей;
г) являются детьми из семей, которым необходима социально-экономическая и социальнопсихологическая помощь и поддержка;
д) характеризуются выраженными признаками неприспособленности как в социальном плане,
так и в психолого-воспитательной области.
Среди безнадзорных немало и детей из благополучных и материально-обеспеченных семей. У
них есть всё, что нужно, но при этом они не осознают никакой обязанности перед родными и близкими.
Подобные подростки живут «сегодняшним» днём, без определённой цели и перспектив, стремятся к
праздному образу жизни, нередко попадая под влияние негативного окружения.
Основными причинами безнадзорности детей являются несоблюдение их прав в сфере образования и медицины, а также отсутствие жилья, средств к существованию.
Детская безнадзорность – это проявление острого конфликта социально-демографических процессов, т.е. рост старения населения и снижение уровня рождаемости, роста рождаемости «внебрачных» детей и численности «отказных» и нездоровых детей. Постоянно растущее количество социальных сирот и родителей, лишенных по суду родительских прав, увеличение случаев ранней сексуальной
жизни и, как следствие этого, рост числа беременности девочек подросткового возраста и преступности в молодёжной среде, падение жизненного уровня среди населения, резкого социального разделения между богатыми и бедными, снижение уровня образования и многое другое. Эти причины являются началом необратимых негативных процессов, отхода от общественных норм, преступности среди

несовершеннолетних и деградации личности.
Ещё одним из значимых факторов проблемы безнадзорности является снижение уровня материального благополучия семей, ухудшение условий их жизни и деградация моральных ценностей и воспитательного потенциала в современных семьях.
Наиболее сильное воздействие на подростков имеет окружающая их среда, в частности, уличная компания, друзья. Зачастую родители относятся равнодушно к тому, с кем общается их ребенок.
Они заняты обеспечением своих детей материально, а дети при этом предоставлены самим себе,
находятся без присмотра со стороны взрослых и совершают порой противоправные поступки, о которых даже не подозревают их родители.
Снижение роли семьи в становлении личности, ухудшение жизненных условий воспитательного
процесса детей дома – это те факты, которые реально существуют в настоящее время, хотя большинство родителей понимают незначительность своих педагогических знаний в общении с детьми. В семейном воспитании часто проявляется неумение родителей контролировать себя, незримый родительский авторитаризм, который ведет к неуважению личности ребенка.
Одним из важных факторов того, что способствует росту проблемы безнадзорности, выступает
недостаточная подготовленность детей, как будущих родителей ,к созданию семьи, рождению своих
полноценных детей , их воспитанию и материальному,а так же нравственному обеспечению своего
будущего ребенка. Осознание родителями важности своей роли включает:
• понимание своей меры ответственности за правильное воспитание своих детей;
• мотивационную установку на рождение полноценных, здоровых детей, их достойное воспитание и прочного семейного долголетия;
• этико-психологическую готовность будущих супругов к семейной жизни;
• правильное и реальное представление об условиях благополучия в семье, их роли в воспитании ребёнка, взаимоотношениях внутри семьи, их повседневных обязанностях как по отношению
друг к другу, так и к своему ребенку;
• знание и умение правильно создавать эмоционально-благоприятную и психологическую атмосферу в семье.
В семье дети получают первые представления о нормах общежития в социуме и усваивают культуру при помощи своих родителей. Именно здесь ребенок получает свои первые уроки жизни в обществе, знакомится с определенными правилами общественного поведения. Для ребёнка родители – это
его первая социальная среда, где он начинает формироваться как личность, которая удовлетворяет
практически все его потребности, включая любовь, человеческое тепло, физическую и психологическую защиту, безопасность для жизни.
Исследователи выделяют три основные группы факторов, определяющих, в основном, причины
возникновения детской беспризорности и безнадзорности:
1. биогенные факторы – это неблагоприятная наследственность;
2. психогенные факторы – это когда физиологический рост и психическое созревание не соответствуют и недостаточно согласованны между собой (возрастные кризисы), между степенью развития
и реальными возможностями удовлетворения; между умственными способностями, знаниями и особенностями возраста;
3. социогенные факторы – это финансовое семейное неблагополучие, негативный пример со
стороны родителей, родительская гиперопека по отношению к детям, влияние информационных
средств, участие в неформальных объединениях, а также отсутствие искренних и доверительных отношений со взрослыми и беспризорность.
Значимым фактором безнадзорности подростков является условие семейного воспитания.
Исследования, которые проводились российскими учёными, дают возможность выделить структуру и содержание такой родительской семьи, в которой дети встают на дорогу асоциального поведения:
• непрочный брак или же родители в разводе;
• негативный характер взаимоотношений между членами одной семьи;

• низкий или недостаточный уровень материального благосостояния;
• присутствие в семье безработных;
• присутствие в семье членов с негативным и асоциальным поведением;
• нередкие общественные взаимоотношения членов семьи с носителями форм асоциального
поведения.
Эти исследования показали отрицательные условия роста численности подобных семей. Но при
этом попытка перенести груз ответственности за воспитание в семье показала неподготовленность последней на нынешнем этапе развития общества к исполнению воспитательных обязанностей. Хотя неоспоримым является тот факт, что может и обязана чувствовать и взять на себя основную заботу за
достойное воспитание своих детей. Но выполнение этого возможно лишь при наличии действенной и
эффективной государственной социальной политики, что способствовала бы вовлечению семьи в
близкий круг образовательной среды (семья и школа) в ходе социальной адаптации ребёнка. На опыте
многих семей можно определить, что в тех семьях, где родители являются первыми учителями и воспитателями, которые всегда находятся рядом со своими детьми, любят и понимают их, совместно с
ними ищут решения таких ситуаций в жизни, когда ребёнок не окажется безнадзорным.
Ещё одним значительным фактором безнадзорности подростков являются условия школьного
воспитания.
Школа как общественная среда может вызывать нестандартное поведение ребёнка, Факторами
развития общественного поведения, в первую очередь, является система внутришкольных отношений
и определенного уклада взаимоотношений внутри класса как малой психологической группы. По этой
причине необходимо создать в школьной среде условия, которые обеспечат правильное развитие ученика, включая соблюдение его прав и получение качественного образования и многое другое.
Выделяют следующие причины, по которым подростки оставляют школу:
- низкий уровень подготовленности школы к работе с трудными подростками;
-«скрытый отсев»;
- развитие у части учащихся негативного опыта учёбы;
- плохое здоровье;
- физическое и нравственное насилие со стороны педагогов;
- отклоняющееся поведение;
- проблемы в учебе;
- полное отсутствие тяги к школьным занятиям и т.д.
Рассмотрение приведенных причин дает возможность говорить о необходимости проведения в
школе как мер по общей профилактике, которая будет создавать условия для активного привлечения
учащихся в школьную жизнь, профилактика нежелания и снижение тяги к школьным занятиям,
неуспеваемости, так и специальной профилактики по определению школьников, которым необходимо
особое педагогическое внимание и индивидуальная работа.
Результаты исследований показывают, что в современных условиях воспитательная и социально-педагогическая деятельность школы не должна угасать, а скорее всего, наоборот, должна в значительной мере усиливаться. В ситуации проблемности детства, социальной неустроенности большей
части населения, неблагополучия в семье, усилившейся агрессивности со стороны социальной среды
всё более острым становится вопрос о необходимости социально-педагогической поддержки подрастающего поколения, психолого-педагогического сопровождения ребёнка, который находится в сложной
жизненной ситуации.
Не стоит забывать о том, что нормы и правила, которые устанавливают взрослые в школе и дома, которые не осознаются ребенком, не становятся потребность (просто так удобно взрослым), провоцируют у него естественное желание уйти из-под контроля и влияния взрослых. Как следствие это приводит к чувству одиночества, неприкаянности и стремления заявить о себе. И как результат – побег
подростка из-под контроля старших на улицу, повторяющиеся уходы из дома и появление химической
зависимости.
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Аннотация. Изменения, происшедшие в нашей стране, отразились на всех областях жизни российского общества. И это коснулось не только экономики и производства, но, что больнее всего, и образования. Не останавливаясь на еще трансформирующейся системе обучения в средней и высшей школе,
отметим, что изменения в обществе вызвали изменение парадигмы воспитания. Постепенно сдало
свои позиции трудовое воспитание; физическое воспитание могло бы быть более конкретным и серьезным; патриотизм и интернационализм исчезли даже как понятия из многих учебников педагогики; семья не всегда дает детям и другим ее членам все, что могла бы и должна. То есть, воспитание всесторонне и гармонично развитой личности оказалось под угрозой.
В статье сделана попытка обострить интерес теоретиков и практиков педагогической деятельности к
выдающимся открытиям великого чешского педагога. Идея Коменского о всеобщем воспитании – это
всеобъемлющие мысли, и сегодня востребованные во всем просвещенном мире. Не потеряли своего
значения мысли Коменского о необходимости найти такие пути обучения, которые смогли бы подвигнуть их к самостоятельному мышлению, развитию у них здорового любопытства интереса к учению.
Ключевые слова: Ян Амос Коменский, воспитание, обучение, идея всеобщего мира, идея всеобщего
воспитания, пансофия, пампедия.
THE IDEA OF UNIVERSAL EDUCATION IN "POMPEII"
J. A. COMENIUS
Magomedova Zuleykha Magomedovna,
Magomedov Murad Gasiewicz,
Dolgaya Natal'ya Aleksandrovna
Abstract. The changes that have occurred in our country, affected all areas of Russian society. And this affected not only the economy and production, but what hurts the most, and education. Not stopping even transforming the education system in middle and high school, we note that changes in society caused the changes
in the paradigm of education. Gradually lost its position labor education; physical education could be more
specific and serious; patriotism and internationalism disappeared even as concepts from many textbooks of

pedagogy; family is not always children and other members all that could and should. That is, the upbringing of
comprehensively developed personality was threatened.
The article is an attempt to sharpen the interest of theorists and practitioners of pedagogical activity of the outstanding discoveries of the great Czech educator. The Comenius idea of universal education is an inclusive
idea and are in demand today all over the enlightened world. Not lost its significance Comenius thought about
the need to find such ways of learning, which could encourage them to independent thinking, develop in them
a healthy curiosity of interest in teaching.
Key words: John Amos Comenius, education, training, universal idea, the idea of universal education, pansofia, pampady.
Знания по обучению и воспитанию молодых поколений создавались и пытались завоевать практику на протяжении тысячелетий. Педагогика как наука обрела твердую основу с формированием педагогических идей и теоретических открытий Яна Амоса Коменского. Педагогика Коменского вторглась в
практику обучения и воспитания, утвердилась в ней и не потеряла своего значения и сегодня.
Сложная, полная лишений, побед, триумфа, разочарований, жизнь Коменского, и, в особенности,
тот отрицательный опыт, который Коменский получил в своем юношестве, оказался значительным
толчком к тщательной разработке вопросов усовершенствования методов и содержания школьного
обучения. На протяжении всей педагогической деятельности, начавшейся в весьма молодом возрасте
(22года), Коменский стремился найти такие пути обучения, которые смогли бы заинтересовать детей,
подвигнуть их к самостоятельному мышлению, развитию у них здорового любопытства и интереса к
учению. Так возникла необходимость знакомить своих учеников с природой, реальной жизнью людей,
применить все возможности использования наглядности в процессе обучения.
Вскоре он начал создавать свою «Великую дидактику», замечательный труд по теории обучения.
При этом Коменский был убежден, что в области воспитания и обучения действуют те же законы, закономерности, что и во всей природе, окружающем человека мире. Так родился и сформировался у Коменского принцип природосообразности. Последовательно изучая и освещая свои идеи национального
сохранения своего народа посредством образования, развития и внедрения новых методов обучения,
Коменский логически выверенно пришел к мысли о необходимости рассматривать основные вопросы
образования и воспитания в качестве важнейшего фактора установления дружбы и мира между людьми, народами и религиями».
К изучению идей пансофии, пампедии Коменского не раз обращались исследователи – педагоги,
психологи. Работы А.И. Пискунова, Б.Г.Ананьева, М. Ципро отразили основные этапы становления
педагогической теории Я.А.Коменского. Особенное внимание было уделено А.И.Пискуновым идеям
пампедии, которые явились отражением опыта его времени. Б.Г.Ананьев выделяет в педагогике Коменского такие психологические проблемы, которые позже образовали «предмет педагогической психологии».
Влияние идей пансофизма Коменского испытали на себе и отразили в своих работах российские
педагоги Х1Х – ХХ вв. (С.И. Миропольский, Л.Н. Модзалевский, К.Д.Ушинский и др.). Нельзя не упомянуть и работы В.В.Зеньковского, В.Н.Ильина, П.Г.Щедровицкого, С.Г.Гессена.
Не смотря на то, что на протяжении всей своей жизни Коменский не раз возвращался к идее общего мира, ему все же не удалось последовательно и целостно ее изложить. Об этой стороне его
научно-педагогической деятельности можно судить по работе «Всеобщий совет по исправлению дел
человеческих». Это серьезный научно-философский труд предполагалось посвятить семи основным
частям его идеи. Коменский, раскрывая свое понимание «дел человеческих», предполагал освоить такие понятия философско-социально-общественно-педагогического содержания:
«Панегерсия» - «Всеобщее пробуждение».
«Панавгия» - «Всеобщее озарение».
«Пансофия» - «Всеобщая мудрость».
«Пампедия» - «Всеобщее воспитание».

«Панглотия – «Всеобщий язык».
«Панортосия» - «Всеобщее исправление».
«Паннутесия» - «Всеобщее побуждение».
К сожалению, при жизни Коменского лишь первые две части были опубликованы, остальные, не
завершенные, были случайно обнаружены через три столетия и лишь в 1966г. этот огромный труд в
1500 страниц был опубликован в Чехословакии.
Для нас очень важно знать, что же провозглашал Коменский, что ожидал от человека, каким он
видел Мир.
Прежде всего, для Коменского понимание дел человеческих означало мудрость мысли, набожность сердца и порядок в управлении жизнью. А так как нередко все это у людей в той или иной степени нарушается, то необходимо, считал Коменский, пробудить в людях утрачивающиеся черты. Эту
часть «Всеобщего совета об исправлении дел человеческих» он так и назвал: «Всеобщее пробуждение» - «Панегерсия».
Затем должно наступить «Всеобщее озарение» - «Панавгия», т.е. познание людьми всего существующего. Здесь сказались философско-методологические взгляды Коменского.
Используя все средства, раскрытые в первых частях своего труда (божественная мудрость, разум и воля человека и, как необходимые компоненты для восприятия этого – чувства, разум, вера), человек, по мнению Коменского, постигает при этом духовный мир, материальный и нравственный мир,
мир человеческого труда, мир душевный, мир вечный. Все это составляет «Пансофию» - «Всеобщую
мудрость». Я.А.Коменский писал: «Пансофией я называю то, что могло бы служить живым отражением
мира – отражением, где все было бы друг с другом связано, друг друга поддерживало, было бы друг
другу плодотворно».
Для нас, педагогов, четвертая часть «Всеобщего совета по исправлению дел человеческих» является наиболее интересной. Это – «Пампедия» - «Всеобщее воспитание», в которой освещаются все
педагогические идеи Коменского, в частности, аспекты воспитания.
Проблемам языка как средству общения между людьми, средству обучения и образования посвящена пятая книга «Всеобщего совета по исправлению дел человеческих» -«Панглоттия» – «Всеобщий язык». Предполагая, что идея создания единого языка для человеческого общества может возрасти в создание универсального мирового языка, Коменский вовсе не был утопистом: в 80-е годы XIX века, был создан искусственный язык эсперанто.
Реформа человеческого общества, по мнению Коменского, должна быть реализована в сфере
просвещения, религии в гражданском управлении. В «Панортосии» -- «Всеобщее исправление» -- даются практические рекомендации по созданию международных организаций: коллегии света, мирового
суда, всемирной консистории.
К сожалению, не полностью освещалась седьмая часть «Всеобщего совета по исправлению дел
человеческих» -- «Паннутесия» -- «Всеобщее побуждение», в которой Коменский предполагал изложить (или изложил?) свое видение участия в переустройстве мира философов, богословов, ученых,
частных лиц, государственных деятелей, политиков.
Ян Амос Коменский оказал огромное влияние на развитие школы и педагогической мысли во
всем мире. Для улучшения школьного дела его приглашали в разные страны – в Англию, Швецию, Венгрию и др.
В историю педагогики Коменский вошел как новатор в области дидактики, воспитания. То новое,
что он внес в педагогическую науку (идея всеобщего образования, единой школы, дидактические принципы), гуманизм и демократизм воззрений Коменского вызвали к жизни прогрессивные воззрения обязательного всеобщего воспитания всех людей от рождения до последних их дней независимо от сословий, пола, имущественного положения – вошли в историю педагогики под определением «Пампедия» --«Всеобщее воспитание».
В «Пампедии» высказана мысль о всеобщем и непрерывном образовании. Значение школы переходит во все возрастные группы- и в пожилом возрасте и даже в старости человек должен учиться: «
точно так же, как для всего рода человеческого весь мир – это школа от начала и до конца веков, так и

для каждого человека его жизнь – школа, с колыбели до гроба. Так что, мало повторить слова Сенеки:
учиться никогда не поздно, ибо должны сказать: каждый возраст предназначен для учения и одни и те
же пределы даны человеку для жизни и учения….»(Пампедия №1)
О том, что педагогические идеи Коменского с его возрастом, опытом, практикой дополнялись,
обогащались и даже, в какой-то степени, трансформировались, говорит хотя бы то обстоятельство, что,
если прежде Коменский говорил о четырех возможных и необходимых школах (материнской школе,
школе родного языка, гимназии, академии), то теперь он считает необходимыми « школы зрелости и
старости».
Широко распространено мнение, что Коменский, сообразно со своей возрастной периодизацией,
обосновал шестилетний период воспитания и обучения для каждой возрастной группы:
Детство – материнская школа.
Отрочество – школа родного языка.
Юность – латинская школа (гимназия).
Возмужалость – академия, университет.
«Пампедия» - произведение Коменского, в котором обоснованы взгляды на всеобщее образование и воспитание, представленные в ряде его произведений. Я.А.Коменский считал, что «началом
воспитания человеческого рода» должно быть всестороннее облагораживание, а воспитывать необходимо «в мудрости, красноречии, науках, гражданственности и благочестии».(Всеобщий совет по исправлению дел человеческих.Глава III, часть 4.) – в библиографию
Непреходящее значение идей «Пампедии» Коменского для мировой педагогики заключается в
том, что они, идеи всеобщего развития, и сегодня работают на позитивный результат в деле развития
общества через обучение и воспитание молодого поколения. Любая страна, любой народ заинтересованы в поступательном развитии своего общества. В этом деле изучение (более глубоко заинтересованное изучение) всеобщего образования, «универсального воспитания» может оказаться весьма продуктивным.
Мы считаем, что настало время по-новому осмыслить вклад Коменского в теорию и практику педагогики с точки зрения задач и потребностей сегодняшнего уровня развития общества.
Признавая, что идеи Коменского, уже воплощенные в жизнь, и уже столетиями оказывающие
влияние на развитие школьного обучения и воспитания во многих странах мира, они, все же не исчерпывают всего многообразия его вклада в мировую педагогику в ее философском прочтении. Каждый
раз, возвращаясь к творчеству Коменского, педагоги находят новое прочтение прежних высказываний
великого педагога, размышлявшего о судьбах человечества.
Ян Амос Коменский, признанный «учителем народов», и сегодня неотделим от культурного развития человечества.
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Аннотация: В статье представлены некоторые web – ресурсы для использования учителем и учащимися на уроках иностранного языка (английского), для подготовки к нему и самостоятельной работы.
Данные ресурсы необходимы для развития коммуникативной компетенции, межкультурной коммуникации, формирования предметных и метапредметных результатов образовании.
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Abstract: Abstract: this article presents some web – based resources for use by teacher and pupils at lessons
of foreign language (English) to prepare for and independent work. These resources are required for the development of communicative competence, intercultural communication, formation of subject and metasubject
results of education.
Keywords: web resources, teaching foreign languages, independent learning, preparation, communication.
Мы живём в 21 веке – веке развития и внедрения новых технологий во все сферы жизни. В связи
со стремительной компьютеризацией и развитием коммуникационной стороны появляется всё большая
необходимость в изучении иностранного языка и применении различных информационнокоммуникационных технологий. В современном мире дети уже с младшего школьного возраста, а некоторые и с дошкольного пользуются компьютерами, планшетами, смартфонами и другими возможными
гаджетами, в которых присутствует возможность не только развлечения в игровой форме, но и множество способов коммуникации. Много нужной информации даётся на иностранном языке, что является
стимулом к изучению иностранных языков. Дети, играя в игру или листая страницы в интернете, обращают внимание на иностранные слова и задаются вопросами о том, что это значит. Так возникает интерес к развитию в сфере иностранных языков. В наше время иностранные языки используются повсюду – названия магазинов, общественных заведений, многих продуктов питания, промышленных
товаров, надписи на одежде, реклама. Также сейчас развито общение в сети Internet с гражданами
иноязычных стран, что является одним из лучших способов изучения иностранного языка. Иностранные языки заполняют нашу жизнь со всех возможных сторон. Необходимо изучать иностранный язык,
что бы чувствовать себя комфортно в жизни.
Как иметь достойный уровень знания иностранного языка? Конечно же, необходимо начинать
обучение ещё с младшего школьного возраста. В начальной школе при обучении иностранному языку
ставятся цели как к уроку, теме, четверти, всему году так и ко всему курсу обучения на этом этапе. К
курсу обучения на начальном этапе ставятся такие общие цели как: знакомство с жизнью детей в
стране изучаемого языка, пополнения знаний о стране; обучение общению с носителями языка (пони-

мание на слух, говорение, чтение иностранных текстов подходящего уровня, письмо) в ограниченных
рамках с использованием лексики и грамматики того уровня, который используют носители языка того
же возраста, что и те, кто его изучают.
Необходимость обучать детей иностранным языкам с начальных классов появилась достаточно
давно. Применялись различные методы и методики обучения иностранному языку. Данный предмет
довольно сложный и при обучении ему необходимо учитывать психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. В научной литературе отмечаются такие особенности, как: ограничение объёма оперативной памяти; неустойчивое внимание; быстрая утомляемость; быстрое забывание; преобладание наглядно - действенных компонентов мышления над словесно – логическим мышлением; преобладание диалогической речи над монологической речью; предпочтение изучать целое, а
не частное; любознательность; отсутствие боязни делать ошибки. Что бы заинтересовать детей с такими особенностями и научить их иностранному языку, необходимо подобрать такие способы обучения, при которых ребенок будет сам стремиться изучить материал как можно глубже. Как мы говорили
в начале, сейчас время крупной компьютеризации и современные дети, конечно же, обожают применение различных компьютерных и интернет – технологий. Используя на уроке различные программы,
сайты, сервисы можно не только заинтересовать детей, но и настроить их на самостоятельную работу
по изучению иностранного языка с помощью web - ресурсов.
Web-ресурсы – это страницы или их набор, включающие в себя текстовую, графическую информацию, мультимедийные компоненты. Данные ресурсы это то, что мы ежедневно наблюдаем в сети Internet. Web – ресурсы открывают невероятное количество возможностей как для учителей так и
для учащихся. В ресурсах сети Internet мы можем найти необходимые учебные материалы, идеи для
творческой деятельности, развивать сферу информационно - поисковой деятельности, генерировать
условия для развития коммуникативной компетенции, способствовать самостоятельному изучению
иностранного языка. Непосредственно на уроках иностранного языка с помощью сети Internet решаются такие задачи как: формирование умения чтения; пополнение словарного запаса; формирование мотивации к изучению языка. Изучая возможности Internet – технологий расширяется кругозор школьников, налаживаются контакты со сверстниками в иноязычных странах.
Главный критерий владения иностранным языком – это владение коммуникацией на нём [1 с.4].
Чтобы учить ребенка общению на языке необходимо создание реальных жизненных ситуаций, стимулирующих к изучению материала. Такую возможность даёт сеть Internet, а точнее различны социальные сети, чаты и подобные ресурсы которые имеют мировые масштабы. Мы не должны забывать о
том, что учащиеся начальной школы не так давно перешли тот порог, когда основной деятельностью у
них была игра, так с помощью интернет - ресурсов можно найти множество обучающих игр, с которыми
дети работают с большим удовольствием. Интернет- ресурсы дают возможность обучения на опыте
других учащихся (использование форумов). Благодаря web - ресурсом расширяются возможности по
созданию рефератов, проектов, ученик может найти редкую и интересную информацию, в том числе
на иностранном языке, что поспособствует развитию навыка поиска и отбора информации. Учителя
при подготовке к занятию могут изучать опыт работы коллег своей страны и тех, кто находится за рубежом. Рассмотрим возможности web-ресурсов для учителя и для учащихся отдельно.
Учитель, применяя web-ресурсы в обучении иностранному языку, получает: новейшие обучающие технологии, аутентичные учебные материалы, советы зарубежных авторов, языковой и страноведческий материал, возможность повышения своего уровня владения языком, обмен опытом с коллегами, общение с носителями иностранного языка, множество материалов для подготовки к занятию,
разнообразные методические материалы.
Учащиеся, используя web-ресурсы в обучении, могут участвовать в чатах (текстовых и голосовых), в международных конкурсах, олимпиадах, тестах, проектах, общаться со сверстниками – носителями языка [6, с.272] самостоятельно заниматься изучением языка с помощью различных тренажеров, играть в обучающие игры, смотреть видео различного типа на иностранном языке, слушать аудиозаписи живой речи, читать книги и использовать множество других ресурсов.
При разработке урока иностранного языка (рассмотрим на примере английского языка) учитель

может применять ресурсы указанные ниже.
Учитель может обсуждать любые темы, новинки в обучении иностранным языкам, поделиться
своим опытом и позаимствовать опыт других преподавателей, как своих соотечественников, так и зарубежных на таких сайтах, как:
 http://www.britishcouncil.org/ - Учебные материалы, статьи, дискуссии, публикации и т.д.
 http://www.englishteachers.ru/ - Обсуждения, консультации методистов, новинки учебников и
учебной литературы.
 http://www.tea4er.ru/ - Интерактивный научно – методический журнал.
 http://www.englishteachers.ru/ - Форум для учителей, различные разработки и бесплатные материалы для скачивания, on-line-тесты и многое другое.
 http://www.it-n.ru/ http://metodisty.ru - Обмен опытом, повышение профессионального мастерства
 http://www.lengto.ru/ - Один из самых массовых открытых педагогических форумов
 http://englishmylife.ucoz.ru/ - Мастерские on-line и мастер-классы.
 http://www.macmillan.ru/ - Учебная литература, конкурсы, олимпиады, вебинары.
 http://www.tefl.net - Крупнейшая независимая сеть в мире для учителей английского языка по
всему мира.
Готовые уроки, конспекты, задания для учащихся, карточки, различный раздаточный материал
можно изучить и заимствовать на сайтах:
 http://www.esl-library.com/ http://englishhobby.ru/ - Уроки, готовые для печати; задания; карточки.
 Lessonstream.org - Подробные планы, креативные разработки, есть возможность установки
критериев поиска по возрасту, уровню владения языком, необходимым грамматическим конструкциям,
лексическому материалу и т.д.
 http://busyteacher.org/ - Таблицы, схемы, всевозможный раздаточный материал, используемый
при изучении грамматики, лексики, тренировке письменной и разговорной речи, аудировании.
 http://www.discoveryeducation.com/freepuzzlemaker/ - Составление кроссвордов по английскому
языку.
Также существуют различные ресурсы для on-line обучения
 http://www.study.ru/ - Уроки on-line, видеоуроки, грамматика, курсы, тесты, игры, аудиокниги, видео, разговорные клубы, английское телевидение, книги.
 www.elllo.org - Самостоятельное закрепление и повторение материала
 www.123listening.com - упражнения для начальных этапов изучения английского языка
 Starfall.com Ресурс, - направленный на обучение маленьких детей чтению на английском языке.
 LearnEnglishKids - Также ресурс для обучения детей – различные игры, песни, видео, тесты,
распечатки, советы по обучению.
 http://www.world-english.org/ - Тесты, словари, упражнения, форумы, рассылки, поиск друзей по
переписке.
Фильмы, обучающие видео, аудиозаписи, можно найти на сайтах:
 http://www.english-cartoons.com/ - Новинки обучающих видео, мультфильмов и песен - нет возможности для скачивания.
 http://www.eslnotes.com/ - Фильмы и разработки к ним.
Существует множество ресурсов, на которых размещены книги, журналы на английском языке,
представим некоторые из них:
 http://englishtips.org/ - Учебники, справочники, книги для чтения и аудирования, коллекции игр,
кроссвордов и многое другое.
 http://englishtips.org/ - Ресурс для скачивания книг на английском языке и учебников
 http://breakingnewsenglish.com/ - Статьи из газет и журналов.
 http://www.bibliomania.com/ - http://www.bartleby.com/ Классические произведения художественной и нехудожественной литературы, справочные издания и статьи из периодических изданий. Возможен поиск по полным текстам произведений, отрывкам и названиям.

 http://onlinebooks.library.upenn.edu/ - Более 15 тысяч книг и других изданий, возможен поиск по
автору, названию и ключевым словам.
Использование web - ресурсов способствует созданию условий для развития языковой, речевой,
социокультурной, учебно – познавательной компетенции, совершенствованию навыков аудирования,
говорения, чтения, письма, знакомства детей с культурой других стран, как на уроке, так и во внеурочной и самостоятельной работе. Имея компьютер и умение работать с web – ресурсами каждый ученик
получает возможность индивидуальной работы под руководством преподавателя или самостоятельно.
В период обучения на среднем звене дети уже могут использовать интернет – обучение в случае
недостаточного усвоения материала на занятии. Учителя на web - ресурсах находят уникальные и
наиболее эффективные способы мотивации и оригинальной подачи материала детям, что способствует развитию интереса и к учебному предмету и к иностранному языку в целом.
Интернет стал неотделимой частью нашей жизни и благодаря различным web - ресурсам изучение иностранного языка достаточно облегчилось как для понимания учащимися, так и для преподавания учителем.
Взрослые люди, которые в своё время не уделяли необходимого внимания иностранному языку
или не имели возможности его изучать, так же сейчас могут изучить язык с помощью on-line курсов,
сайтов, на которых происходит поэтапное обучение, начинающееся с азов.
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Аннотация. В статье отмечается, что корпоративно-профессиональная компетенция будущего педагога представляет собой синтез корпоративной и профессиональной компетенций, предполагающей
сформированность специальных знаний, умений, навыков и личностных качеств, обеспечивающих
превосходство результата совместных действий педагогов при выполнении стратегических и тактических задач образовательной организации. В статье сформулированы базовые принципы формирования данной компетенции у педагогов начальной школы, такие как диалогичности, траспарентности и
интеграции.
Ключевые слова: принципы, корпоративно-профессиональная компетенция, будущий педагог,
начальная школа.
PRINCIPLES OF CORPORATE-PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING OF PRIMARY SCHOOL'S
FUTURE TEACHER
Shaidullina Almira Rubisovna
Annotation. The paper notes that the corporate and professional competence of the future teacher is a synthesis of corporate and professional competencies that presuppose the formation of special knowledge, abilities, skills and personal traits that ensure the superiority of the result of teachers' joint actions in the performance of strategic and tactical tasks of the educational organization. The paper outlines the basic principles
for the formation of this competence among primary school teachers, such as dialogic, transparency and integration.
Keywords: principles, corporate and professional competence, future teacher, primary school.
В настоящее время проблема корпоративно-профессиональной компетенции специалиста и корпоративных отношений педагогических кадров привлекает самое пристальное внимание. Так, практическая
деятельность учителей подтверждает необходимость реализации идей профессиональной корпоративности, что в свою очередь, позволяет повысить эффективность учебно-воспитательного процесса в вузе,
сплотить и мобилизовать коллективы на выполнение основных задач, снизить конфликтность отдельных их членов.
Моделям формирования различных компетенций конкурентоспосбного педагога посвящены многие

психолого-педагогические исследования, таких ученых как: В.А. Болотов, В.В. Сериков [1], А.П. Владиславлев [2], Р.Х. Гильмеева [3], Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк [4], А.В. Хуторской [5], Ж.Б. Шаимакова [6]. Однако проблемам формирования корпоративно-профессиональной компетенции будущих
педагогов уделено недостаточно внимания в психолого-педагогической литературе. Можно лишь заметить отдельные составляющие данной компетенции, как корпоративная и/или профессиональная компетенции.
Сущность корпоративно-профессиональной компетенции будущего учителя начальной школы
представляет собой синтез корпоративной и профессиональной компетенций, предполагающей сформированность специальных знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения организационно-педагогических и научно-методических задач образовательной организации, обеспечивающих превосходство их результата совместных действий, которые в единичном и самостоятельном своём выражении не могут обеспечить должного уровня решения стратегических и тактических задач образовательной организации.
Формирование корпоративно-профессиональной компетенции у студентов – будущих учителей
начальной школы представляет собой трудоемкий процесс, требующий дифференцированного подхода к
каждому студенту с учетом таких принципов как диалогичности, транспарентности и интеграции.
Диалогическое общение подразумевает совместное обсуждение проблем, ситуаций. Диалогический жанр в исследовательской практике начинается с признания «незавершенности» других людей, которые, так или иначе становятся предметом исследования. Диалог между исследователями обеспечивает условия для феноменологической редукции и распознавания предубеждений, имеющихся по отношению к изучаемому феномену, посредством сопоставления нескольких точек зрения и непосредственного
взаимодействия [7]. Типично работа над анализом данных происходит быстрее, чем в случае работы одного исследователя. Разделяемый членами группы интерес к изучаемому феномену стимулирует его
«оживление». В групповой дискуссии рождается множество точек зрения, что позволяет достичь большей
глубины интерпретации и понимания изучаемого феномена. В связи с этим, нами выделяется принцип
диалогичности, предполагающий рефлексивный диалог студентов-будущих учителей начальной школы
с целью эффективного взаимообмена имеющегося потенциала.
Обеспечение прозрачного качественного информационного сопровождения, определяемого целью
обучения, характером будущей профессиональной деятельности обучаемых, средствами и результатами
обучения, а также сама прозрачная процедура оценивания достижений студентов – будущих учителей
начальной школы ведет к созданию определенной конкурентной среды среди студентов, которая подстегивает их на лучшие показатели и результаты [8]. В связи с этим, мы выдвигаем принцип транспарентности, предполагающий прозрачность результатов и способов их достижения. Данный принцип позволяет обнаружить результаты и ошибки, возникающие у студентов во время выполнения командных проектных исследований, избежать дублирования и скорректировать их в случае необходимости.
В качестве следующего важного принципа формирования корпоративно-профессиональной
компетенции будущего педагога начальной школы, нами обозначен принцип интеграции,
предполагающий интеграцию корпоративной и профессиональной компетенций будущего педагога
начальной школы, обеспечивающей их умение работать в команде, выполнять групповые виды научнометодических разработок для достижения стратегических и тактических целей образовательной
организации, и достижения более глобальных эффектов, полученных именно от совместных усилий
педагогической команды.
Таким образом, всестороннее изучение и теоретическое осмысление особенностей и тенденций
формирования корпоративно-профессиональной компетенции будущих учителей начальной школы
позволяет сделать следующие выводы:
Корпоративно-профессиональная компетенция будущего педагога начальной школы представляет
собой синтез его корпоративной и профессиональной компетенций, предполагающей сформированность
специальных знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения организационно-педагогических и научно-методических задач образовательной организации, обеспечивающих превосходство их результата совместных действий, которые в единичном и самостоятельном

своём выражении не могут обеспечить должного уровня решения стратегических и тактических задач образовательной организации.
Данное определение подчеркивает, что в основе формирования корпоративнопрофессиональной компетенции лежит процесс приобретения знаний в результате социального
взаимодействия в условиях меняющейся реальности. Корпоративно-профессиональная компетенция
личности необходима в условиях профессиональной деятельности, формирование которой должно
уже начинаться в период обучения в вузе.
В качестве особенностей процесса формирования
корпоративно-профессиональной
компетенции будущих учителей начальной школы нами выявлены следующие: умение работать в
команде; создание общей культуры и системы общих ценностей педагогического коллектива;
понимание коллективных целей. Базовыми принципами, лежащими в основе данного процесса в
исследовании обозначены следующие: принцип диалогичности, предполагающий рефлексивный
диалог студентов-будущих учителей начальной школы с целью эффективного взаимообмена
имеющегося потенциала; принцип транспарентности, предполагающий открытость и доступность
достижений каждого студента, для поддержания конкурентной среды; принцип интеграции,
предполагающий интеграцию корпоративной и профессиональной компетенций будущего педагога
начальной школы, обеспечивающей их умение работать в команде, выполнять групповые виды научнометодических разработок для достижения стратегических и тактических целей образовательной
организации, и достижения более глобальных эффектов, полученных именно от совместных усилий
педагогической команды.
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Abstract: The article describes a variant of formation of professional competencies through project activities.
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communication skills among cadets , increases the scientific interest of cadets, stimulates their independent
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Известно, что «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» акцентирует
внимание на том, что в современных условиях необходимо обеспечить «подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности»
[1]. Подчеркнем, что основным объектом профессионального развития и формой реализации творческого потенциала человека в профессиональном труде наряду с профессиональной направленностью
и профессиональной гибкостью является профессиональная компетентность.
Исследование опирается на концепцию, согласно которой профессиональную компетентность
невозможно сформировать в рамках и средствами традиционного объяснительно иллюстративного
обучения, ориентированного преимущественно на передачу академических образцов, знаний умений и
навыков [2].
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 г.» в «основу развития системы образования должны быть положены принципы проектной деятельности» [2].
Принципы проектной деятельности положены в основу международного CDIO подхода в образовании. CDIO понимают как Conceive – Design – Implement – Operate – «Планировать – Проектировать –
Производить – Применять» Данный подход нацелен на усиление практической направленности обучения будущих инженеров, а также введение системы проблемного и проектного обучения. Идеология
CDIO обучения направлена на устранение наблюдающегося в инженерном образовании во всем мире
противоречия между теорией и практикой. Предполагается, что CDIO можно внедрить в любом вузе,
где ведется подготовка инженеров
Можно выделить декларируемую цель CDIO: инженер – выпускник вуза должен уметь придумать новый продукт или новую техническую идею, осуществлять все конструкторские работы по ее воплощению.
Такие навыки могут быть сформированы только путем моделирования решений задач или через
реализацию реальных проектов под руководством профессиональных инженеров. Однако никакое количество проанализированных примеров не сможет заменить реальной практики, в частности, по выполнению проекта [3].
В условиях инновационных тенденций в высшей школе целесообразно говорить о проектном
обучении как о дидактическом приеме в образовательной деятельности [2]. Современная педагогика
трактует метод проектов как педагогическую технологию, ориентированную не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Использование межпредметных связей способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, необходимого для подготовки, начиная с младших курсов, высококвалифицированных специалистов [4, 5]. Будущие инженеры должны
обладать определенной компетентностью, сформированность которой позволяет активно вести познавательную деятельность, иметь внутреннюю мотивацию, развивать техническое мышление, саморазвиваться и самосовершенствоваться, уметь самостоятельно применять знания и способности в практической инженерной деятельности, быть профессионально мобильными.
Анализ научных и методологических аспектов подготовки выпускников вуза показал, что обладание вышеуказанными качествами возможно при сформированной интеллектуальной компетентности
будущего инженера, которая не является врожденной способностью и не образуется стихийно или самостоятельно, а формируется в определенных условиях.
На кафедре «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов и техносферная безопасность» Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева осуществляется ряд проектов, в том числе, по созданию беспилотного летательного аппарата
(БПЛА) самолетного типа для поисковых работ. Эта деятельность способствует эффективному формированию профессионалов в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, которых выпускает кафедра, и реализации профессиональных компетенций. Проект осуществляется в
творческой лаборатории, где курсанты включаются в профессиональную деятельность в условиях,
приближенных к реальным. Профессиональный поиск и спасание в современных условиях не мыслимы без управляемых БПЛА. Основными методами поиска с применением БПЛА являются: мониторинг

заданного района; поиск объекта в заданном секторе; облет заданного объекта; облет линейного объекта; доставка полезной нагрузки в заданную точку.
На наш взгляд, создание БПЛА способствует формированию у участников проекта коммуникативных навыков (работа в команде с другими курсантами, взаимодействие педагога и создателей беспилотного летательного аппарата); учит решению проблемных ситуаций, возникающих в результате
поэтапного выполнения задач при создании аппарата; служит средством развития творческой активности, мышления, способности к анализу ситуаций, постановке задач и умений нестандартно решать
проблему; обеспечивает межпредметную интеграцию (из многих областей) знаний, умений и навыков;
развивает высокую степень самостоятельности, инициативности, познавательной мотивированности;
целенаправленности, изобретательности, настойчивости; формирует навыки по организации и использовании рабочего пространства и времени, умений оценивать свои возможности
В заключение отметим, что реализация проектной деятельности по созданию беспилотного летательного аппарата способствует формированию у бакалавров культуры мышления, повышает научный
интерес курсантов, стимулирует их самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, способствует формированию профессиональных компетенций.
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Аннотация. Статья посвящена адаптации студентов медиков первого курса. Рассмотрены академическая и социальная адаптации с учетом индивидуальных особенностей постановки цели каждого студента. В данной статье представлено влияние индивидуальных способностей в постановке и достижении цели на академическую и социальную адаптацию, а также удовлетворенность вузом и обучением.
Вся информация изложена на основе проведенного анкетирования, опираясь на научную и научнопопулярную литературу.
Ключевые слова: студенты, социальная адаптация, академическая адаптация, индивидуальные способности.

Введение: Время перехода из школы в академическую среду является важным периодом в жизни. Студенты в первый год обучения должны привыкнуть к системам правил и обязанностей, а также
адаптироваться к новому коллективу и ознакомиться с социальной жизнью вуза.Все это требует от студентов доли самостоятельности и ответственности. В данной статье была предпринята попытка понять, от чего зависят эти процессы.
Поступая на первый курс, студенты испытывают множество трудностей, из которых наиболее
значимой является адаптация к условиям обучения и к новому коллективу. Именно от решения этой
проблемы зависит их общая удовлетворенность вузом, а также результаты первого года обучения, что
напрямую влияет на исключение студентов-первокурсников. Основной причиной потери обучающихся
на первом курсе является их неспособность социальной или академической адаптации.
Академическая адаптация представляет собой приспособление студентов к учебным нагрузкам,
новому объему знаний, специализированным дисциплинам, требованиям преподавателей и вуза. Она
влияет на общую успеваемость студентов и итоги обучения. Социальная адаптация это процесс активного приспособления студентов к коллективу академической группы или потока, а так же студенческой
жизни в целом. Ее показатели влияют на удовлетворенность вузом и обучением в нем, однако при низком уроне социальной адаптации у студентов также появляются различные проблемы, связанные с
обучением, что косвенно влияет на академическую приспособленность.
Актуальность: Данная тема является актуальной для вузов, так как помогает выявить адаптационные способности каждого студента. Представленные в данной работе результаты анкетирования
можно использовать для проверки учебных возможностей абитуриентов при поступлении в медицинский вуз, и уже на этапе вступительных экзаменов определить потенциал будущих первокурсников, а
также на основе полученных данных распределить студентов по уровню их саморегуляции для создания благоприятных условий в коллективе, что будет одним из факторов, положительно влияющих на
процесс социальной адаптации. Это в конечном итоге повысит уровень удовлетворенности вузом, а
также среди студентов с примерно одинаковыми индивидуальными способностями в постановке цели
будет быстрее проходит приспособленность к коллективу группы и социальной жизни вуза в целом.
Методика данного исследования направленна на определение персональных качеств студентов
и влияния их способностей на обучение. А так же результаты данных анкетирования можно использовать как один из критериев для поступления в вузы, или на определенные специальности, обучение
которым требует от студентов определенного уровня планирования, моделирования, программирования, оценки результатов собственной деятельности, гибкости и самостоятельности в определении и
достижении цели.
Цель: При работе со студентами мы задались вопросом, что именно влияет на адаптацию студентов к жизни и обучению в вузе? В ходе эмпирических исследований было рассмотрено влияние индивидуальных способностей обучающихся в постановке цели на академическую и социальную адаптацию. Наша работа заключалась в установлении закономерности между уровнем развития индивидуальной саморегуляции и адаптацией первокурсников. Целью нашего исследования является сопоставление результатов индивидуальных способностей каждого студента первого курса с академической и
социальной адаптацией, а также выявление общего удовлетворения вузом и качеством обучением.
Материалы и методы: анализ научной и научно-популярной литературы; анкетирование и методы математической статистики. Опросник «Стиль саморегуляции поведения», созданный в 1988 году в
Психологическом институте РАО. В анкетировании приняли участие 100 студентов первокурсников
первого медицинского факультета Медицинской Академии имени С. И. Георгиевского, из которых 60
женщин и 40 мужчин в возрасте 17-22 лет. При обработке анкет и подсчете результатов не учитывались пол и возраст студентов.
Результаты. При обработке результатов анкетирования была предпринята попытка установить
взаимосвязь между индивидуальными способностями студентов-медиков в постановке и достижении
целей в академической и социальной адаптации, а также определить зависимость удовлетворения
вузом и обучением от уровня приспособления к учебным нагрузкам и социальной жизни коллектива
группы, потока и вуза в целом.

Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что с повышением способности в постановке цели повышается уровень адаптации в академической среде. Это связано с тем, что студенты
с высоким уровнем осознанной регуляции могут легко овладевать новыми видами активности и адекватно реагировать на изменения условий при достижении цели, что позитивно влияет на способности
обучения. В это же время у респондентов с низкими показателями общего уровня саморегуляции не
сформирована потребность в осознанном планировании своего поведения, и как следствие, они зависимы от ситуации и мнения окружающих, что неблагоприятно влияет на академическую и социальную
адаптации. Так же было выявлено, что повышение или понижение уровня саморегуляции практически
не влияет на социальную адаптацию. Объяснением этому может быть то, что личностные качества в
решении жизненных задач и достижении целей не влияют на заинтересованность студентов в общении
с новыми знакомыми и социализации в новом коллективе. Помимо этого, оказалось, что социальная
адаптация в большей мере, чем академическая, влияет на удовлетворенность студентов вузом и первым годом обучения. Это может быть объяснено тем, что приспособленность к коллективу и позитивные отношения между студентами в группе играют важную роль в восприятии социальной жизни университета и участии в ней, что приводит к повышению удовлетворенности выбранной ими специальности и вузом.
В результате исследования было выявлено, что 60% студентов академически адаптированы, и
90% из них имеют высокий уровень саморегуляции. Причиной этому является то, что приспособление к
академическим нагрузкам в вузе требует от студентов определенной доли самостоятельности и стремления к выполнению поставленной цели.Так же это может объясняться тем, что студенты с высокими
индивидуальными способностями в постановке цели и с повышенными показателями уровня саморегуляции быстрее привыкают к новым видам работ, чувствуют уверенность в незнакомых ситуациях. От
перечисленных выше качеств напрямую зависят успехи в обучении и, как следствие, академическая
адаптация.
Из опрошенных студентов-медиков 25% респондентов не удовлетворены первым годом обучения в целом, из них 80% социально и 20% академически не адаптированы. Из этого можно сделать заключение, что социально не адаптированные студенты менее активно учувствуют в жизни академии,
что приводит к негативной оценке вуза, и как следствие, является причиной добровольного или вынужденного отчисления.
Академически не адаптированные студенты составляют 40% респондентов, 90% из них имеют
низкий уровень саморегуляции и 25% социально не адаптированы. Это можно объяснить тем, что при
низких показателях индивидуальных способностей студентов-медиков в постановке и достижении целей, студенты не могут адекватно оценить свои возможности, они зависимы от мнения окружающих, не
могут организовать свое рабочие время.
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Рис. 1. Влияние уровня саморегуляции на социальную и академическую адаптацию

На данной диаграмме можно наглядно увидеть, что студенты с высоким уровнем саморегуляции
с большей вероятностью приспосабливаются к академическим нагрузкам уже на первом году обучения.
Академически неадаптированные обучающиеся с высоким уровнем саморегуляции в 100% случаях
также и социально не приспособлены, из чего следует, что студенты, которые не смогли наладить отношения с одногруппниками не могут приспособиться к академическим требованиям вуза.
Вывод:
1. Для улучшения качества обучения студенты должны оптимально адаптироваться к коллективу группы и социальной жизни вуза.
2. Уровень удовлетворенности первым годом обучения в вузе и академическая адаптация
напрямую зависят от социальной адаптации студентов.
3. Выявлена прямая зависимость уровня академической адаптации от индивидуальных качеств обучающихся с учетом индивидуальных способностей в постановке жизненных целей.
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Аннотация: в статье представлена актуальность темы в современном образовании, основные понятия
и их анализ для уточнения и обобщения представлений педагогов о сущности и специфики преодоления страхов у детей 7-го года жизни. Представлены различные позиции исследователей на сущность
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF OVERCOMING OF FEARS, WHICH CHILDREN
OF THE 7TH YEAR OF LIFE
Tugarina Alena Alekseevna
Abstract: the article presents the relevance of the topic in modern education, basic concepts and analysis to
clarify and summarize the views of teachers about the nature and specificity of overcoming fears in children 7year life. Presents the various positions of researchers on the essence of the concept "fear".
Key words: fear, fears classification, correction of fear, anxiety, and senior preschool age.
В настоящее время на современного ребенка ложится множество неблагоприятных факторов,
которые замедляют развитие потенциальных возможностей ребенка. В какой-то степени детские страхи обусловлены возрастными особенностями и имеют временный характер. Однако те детские страхи,
которые сохраняются длительное время и тяжело переживаются, говорят о нервной ослабленности
ребёнка, неправильном поведение родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются
признаком неблагополучия. Поэтому на сегодняшний день ФГОС ДО ставит перед нами задачу: «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».
Страх является наиболее опасной из всех эмоций. Обширные области исследований, посвящённых страху, создают прекрасные основания для дальнейшего понимания этой важной эмоции. Литературы по данной проблеме разработано немного. Хотя проблема страхов у детей старшего дошкольного
возраста актуальна в настоящее время. Проблема страхов мало используется и в практике дошкольных учреждений. И будучи ещё в детском саду, дети должны пройти все тесты тревожности и преодолеть барьер страха в своём сознании.
Понятие страха разрабатывалось многими исследователями и имеет разные трактовки. В современном словаре по психологии под редакцией В.В. Юрчук мы находим, что «страх – аффективно чувственная эмоция, которая возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою социальную или же биологическую экзистенцию у субъекта» [2].

Р. В. Овчарова рассматривает страх, как эффективное (эмоционально заострённое), отражение в
сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия [3].
Известный физиолог И. П. Павлов трактует страх как «проявление естественного рефлекса, пассивно-оборонительной реакции с лёгким торможением коры больших полушарий. Страх основан на
инстинкте самосохранения, имеет защитный рефлекс и сопровождается определёнными физиологическими изменениями высшей нервной деятельности» [4].
Ю.А. Неймер, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский рассматривают страх как «эмоциональное состояние, которое возникает в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленно на источник действительной и воображаемой опасности» [5].
В самом общем виде страх условно классифицируют на [6]:
* ситуационный (возникающий в необычных ситуациях)
* личностно обусловленный (предопределяемый характером человека тревожной мнительностью).
Ситуационный страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей ребенка обстановке. Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, например, его склонностью к переживанию тревоги, и может появляться в новой обстановке или при контактах с незнакомыми
людьми. И в страхе, и в тревоге есть общий эмоциональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства, т. е. в них отражается восприятие угрозы или отсутствие чувства безопасности [6].
В психологии и педагогике существуют разные классификации страхов. Ю.Л. Неймер выделяет 3
основных вида страхов: реальный, невротический и страх свободный.
Реальный страх - рациональное выражение инстинкта самосохранения как нормальная реакция
на восприятие внешней опасности.
Страх невротический - разнообразные формы «бесцельного страха» невротиков, возникают из-за
отвлечения либидо от нормального применения, либо из-за отказа психических инстанций.
Страх свободный - общая неопределённая боязливость, готовая на время привязаться к любой
появившейся возможности и выражающаяся в состоянии «боязливого ожидания», страх беспредметный, не связанный с каким-либо объектом, вызывающим этот страх [3].
Р.В. Овчарова выделяет следующие виды страхов:
* возрастные;
* невротические;
* страх сделать ошибку;
* страх перед школой.
Несмотря на то, что страх – это интенсивно выраженная эмоция, следует различать его обычный, естественный, или возрастной, и патологический уровни. Обычно страх кратковременен, обратим,
исчезает с возрастом, не затрагивает глубоко ценностные ориентации человека, существенно не влияет на его характер, поведение и взаимоотношения с окружающими людьми. Некоторые формы страха
имеют защитное значение, поскольку позволяют избежать соприкосновения с объектом страха. Причинами страха могут быть события, условия или ситуации, являющиеся началом опасности. Коррекционная работа может проводиться как с подгруппами детей, так и индивидуально. Первоначально мы рекомендуем использовать методики, основанные на использовании игрового метода.
Основная задача данного метода: научить ребёнка испытывать положительные эмоции, что благотворно влияет на его психику. Основным средством является разнообразная игровая деятельность,
которая повышает общий уровень переживаний ребёнка, помогает ему установить доверительные отношения со взрослыми, сверстниками. Затем мы предлагаем использовать методики, основанные на
использовании изотерапии с целью снятия у детей старшего дошкольного возраста ощущений постоянной угрозы, исходящей от окружающего мира; преодоления тревоги, страха, посредством графического изображения своего страха. Графическое изображение страхов требует волевых усилий и снимает тревожное ожидание их реализации. В процессе рисования происходит «оживление» страха, но
вместе с тем и осознание условного характера его изображения. Объект страха сознательно подвергается манипуляции и творчески преобразуется.

Таким образом, страх представляет собой специфическое острое эмоциональное состояние,
особую чувственную реакцию, проявляющуюся в опасной ситуации. Страх имеет условно - рефлекторный характер в психологическом восприятии ребенка. Страх условно классифицируют на: ситуационный (возникающий в необычных ситуациях) и личностно обусловленный (предопределяемый характером человека тревожной мнительностью). Р.В. Овчарова выделяет следующие виды страхов у детей
старшего дошкольного возраста: возрастные, невротические, страх сделать ошибку, страх перед школой. Наиболее полной можно считать классификацию страхов А. И. Захарова.
Известно, что особенности страха в старшем дошкольном возрасте характеризуется динамичностью, а также преобладание определенного страха над другими.
Страхи старшего дошкольного возраста взаимосвязаны со стихиями, боязнь родительского наказания, смерть животных, потерей родителей и их болезни, опоздать и быть непринятым сверстниками.
Наиболее эффективными средствами предупреждения развития страхов у детей будут являться
обеспечение эмоционального комфорта для ребенка в семье и внимание к его чувствам и переживаниям.
Из разнообразных методов и приемов психологической коррекции страхов выделяется использование изобразительного творчества и игры, как одних из ведущих видов деятельности детей дошкольного возраста. Тем самым можно подчеркнуть своевременность и актуальность этих способов воздействия, дающих возможность помочь детям справится с их страхами.
В дошкольном возрасте страхи наиболее успешно подвергаются психологическому воздействию,
поскольку они пока больше обусловлены эмоциями, чем характером, и во многом носят возрастной
переходящий характер. Если в этом возрасте не будет сформировано умение оценивать свои поступки
с точки зрения социальных предписаний, то в дальнейшем это будет весьма трудно сделать, так как
упущено благоприятное время для формирования чувства ответственности.
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Аннотация: в статье рассматривается связь печатной графики и влияние ее на изучение и понимание
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INFLUENCE OF THE METHOD OF WORK OF THE PRINTED GRAPHICS ON THE COMPOSITION IN A
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Abstract: The article deals with the relationship of printed graphics and its influence on the study and
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composition of each color
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Изучение композиции – важная часть изобразительного искусства.
Термин «композиция» не однозначен, он употребляется в различных сферах и областях искусства: в кино, музыке, театральных постановках, балете, литературе, флористике, различных видах
изобразительного искусства и в архитектуре. Так же композиция как вид дисциплины, где можно создавать сюжеты в различных техниках, жанрах и стилях.
Разделение понятий «композиция» и «компоновка» носит весьма условный характер. В творческом понимании "композиция" - это общий художественный замысел, структура произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею. Композиция (от латинского «componere» — складывать,
строить) — это связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые
вместе взяты е составляют определенную форму. Композиции бывают: станковые, декоративные, мо-

нументально-декоративные, монументально-скульптурные, театрально-декорационные, объемнопространственные.
Есть много методик рассматривающих этот вопрос и все они имеют место быть. Но так как я художник - график, то из собственного опыта предлагаю свой взгляд на эту проблему. В статье показаны
различные методы для изучения композиции, неординарность подхода через печатную графику дает
понимания всей колористической картины. В композиции возможен сложный сюжет (сцена происходящего действия) и, напротив, вплоть до точки на листе. Целенаправленное построение художественного
произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. В композиции листа важно
расположение предмета в пределах заданного формата, чередование предметов, взаимосвязь частей,
направление движения, ритм, тональные отношения, масштаб, пропорции – все это определяет наиболее полное воплощение художника. Это важнейший организующий элемент художественной формы,
придающий произведению гармоничное единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг
другу и целому, выступая как атрибут художественного произведения.
Композиция подлежит научно-методическому обоснованию и заранее обдумывается, создаются
многочисленные форэскизы, пока не появится гармония и законченность произведения. Главной задачей композиции в учебном рисунке является умение размещать предметы и их части так, чтобы создать единое гармоническое выразительное целое. Рисунок или картина считается состоявшейся, когда нечего менять, нет ничего лишнего.
Согласно сюжету подбирается формат, решается пространство (рис 1), композиционный центр
(рис.2). Симметричность не всегда в картине выгодна (создает эффект равновесия, статики. Асимметричность задает направление, движение, динамика и тут надо понимать это возвращение или уход.
Таблица 1
Формат

Вертикальный

Горизонтальный

Пространство

Квадратный

Одноплановая
композиция

Многоплановая
композиция

Таблица 2
Композиционный центр

В центре

Смещен от центра

Симметричен

Ассиметричен

Ритм важен в композиции, он передает направление движения, удаленности, перспективы, подчеркивает композиционный центр. Контраст может усиливать ритм и разрывать общее пятно всех
форм. Важно следить за свето-теневым пространством. И в завершении работы необходимо следить
за цельностью в композиции. От того, как скомпоновано то или иное изображение, во многом зависит
общее впечатление от рисунка (рис.3).
Таблица 3

Статичная композиция

Динамичная композиция

Оттиск с «доски» получается зеркальный – это
надо иметь в виду. Цветная печатная графика выполняется двумя способами:
1) с одной «доски» на уничтожение – в этом
случае повторить или исправить не возможно;
2) каждый цвет печатается с отдельной «доски», преимущество – возможность повторять тираж и
наложением цвета на цвет получать дополнительные
оттенки.
Черно-белая композиция на первый взгляд кажется простой, но без отвлекающего цвета композиция
должна быть безукоризненной. Здесь работает принцип: черное на белом, белое на черном. На этом простом примере хорошо показаны законы композиции: диагональная композиция; три предмета связаны между собой пятнами;
на фоне статичного квадрата предмет с наклоном; статичный предмет на
фоне, поддерживающим диагональ; третий предмет занимает угловое пространство, поддерживает диагональ и объединяет предметы.
Начало каждой работы начинается с форэскиза и определения формата, более класического или не стандартного. Определяем ритм. Напрвляющие
линии показывают «вход в композицию», центр композиции, движение внутри
листа и «выход из листа». По ритму определяется статика и динамика,
направление (движение вперед или назад), перспектива. Уже здесь зарождается композиция в листе. Линогравюра выполнена из трех «досок» , каждая из которых гравируется
под свой цвет. Для упрощения соединим холодные цвета в один, чтобы показать цветовые пятна холодных и теплых оттенков. Продумывая свою картину необходимо продумывать как будет выглядеть
«доска» с каждым цветом. (рис. 4). Иногда применяется пересечение, то есть наложение цвета на
цвет, при этом получая третий ( смешанный). Данный прием подходит для ксилографии, так как эта
техника выполняется с применением прозрачных белил и схожа с акварельной прозрачностью.
На оттиске фигуры расположены гармонично и могут быть
без дополнительных элементов как самостоятельный лист. И в рисунке окружения чувствуется гармония по расположению в листе
даже если это работает только как дополнение, поддержка.
На примере этих двух работ хорошо видно поддержку (движение) пятен одного цвета. Разберем композицию с рыбой. Зеленый чайник в дополнение к фону, тени работают как соединение,
переход от двух больших пятен и полосы на клетчатой скатерти
поддерживают диагональ. Так же работает взаимосвязь с охрой и бордо.

О.Романова картон

А. Филимонова
Таблица 4

Ритм

Холодные цвета

Теплые цвета

Борцов,
линогравюра

Почему мы рассматриваем композицию через печатную графику, ведь уже есть столько схем и
законов. Если живопись может выигрышно смотреться из-за цветового колорита, то в графике более
точно следят за ритмом, тональными отношениями, подбором цвета (так как он ограничен в отличии от
живописи). Некоторые живописные произведения в черно-белом варианте теряют рисунок из-за не
правильных тональных отношений. В печатной графике каждый оттиск (т.е. цвет) скомпонован и в сочетании и наложении красочных слоев готовая композиция, соответственно, получается так же гармонична. Некоторые живописцы специально выполняют незатейливую работу для того, чтобы понять эти
хитрости, которым зачастую не придают значения.
Композиция является признаком, определяющим профессионализм, мастерство, творчество,
воспитывает образное мышление, умение воплощать идеи и образы. Композиция – это целостность,
выразительность и гармония.
"Есть нечто большее, слагающееся из сочетания и связи этих трех вещей (числа, ограничения и
размещения) нечто, чем чудесно озаряет весь лик красоты. Ведь назначение и цель гармонии - упорядочить части, вообще говоря, различные по природе, неким совершенным соотношением так, чтобы
они одна другой соответствовали, создавая красоту... И нет у природы большей заботы, чем та, чтобы
произведенное ею было вполне совершенным. Этого нельзя никак достичь без гармонии, ибо без нее
распадается внешнее согласие частей" (теоретик Возрождения Леон Баттиста Альберти).
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Abstruct: The article presents the results of the second phase of the empirical research on the research topic
"Psychological-pedagogical conditions of formation of psychological competence of the teacher." The article
theoretically conceptualized the structure of psychological activity of the teacher, the results of psychopedagogical experiment on the formation of psychological competence of teachers by means of additional professional education program "Psychological support of educational activities in the conditions of introduction of
FGOS", it concludes.
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knowledge, affiliation, dominance, education, training.
As part of the Russian Humanitarian Scientific Fund Research Grant (Application № 15-06-10975) in
2015 the theme "Psycho-pedagogical conditions of formation of psychological competence of the teacher" began to be developed.
In 2015, the following tasks have been solved in the course of the pilot study: the concept of psychological competence of the teacher of modern school was theoretically comprehended, a model of psychological
competence of teachers was built; the methods of diagnosis of the current level of psychological competence
of teachers were worked out; a pilot empirical study was conducted and the actual level of psychological competence of teachers of Moscow schools was identified.
Theoretical understanding of the problem and the concept of psychological competence allowed formu-

lating the following conclusions. Despite the lack of uniformity in the definition of the phenomenon, the formation of psychological competence of teachers received its scientific basis and can be implemented in the
educational practice of training teachers. It is necessary to determine the psychological competence of the
teacher as an integral property of the individual which provides successful psychological activity of the teacher.
Modern conditions of teacher training in high schools is not quite up to the task of formation of psychological competence of the teacher at the institutional, essential, methodological and organizational levels.
Psycho-pedagogical conditions of psychological competence formation of the teacher, including cognitive, practical, and psychotherapy research component should be integrated.
The second aspect of the study was associated with the development of models of psychological competence of teachers and the development of the methodological basis of the current level of psychological
competence.
For the pilot study empirical tests questionnaires Yu.M.Orlova - BA Sosnowski were used. To assess
the psychological competence we developed tests of residual knowledge in psychology that included 100
questions: 20 - on General Psychology, 20 - Developmental Psychology, 20 - on Special Psychology, 20 - on
educational psychology, 20 - on acmeology.
To assess methodological competence we developed questionnaire which provides quantitative assessment of psychological knowledge usage in the process of teaching. As a result of empirical data the following conclusions were formulated.
1. Psychological competence in its basis has a clear individual conditionality and differentiation. There
are different types of teachers, among which it displays itself in different ways, and hence the ways and means
of its formation are different.
2. Psychological competence seems to be uncoordinated, spontaneous and not deliberately formed
mental formation, not integrated in the activities of the teacher. Psychological knowledge is not interiorized,
and do not become a part of teaching experience or a part of a professional position and ideology of the
teacher.
3. Besides, it appears that such significant professional characteristics as creativity, vitality are not integrated in any of symptomatic complex, i.e, teachers’ professional development occurs to be random, spontaneous, not purposefully conducted, and therefore ineffective, unproductive, without the formation of significant
professional growth skills, professionalism and experience.
4. Psychological knowledge is residual, not systematic, and doesn’t integrate into the system of teacher
professional activity and do not become the basis for the formation of a professional position of the teacher
(the teacher as a psychologist).
5. Teachers do not see the psychological knowledge as a resource to achieve their results and improve
the performance and professional development. However, on the other hand, psychological competence (if it
is revealed) provides teacher satisfaction with professional activity.
6. The average teacher does not see and does not consider psychological knowledge significant in
achieving educational goals, doesn’t use psychology techniques in the educational process. The research continued in 2016 was devoted to empirical studies with a larger number of tastes and with the corrected set of
methods and techniques. We conducted the psychological-pedagogical experiment on psychological competence formation of the teacher in special conditions of psychological learning.
In accordance to the results obtained in the empirical study in 2016 the following objectives were formulated:
to comprehend the structure of the psychological activity of the teacher theoretically, to conduct psycho-pedagogical experiment on formation of psychological competence of teachers, to develop a conceptual
basis of postgraduate professional educational course "Psychological support of educational activities in terms
of implementation of the Federal State Educational Standard "and work out educational-methodological materials of postgraduate professional educational course " Psychological support of educational activities in the
Federal State Educational Standard implementation conditions. "
Psychological activity of the teacher is a part of professional pedagogical activity aimed at psychological support of training and education of students.

The structural components of the psychological work of the teacher are:
1.
Psycho-pedagogical diagnostics - the usage of psychological tools for quantitative research of
cognitive processes, temporary mental formations, stable personality traits: temperament, character, consciousness, self-awareness, abilities, student's personality orientation. The ability of teachers to apply, use the
results of psychological diagnosis, formulate a diagnosis request to the school psychologist allows the teacher
taking into consideration the individual characteristics of students in educational practice more specifically.
2. Correctional activities presuppose application of technology in correctional work in the conditions of
inclusive education and work with disabled children.
3. Educational activities presuppose application of psychological knowledge while working with parents.
4. Psychological educational activities presuppose taking into account the psychological laws of
knowledge, skills formation, universal and specific competencies in training and education.
On the basis of the psychological work structure of the teacher the educational-methodological materials
of postgraduate professional educational course "Psychological support of educational activities in the Federal
State Educational Standard implementation conditions» was worked out.
We have set the task to form the following competences of the teacher: the ability to provide training
and education taking into account social, age, psychophysical and individual features, including special education needs of students; ability of psychological and pedagogical support of the educational process; the ability
to work out educational programs taking into account the psychological aspects of the knowledge and skills
formation, universal educational activities demands of disabled children.
The expected results of the educational program can be formulated as follows: to know the age, typological, individual psychological characteristics of students, especially the development of higher mental functions in learning, psychological regularities in the formation of knowledge, skills, abilities, meta-subject skills;
be able to describe psychological characteristics of the student with learning disabilities and without them, to
analyze teaching materials, textbooks taking into account the psychological aspects of the assimilation of
knowledge and skills; to design educational activities on the basis of psychological laws of formation of
knowledge and skills.
Education during the postgraduate program was conducted on the basis of educational centers in Moscow and Moscow region. The participant’s number of the psycho-pedagogical experiment (experimental
group) is 100 teachers.
The results were compared to the results of the previous year research (the control group) - 100 teachers who were not trained in the program. The content of the program includes theoretical knowledge of age,
special, correctional, educational psychology. A special feature of the program is the extensive use of practical
psychological studies: analysis of textbooks and teaching guides, psychological characteristics of the student,
psychological analysis of lessons, working out open lessons on the basis of psychological laws of formation of
knowledge and skills, universal educational activities, analysis of the results of psychological diagnosis and
working out individual educational trajectory of problem student.
After the program completion we organized a session of reflection. Teachers evaluated importance of
the acquired skills for their professional activities. Each of the participants considered the work during education important, influencing and affecting the teacher's professional work, awareness and understanding, and
increasing well-being and satisfaction with professional work.
In the ending part of educational program we conducted tests on the adjusted diagnostics already described above. The test parameters are as follows:
The attributes of achievement can be defined as the human desire to improve their results in the activity (compared with himself), and performs in the ability to distinguish the mismatch between the former and
the present level of implementation of activities, the desire to obtain satisfaction by eliminating the mismatch
between these levels. This mismatch stimulates teachers to achieve the next level.
The high level is characterized by the desire of self-improvement, success. A high level teacher is not
satisfied by the previous results, by absence or lack of growth tendency, banality, and clichés in activities. In
professional activity they are satisfied with the proposed textbook.
Symptoms of knowledge stage characterizes the human desire for novelty, to understand and to sys-

tematize own knowledge, to expand the experience and knowledge to the erudition, curiosity. The teacher,
developing knowledge, as a rule is not satisfied with the proposed textbooks, trying to supplement it with additional material content.
Symptoms of cognitive growth are characterized by teachers’ desire to acquire new, to understand
and systemize their knowledge, to widen experience, to perform erudition and curiosity.
The teacher in the level of cognitive growth is not satisfied with the teacher’s guide books; he tries to
widen educational materials with additional content.
Symptoms of affiliation reflect the human tendency to dialogue and friendship, willingness to assist others and help in making himself sympathetic to others and a desire to understand them.
Symptoms of domination perform as an effort to influence others, to compete with others, to demonstrate leadership, to manage others in a very straight and direct way.
The Scale ratio induces the background of general mood of the person to the principal activity in the diagnosed period. This description of human activity in relation with conditions surrounding him. Four more
methods of scale - satisfaction in achievement, knowledge, affiliation, dominance. They induce the states associated with the implementation of actual needs, the misbalance of the desired l and actual levels.
This is a target state to which a person tends to show his activity. This scale is sensitive enough to reflect the degree of dissatisfaction with the work of teachers, lack of awareness and intelligence.
The developers of the questionnaire laid truthfulness scale that reflects the desire of a person to look
better than he actually is the desire to exaggerate the positive test results.
In the context of the teachers study it induces a degree of social expectations of the individual, the desire to "coincide" with certain requirements on the part of society, the orientation in the life of the norms of the
social group. This trend reflects the estimated representation of the subject of itself, of the communication
partner, status in the relationship.
The criteria of psychological competence formation of teachers are the highest level of achievement as
an ability and desire to improve their work, understanding and awareness of the content and techniques of
psychological support of educational activity, a high level of knowledge as awareness of the importance of professional psychological knowledge in solving professional problems, the average level of dominance as the
focus on personality who is not status related to the student, a high level of affiliation, as the capacity for personal interaction with the child, the high level of relations and loyalty to the profession.
As a result of the comparison and evaluation of the average values of the variables for the experimental
and control groups according to the results of the study revealed significant differences in the structure and
level of psychological competence of teachers, which manifested as follows.
1.
The tendency to achieve, as the ability of the teacher to focus on the result of its activities,
striving for perfection and innovation significantly increased. Psychological knowledge gives the teacher the
opportunity to build educational
Activities, to design, regulate and monitor the results more consciously and intelligently on the psychological level.
2. Compared with the control group, significant differences emerged in the need for cognition of psychological knowledge and work improvement.
3. The attitude of the teacher to his professional activities, job satisfaction, loyalty to their school and
community significantly improved.
4. Compared with the control group, the experimental group of teachers almost does not display social
desirability and status in relations with students and colleagues. This is manifested in the fact that they are
now more inclined to express and exercise, most related to the child, rather than an assessment.
5. Significant differences are displayed in the degree of satisfaction of basic motivational structures that
may be due to awareness of the ability to use psychological knowledge to control and self-control in their professional activities.
6. Trends to dominate in comparison with the control group were lower.
Thus, scientifically based training system proved effectiveness in the formation of the psychological
competence of the teacher. We regard continuing studies in broadening and deepening modules for additional

professional educational program to form psychological competence of the teacher.
As part of the Russian Humanitarian Scientific Fund Research Grant (Application № 15-06-10975) in
2015 the theme "Psycho-pedagogical conditions of formation of psychological competence of the teacher" began to be developed. In 2015, the following tasks have been solved in the course of the pilot study: the concept of psychological competence of the teacher of modern school was theoretically comprehended, a model
of psychological competence of teachers was built; the methods of diagnosis of the current level of psychological competence of teachers were worked out; a pilot empirical study was conducted and the actual level of
psychological competence of teachers of Moscow schools was identified. Theoretical understanding of the
problem and the concept of psychological competence allowed formulating the following conclusions. Despite
the lack of uniformity in the definition of the phenomenon, the formation of psychological competence of
teachers received its scientific basis and can be implemented in the educational practice of training teachers. It
is necessary to determine the psychological competence of the teacher as an integral property of the individual
which provides successful psychological activity of the teacher.
Modern conditions of teacher training in high schools is not quite up to the task of formation of psychological competence of the teacher at the institutional, essential, methodological and organizational levels.
Psycho-pedagogical conditions of psychological competence formation of the teacher, including cognitive, practical, and psychotherapy research component should be integrated.
The second aspect of the study was associated with the development of models of psychological competence of teachers and the development of the methodological basis of the current level of psychological
competence. For the pilot study empirical tests questionnaires Yu.M.Orlova - BA Sosnowski were used. To
assess the psychological competence we developed tests of residual knowledge in psychology that included
100 questions: 20 - on General Psychology, 20 - Developmental Psychology, 20 - on Special Psychology, 20 on educational psychology, 20 - on acmeology.
To assess methodological competence we developed questionnaire which provides quantitative assessment of psychological knowledge usage in the process of teaching.
As a result of empirical data the following conclusions were formulated.
1. Psychological competence in its basis has a clear individual conditionality and differentiation. There
are different types of teachers, among which it displays itself in different ways, and hence the ways and means
of its formation are different.
2. Psychological competence seems to be uncoordinated, spontaneous and not deliberately formed
mental formation, not integrated in the activities of the teacher. Psychological knowledge is not interiorized,
and do not become a part of teaching experience or a part of a professional position and ideology of the
teacher.
3. Besides, it appears that such significant professional characteristics as creativity, vitality are not integrated in any of symptomatic complex, i.e, teachers’ professional development occurs to be random, spontaneous, not purposefully conducted, and therefore ineffective, unproductive, without the formation of significant
professional growth skills, professionalism and experience.
4. Psychological knowledge is residual, not systematic, and doesn’t integrate into the system of teacher
professional activity and do not become the basis for the formation of a professional position of the teacher
(the teacher as a psychologist).
5. Teachers do not see the psychological knowledge as a resource to achieve their results and improve
the performance and professional development. However, on the other hand, psychological competence (if it
is revealed) provides teacher satisfaction with professional activity.
6. The average teacher does not see and does not consider psychological knowledge significant in
achieving educational goals, doesn’t use psychology techniques in the educational process.
The research continued in 2016 was devoted to empirical studies with a larger number of tastes and
with the corrected set of methods and techniques. We conducted the psychological-pedagogical experiment
on psychological competence formation of the teacher in special conditions of psychological learning.
In accordance to the results obtained in the empirical study in 2016 the following objectives were formulated: to comprehend the structure of the psychological activity of the teacher theoretically, to conduct psycho-

pedagogical experiment on formation of psychological competence of teachers, to develop a conceptual basis
of postgraduate professional educational course "Psychological support of educational activities in terms of
implementation of the Federal State Educational Standard "and work out educational-methodological materials
of postgraduate professional educational course " Psychological support of educational activities in the Federal
State Educational Standard implementation conditions. "
Psychological activity of the teacher is a part of professional pedagogical activity aimed at psychological support of training and education of students.
The structural components of the psychological work of the teacher are:
1.Psycho-pedagogical diagnostics - the usage of psychological tools for quantitative research of cognitive processes, temporary mental formations, stable personality traits: temperament, character, consciousness, self-awareness, abilities, student's personality orientation. The ability of teachers to apply, use the results of psychological diagnosis, formulate a diagnosis request to the school psychologist allows the teacher
taking into consideration the individual characteristics of students in educational practice more specifically.
2. Correctional activities presuppose application of technology in correctional work in the conditions of
inclusive education and work with disabled children.
3. Educational activities presuppose application of psychological knowledge while working with parents.
4. Psychological educational activities presuppose taking into account the psychological laws of
knowledge, skills formation, universal and specific competencies in training and education.
On the basis of the psychological work structure of the teacher the educational-methodological materials
of postgraduate professional educational course «Psychological support of educational activities in the Federal
State Educational Standard implementation conditions. «Were worked out.
We have set the task to form the following competences of the teacher: the ability to provide training
and education taking into account social, age, psychophysical and individual features, including special education needs of students; ability of psychological and pedagogical support of the educational process; the ability
to work out educational programs taking into account the psychological aspects of the knowledge and skills
formation, universal educational activities demands of disabled children. The expected results of the educational program can be formulated as follows: to know the age, typological, individual psychological characteristics of students, especially the development of higher mental functions in learning, psychological regularities in
the formation of knowledge, skills, abilities, meta-subject skills; be able to describe psychological characteristics of the student with learning disabilities and without them, to analyze teaching materials, textbooks taking
into account the psychological aspects of the assimilation of knowledge and skills; to design educational activities on the basis of psychological laws of formation of knowledge and skills.
Education during the postgraduate program was conducted on the basis of educational centers in Moscow and Moscow region. The participants number of the psycho-pedagogical experiment (experimental group)
is 100 teachers. The results were compared to the results of the previous year research (the control group) 100 teachers who were not trained in the program. The content of the program includes theoretical knowledge
of age, special, correctional, educational psychology. A special feature of the program is the extensive use of
practical psychological studies: analysis of textbooks and teaching guides, psychological characteristics of the
student, psychological analysis of lessons, working out open lessons on the basis of psychological laws of
formation of knowledge and skills, universal educational activities, analysis of the results of psychological diagnosis and working out individual educational trajectory of problem student.
After the program completion we organized a session of reflection. Teachers evaluated importance of
the acquired skills for their professional activities. Each of the participants considered the work during education important, influencing and affecting the teacher's professional work, awareness and understanding, and
increasing well-being and satisfaction with professional work.
In the ending part of educational program we conducted tests on the adjusted diagnostics already described above. The test parameters are as follows:
The attributes of achievement can be defined as the human desire to improve their results in the activity (compared with himself), and performs in the ability to distinguish the mismatch between the former and
the present level of implementation of activities, the desire to obtain satisfaction by eliminating the mismatch

between these levels. This mismatch stimulates teachers to achieve the next level.
The high level is characterized by the desire of self-improvement, success. A high level teacher is not
satisfied by the previous results, by absence or lack of growth tendency, banality, and clichés in activities. In
professional activity they are satisfied with the proposed textbook.
Symptoms of knowledge stage characterizes the human desire for novelty, to understand and to systematize own knowledge, to expand the experience and knowledge to the erudition, curiosity. The teacher,
developing knowledge, as a rule is not satisfied with the proposed textbooks, trying to supplement it with additional material content.
Symptoms of cognitive growth are characterized by teachers’ desire to acquire new, to understand
and systemize their knowledge, to widen experience, to perform erudition and curiosity.
The teacher in the level of cognitive growth is not satisfied with the teacher’s guide books; he tries to
widen educational materials with additional content.
Symptoms of affiliation reflect the human tendency to dialogue and friendship, willingness to assist others and help in making himself sympathetic to others and a desire to understand them.
Symptoms of domination perform as an effort to influence others, to compete with others, to demonstrate leadership, to manage others in a very straight and direct way.
The Scale ratio induces the background of general mood of the person to the principal activity in the diagnosed period. This description of human activity in relation with conditions surrounding him. Four more
methods of scale - satisfaction in achievement, knowledge, affiliation, dominance. They induce the states associated with the implementation of actual needs, the misbalance of the desired l and actual levels. This is a
target state to which a person tends to show his activity. This scale is sensitive enough to reflect the degree of
dissatisfaction with the work of teachers, lack of awareness and intelligence.
The developers of the questionnaire laid truthfulness scale that reflects the desire of a person to look
better than he actually is the desire to exaggerate the positive test results. In the context of the teachers study
it induces a degree of social expectations of the individual, the desire to "coincide" with certain requirements
on the part of society, the orientation in the life of the norms of the social group. This trend reflects the estimated representation of the subject of itself, of the communication partner, status in the relationship. The criteria of psychological competence formation of teachers are the highest level of achievement as an ability and
desire to improve their work, understanding and awareness of the content and techniques of psychological
support of educational activity, a high level of knowledge as awareness of the importance of professional psychological knowledge in solving professional problems, the average level of dominance as the focus on personality who is not status related to the student, a high level of affiliation, as the capacity for personal interaction with the child, the high level of relations and loyalty to the profession’s
As a result of the comparison and evaluation of the average values of the variables for the experimental
and control groups according to the results of the study revealed significant differences in the structure and
level of psychological competence of teachers, which manifested as follows.
1.
The tendency to achieve, as the ability of the teacher to focus on the result of its activities,
striving for perfection and innovation significantly increased. Psychological knowledge gives the teacher the
opportunity to build educational activities, to design, regulate and monitor the results more consciously and
intelligently on the psychological level.
2. Compared with the control group, significant differences emerged in the need for cognition of psychological knowledge and work improvement.
3. The attitude of the teacher to his professional activities, job satisfaction, loyalty to their school and
community significantly improved.
4. Compared with the control group, the experimental group of teachers almost does not display social
desirability and status in relations with students and colleagues. This is manifested in the fact that they are
now more inclined to express and exercise, most related to the child, rather than an assessment.
5. Significant differences are displayed in the degree of satisfaction of basic motivational structures that
may be due to awareness of the ability to use psychological knowledge to control and self-control in their pro-

fessional activities.
6. Trends to dominate in comparison with the control group were lower.
Thus, scientifically based training system proved effectiveness in the formation of the psychological
competence of the teacher. We regard continuing studies in broadening and deepening modules for additional
professional educational program to form psychological competence of the teacher.
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Аннотация: В статье проблема психологической безопасности личности, актуального направления современной психологической науки, рассматривается на стыке с интересами специальной психологии.
Показано, что обладание детьми признаками синдрома Дауна образует субъектное пространство,
обостряющее потребность в безопасности.
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FACTORS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
Barakova Yuliya Igorevna
Abstract: In the article the problem of psychological security of a person, the actual directions of modern psychological science, is seen at the junction with the interests of special psychology. It is shown that the possession of children by the characteristics of down syndrome forms the subject space, exacerbating the need for
security.
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Психологическая безопасность личности в настоящее время входит в состав проблем, вызывающих, пожалуй, наибольший общественный интерес. Причину такой ситуации мы видим в комплексе
актуальных факторов. С одной стороны, возрастание агрессивности различных типов угроз жизни и
психологическому благополучию человека обусловливается увеличением объемов информационных
потоков, совершенствования средств их предъявления пользователям, падением значимости для широких социальных слоев многих нравственных запретов и т.д. С другой стороны, низкая эффективность
противодействия им является следствием неспособности общества выработать универсальные инструменты защиты человека от прямых и косвенных опасностей, которыми насыщена современная
реальность. Данные обстоятельства делают актуальным построение каждым отдельным субъектом
системы собственной безопасности. Существенной в контексте решения данной задачи рассматривается помощь субъекту со стороны профессионалов-психологов, способных оказать ему содействие в
активизации персональных ресурсов самообеспечения безопасности. Данная помощь должна базироваться на достоверном научном знании, раскрывающем особенности функционирования психики человека в связи с обеспечением им собственной безопасности.
Такое знание в настоящее время активно прирастает в рамках специализированного направления психологической науки, получившего название психологии безопасности личности. Психология
безопасности личности, находясь на стыке исследовательских интересов, прежде всего, педагогической [1, 2] и социальной [3 4] психологии, на сегодняшний день позволила раскрыть многие психологи-

ческие аспекты феномена безопасности, связанного с информационными [5], лингвистическими [6],
организационными [7] и иными угрозами субъекту деятельностной активности. Полученные результаты
позволили, в частности, сформулировать принцип безопасности [8], широко применимый к рассмотрению особенностей функционирования сферы образовательной практики. Между тем, следует признать,
что исследования по психологии безопасности до сих пор проводились на учащихся средних и высших
учебных заведениях [9, 10], характеризующихся нормальным психическим развитием. Проблемы психологической безопасности лиц с нарушениями в развитии практически не попадали в сферу интересов
данного исследовательского направления. Однако представляется, что нарушения психического развития создают субъектные обстоятельства, существенные для сохранения безопасности личности. Высказанное утверждение обладает несомненной истинностью в силу того, что нарушения психики неизбежно влияют на сохранение субъектом подконтрольности ему действия внешних и внутренних факторов, значимых для воспроизводства защищенности и способности к личностному развитию, т.е. негативно отражаются на основном психическом механизме сохранения безопасности личности [11]. В полной мере это относится к детям с синдромом Дауна.
Отметим, что синдром Дауна способствует выделению достаточно представительной и специфической популяции среди лиц с умственной отсталостью, отличающуюся существенным полиморфизмом как в клинической картине заболевания, так и в проявлениях физических, психических, интеллектуальных и эмоциональных качеств. В отношении такой категории лиц в обществе и значительной
части научной среды сформировалось достаточно устойчивое мнение относительно отсутствия перспективности применения к ним обучающих практик. Данная позиция выступает существенной субъективной преградой для проведения психолого-педагогических исследований относительно возможности
оказания обладателям синдрома помощи в развитии у них продуктивных качеств. В полной мере это
относится к возможности построения в отношении них воздействия, способного повысить их эффективность в сфере психологической безопасности личности.
Вместе с тем, гуманистические тенденции, постепенно укореняющиеся в отечественной образовательной практике, делают значимым пересмотр позиции в отношении необходимости и возможности
реализации в отношении детей с синдромом Дауна различных развивающих воздействий. Расширение
в педагогической среде понимания ценности каждой жизни способствует интенсификации исследований, направленных на поиск путей и средств оказания полноценной психологической помощи любому
ребенку вне зависимости от уровня его психического развития. Очевидно, что должны быть выработаны определенные подходы, позволяющие повысить персональную эффективность и при наличии синдрома Дауна.
Исследования, проведенные в отношении обладателей такого рода симптоматики (Е.Р. Баенская, К.С. Лебединская, Е.М.. Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко и др.), позволяют утверждать, что дети с
синдромом Дауна имеют определенные ресурсы психического развития, способные составить базис их
подготовки к самообеспечению безопасности. В частности, установлено, что, несмотря на асинхронию
психических функций относительно показателей хронологического возраста, психическая деятельность
детей с синдромом Дауна имеет поступательный динамический характер, качественно меняющий содержание отношений с предметным миром и окружающими людьми. Существенной подсказкой для
построения в этом направлении практики психокоррекционной работы может являться вывод, в соответствии с которым когнитивные трудности у детей синдромом Дауна определяются не только спецификой функциональных свойств психики, но и зависят от условий социального развития в онтогенезе
способов взаимодействия с окружающей действительностью. Существенный фактор психологической
безопасности развития детей с синдромом Дауна может образовать развитие у них умений и навыков
по продуктивному взаимодействию с социальной средой. Психокоррекция при этом может включать
работу над конфликтологической компетентностью таких детей и их эмоционально-волевой саморегуляцией.
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Аннотация: Статья посвящена освещению малоизученного ракурса проблематики психологической
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PROJECTION OF AUTOAGGRESSION IN THE SPACE OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF A PERSON
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Abstract: the Article is devoted to the understudied perspective of the issues of psychological security of personality. It is shown that aggression as a form of destructive orientation of the individual plays a significant for
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Проблемы безопасности на текущий период развития науки выходят на передний план изучения
ряда дисциплин, включая психологию. В данной дисциплине они изучаются в проблемном поле таких
ее отраслей как педагогическая [1, 2], социальная [3] и политическая [4] психология. Затрагиваются
различные сферы (личностная [5], информационно-психологическая [6]) и ракурсы психологической
безопасности (темпоральные [7], ресурсные [8] и др.). Важным направление проблематики является
установление личностных предпосылок нарушения безопасности человека.
Актуальной проблемой современности выступает аутоагрессия, вызывающая немалый интерес у
исследователей и специалистов в сфере психического здоровья (психиатров, психотерапевтов, психологов). Однако, как и любая другая проблема, аутоагрессия требует комплексного подхода, который
предусматривает под собой взаимодействие со специалистами разных областей знания (биологами,
педагогами, социологами). Повышенный интерес к данной тематике, на наш взгляд, связан с некими
тенденциями отклоняющегося поведения деструктивного характера, которые мы можем наблюдать в
современном обществе. Именно поэтому исследование данной проблемы имеет большую значимость
и востребованность.
Аутоагрессия является одной из разновидностей агрессивного поведения, при котором ответная
реакция не может в силу различных причин быть направлена на раздражающий объект, в связи с чем
направляется человеком на самого себя. Аутоагрессия проявляется в нанесении себе телесных повреждений разной степени тяжести, вплоть до самоубийства, саморазрушительном поведении (алкого-

лизме, наркомании, курении, выборе экстремальных видов спорта и опасных для жизни и здоровья
профессий, беспорядочных половых связях, провоцирующем поведении и т.п.), а также в самобичевании и самоуничижении. Аффективное напряжение для человека становится настолько непереносимым,
что единственным способом справиться с ним остается причинение себе физического вреда. Постоянное чувство стыда и вины, ненависть к себе и другие болезненные переживания заставляют вновь и
вновь возвращаться к аутоагрессии, чтобы хоть на некоторое время облегчить свои страдания. Но проблема заключается в том, что человек борется со следствием, а не корнем своих мучений. Обгрызание
ногтей, выдергивание волос, нанесение себе побоев, порезов и ожогов, а также отрывание болячек и
раздирание уже существующих ран далеко не весь список примеров нанесения людьми физического
вреда самим себе. Важно отметить, что аутоагрессия может наблюдаться как в рамках различных психических расстройств, так и у относительно здоровых людей, так или иначе в норме человеку не свойственно направлять агрессию на самого себя. В каждой проблемной тематике психологического спектра, можно выделить наиболее уязвимую возрастную группу, в данном случае, ею являются подростки.
Безусловно, это не означает, что другие возрастные группы не подвержены аутоагрессии,
Объяснить потребность в аутоагрессии можно с помощью рассмотрения некоторых мотивов самоповреждений. Значимым мотивом является избавление человека от болезненных переживаний путем переключения их на физическую боль. Немаловажным мотивом является желание человека испытать хоть какие-то эмоции, даже негативные, «почувствовать себя живым».
Причины аутоагрессии могут быть самые разнообразные, но мы условно разделим их на две основные группы и рассмотрим с психологической точки зрения. К одной из групп отнесем ситуации, связанные с повышенной эмоциональной чувствительностью, когда любые, даже незначительные эмоциональные переживания, непереносимы для человека. К другой группе причин отнесем ситуации нахождения субъекта в неблагоприятной социальной среде, которая оказывает негативное влияние на его
самоощущение и психологический комфорт. Оказание не только физического, но и эмоционального
(угнетения, манипуляции и т.п.) давления на человека провоцирует появление отклоняющегося поведения. Вышеперечисленными примерами не ограничивается полный список причин аутоагрессии, как
правило, на ее появление влияет совокупность факторов.
Сложность диагностики аутоагрессии заключается в том, что человек, который наносит себе увечья, достаточно тщательно скрывает их за слоем одежды, а поведением старается не показывать истинную сущность своих внутренних переживаний. Однако это не значит, что не существует совершенно
никаких признаков ее проявления. Наиболее очевидно они обнаруживаются в проекции на психологическую безопасность личности.
Феномен психологической безопасности личности подразумевает под собой состояние защищенности индивида с учетом его личностных особенностей в условиях влияния на него комплекса
внутренних и внешних факторов воздействия [9]. Психологическая безопасность является необходимым условием существования и развития человека, т.к. открывает возможность реализации им личностно значимой цели жизни [10]. Ситуация аутоагрессии может быть отнесена к факторам, снижающим уровень психологической безопасности личности. Человеку, который наносит себе увечья, достаточно сложно справляться с психотравмирующими ситуациями и воздействиями под влиянием внешних деструктивных факторов, в связи с чем, у него растет тревожность и накапливается напряженность. Чувство страха, стыда и вины влияют как на взаимоотношение человека с обществом, так и на
восприятие самого себя, а это в свою очередь, может привести к изоляции от социума. В результате,
происходит очевидное снижение чувства защищенности и способности к личностному росту, что свидетельствует о разрушении психологической безопасности личности.
Безусловно, данная тема более обширна и многогранна, но даже небольшое исследование
должно обратить внимание на столь важную и серьезную проблему, как аутоагрессия в контексте задач
обеспечения психологической безопасности личности.
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Аннотация: Статья посвящена феномену самоактуализации личности в условиях новой образовательной парадигмы. Особое внимание уделяется рассмотрению генезиса понятий «самоактуализация» и
«самоактуализирующаяся личность». Подчеркивается важность формирования потребности в самоактуализации у детей подросткового возраста. Определяется необходимость построения индивидуальной траектории развития личности каждого подростка в системе школьного образования. Обосновывается актуальность данного направления исследования.
Ключевые слова: личность, самоактуализация, самоактуализирующаяся личность, подростковый возраст, индивидуальная модель развития, новая парадигма образования, школьная образовательная
система, учебный процесс.
TEENAGE SELF-ACTUALIZATION OF PERSONALITY
IN A NEW PARADIGM OF SCHOOLING
Yakovleva Anna Alexandrovna
Abstract: article is devoted to the phenomenon of personal self-actualization under the conditions of a new
educational model. The special attention is paid to study of the concept’s genesis «self-actualization» and
«self-actualizing person». The importance of formation of self-actualization need among school teenagers is
emphasized. For school education system the need of creation of an individual trajectory of teenagers’ personal development is set. Validity of timeliness of this research direction is proved.
Keywords: personality, self-actualization, self-actualizing person, teenage years, personal development model, new paradigm of education, school educational system, learning process.
Повышение качества образования обусловлено изменениями, происходящими в мировом сообществе. Постепенное расширение межгосударственных связей, направленных на развитие отношений
в области образования и науки, открывают новые возможности для самореализации личности. У современного человека значительно возрастает потребность в формировании познавательной самостоятельности, активности и в личностном росте. Изменения в протекании общественных и культурных
процессах предполагают наличие у молодых людей навыков самостоятельного ориентирования во
всевозможных информационных потоках, осуществление их анализа и системного восприятия.
Вопрос самоактуализации личности имеет множество аспектов рассмотрения как в теоретическом, так и в практическом ракурсе. Признанными отечественными специалистами в области психологии, саморазвития, самосовершенствования и самореализации являются Л.И Божович, Д.А. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, К.А Абульханова-Славская, работы которых свидетельствуют о том, что педагогическая практика достигает оптимальных успехов, если она связана со структурными компонентами само-

сознания. Проблемы детерминации личности, личностной самоактуализации, личностного роста отражены в концепциях зарубежных психологов-гуманистов К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, Г.
Оллпорта, К. Левина и других выдающихся исследователей в области педагогики и психологии. Несмотря на популярность проблемы, феномен самоактуализации остается недостаточно изученным с
точки зрения возрастных особенностей личности и важности подросткового возраста как наиболее благоприятного этапа для начала формирования потребности в самоактуализации.
Цель статьи: изучить и проанализировать феномен «самоактуализация личности», определить
важность подросткового возраста в построении индивидуальной модели личностной самоактуализации, обосновать значимость формирования потребности в самоактуализации для новой образовательной парадигмы.
Вопрос самоактуализации личности занимает ведущее место в педагогике и психологии. Различные исследователи уделяли особое внимание проработке этой проблемы. Основное представление
психологов-гуманистов заключается в понимания человека как целостной и уникальной личности, которая способна самостоятельно конструировать свой жизненный путь, духовно самосовершенствоваться
[4]. Человек при таком подходе сам должен брать на себя определенную ответственность за то, что он
делает, за свое развитие, сам должен находить выход из сложных жизненных ситуаций и определять
смысл своей жизни. В онтологическом аспекте любой шаг личности - это шаг на пути к саморазвитию.
Личность вынуждена саморазвиваться. Убежать от саморазвития личность может только ценой жизни,
или психического здоровья. В феноменологическом аспекте, с точки зрения самой личности, саморазвития может и не быть, личность может быть безразлична, индифферентна к своему развитию, не работать над собой.
Сегодня «образование рассматривается как средство самореализации человека в жизни, как достояние личности, как средство и условие построения успешной карьеры» [3, с. 9]. Для активации механизма самоактуализации подростка необходимо сформировать внутреннюю потребность в саморазвитии и обеспечить ее реализацию.
Сфера личностного развития имеет особое значение в области организации позитивного обучения и самоактуализации личности [5]. Во время осуществления анализа проблемы самоактуализации,
мы выявили основные факторы, определяющие повышенный интерес к этой теме:
 последовательное обновление общества, связанное с ориентированием на личностную свободу,
 повышение необходимости целостного развития личности ребенка через раскрытие внутреннего потенциала,
 изменение направленности образовательной парадигмы.
Новая образовательная система как система развивающего обучения. Основной упор делается
на ребенка и предметом рассмотрения становится категория развития. Учитель, создав условия комфортного становления личности в условиях школьного урока, предоставляет ученикам естественную
мотивацию. Такая концепция кардинальным образом меняет традиционную образовательную парадигму и расширяет ее границы. Существующий разрыв между потенциальными возможностями человека,
его способностями и фактическими жизненными достижениями способствует поддержке познавательного и мотивационного состояния как защитного механизма в условиях существующей учебной модели.
Основной упор приходится на «изучение деятельности как основной категории формирования личности» [6, с. 36-37].
Современная психология ставит целью поиск психолого-педагогических механизмов, которые
способствовали бы реализации основных задач обучения (активизации полноты и субъективности в
учебно-познавательном процессе при личностном становлении ребенка), оптимизируя при этом воздействия учебной среды. Человек оказывается в ситуации выбора между новыми возможностями и
архетипами общества. Параллельное существование нескольких пластов ценностей, каждый из которых не является четко структурированной моделью, затрудняет ситуацию выбора и принятия индивидуальных решений, в целом усложняя процесс самоактуализации. «Важно построить такое образовательно-воспитательное пространство, которое формировало бы жизнеспособность личности, т.е. спо-

собность выживать в условиях нынешней реальности, не деградируя, а развиваясь в созидательном
направлении» [2, с. 87].
Для построения индивидуальной модели личностного роста наиболее существенными факторами являются психологические и возрастные особенности ребенка, познавательная направленность
личности, а также необходимость создания оптимальных условий, способствующих процессу самоактуализации личности:
1) институциональная перестройка системы образования;
2) реализация педагогического сопровождения (методического и технического обеспечения);
3) разработка образовательных технологий;
4) оптимизация форм и методов образовательного процесса;
5) наличие насыщенной потенциальными возможностями среды [1].
Несмотря на имеющиеся наработки и актуальность данного вопроса, единого понимания представленной проблемы все же не существует. Это говорит о разрозненности научных подходов, расплывчатости определения термина «самоактуализация» и отсутствии единого понимания этого феномена.
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На современном этапе развития общества в связи с кризисом, связанным с отсутствием какойлибо концепции, которая бы объединяла и вела человечество к развитию, бурным ростом совершенствования технологий в различных областях жизнедеятельности человека, набирает всё большую популярность идея трансгуманизма и придаёт ему особую актуальность. Впервые этот термин был употреблен английским биологом Джоном Хаксли в 60-х годах прошлого века в своём произведении «Новые бутылки для нового вина», где представлял трансгуманизм как новую веру в то, что человек сможет раскрыть все свои способности, оставаясь при этом всё-таки человеком.
Что же такое трансгуманизм на сегодняшний день? Трансгуманизм - философское мировоззрение, движение, которое предполагает на основе достижений научно-технологического прогресса бесконечное совершенствование человека с целью ликвидации, в первую очередь, старения, смерти, усиление психологических, физических и умственных возможностей человека. Основной путь достижения
целей это развитие таких областей науки, как сеттлеретика («загрузка»- перенос человеческого сознания в компьютер), крионика и безусловно генетика.
Основным фоном оформления концепции трансгуманизма является накопившаяся в коллективном бессознательном энергия вытесненных страхов, в первую очередь, страха смерти. Психоаналитическая школа утверждает, что в глубине своей души любой человек не верит в свою смерть, а самое
главное в её неизбежность. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с известием о смерти кого-то из наших
знакомых, родных, мы сводим эту неизбежность к случайности (например, так произошло, потому что

его не долечили врачи, либо наоборот залечили, потому что не смогли вовремя заметить признаки
проявляющейся болезни - это случайность, в этом нет неизбежности). Разумом мы понимаем, что это
когда-то произойдет и с нами, но это понимание оттесняется вглубь и не кажется для нас таким реальным. На данной ступени развития человек бессилен против неминуемого конца, который по заверению
многих религий определяется чем-то сверх, божественным началом, которое на порядок выше человеческого существа, прежде всего своим бессмертием. Именно эта предрешенность, которая не учитывает личные планы и интересы человека, порождает в нем бунт и возмущения, которые носят богоборческий характер. Здесь будет уместно упомянуть об архетипичном образе Люцифера как апофеозе
восстания против авторитета.
Сначала трансгуманизм формировался в фантазиях художников, писателей, которые дали жизнь
идеям о цифровом бессмертии, о достаточно симбиотических отношениях человека и машины. С распространением компьютеров эти идеи, как и идея продления жизни с помощью достижений генетики,
завоевывали все большую популярность и на данный момент из разряда фантазий они перешли в разряд философской концепции. Основной областью ожиданий в продвижении к точке бессмертия является, конечно же, наука и технологии.
Настолько насколько естественна смерть, настолько же естественно стремление человека как к
её преодолению и обретению бесконечной жизни, так и к стремлению к самой смерти. Наиболее полно
осветил этот вопрос прародитель психоанализа Зигмунд Фрейд, обобщил ранее выдвинутые дуалистические концепции о врожденных бессознательных инстинктах: эроса и танатоса, жизни и смерти соответственно. Первая группа инстинктов проявляет себя в тяготении к самосохранению, сексуальных инстинктах, а инстинкты смерти во влечении к саморазрушению, проявлению агрессивности и деструктивности в поведении личности. В психоанализе борьба Эроса и Танатоса трактуется как фундаментальное, определяющее основание жизни и психической деятельности человека. В таком случае возникает вопрос: трансгуманизм это яркое проявление Эроса в стремлении к самосохранению или же он
имеет под собой более глубокие и более скрытые мотивы?
Ни для кого не секрет, что современный человек очень зависим от окружающих его технологий,
все чаще случаются прецеденты, когда он настолько погружен в виртуальную жизнь, увлечен разнообразными оборудованиями, даже в какой-то степени одержим ими, что не наслаждается в полной мере
той жизнью, которая не связана с объектом его страсти. Он постепенно утрачивает интерес к жизни, к
людям, к природе. Самым банальным примером, иллюстрирующим данную ситуацию, является острая
зависимость от компьютера, когда личность направляет такие человеческие эмоции, как любовь, забота, нежность на обозначенный агрегат. Человек проводит много времени, перебирая различные запчасти, обновляя его содержимое и заботясь о его состоянии больше, чем это следовало бы делать.
В ХХ и ХI веках очень ярко прослеживается склонность к формированию некой кибернетической
личности в обществе, которая придерживается рационально - познавательного взгляда, как на окружающий мир, так и на себя самого: её интересуют из чего сделаны вещи, как эти вещи работают, как их
можно использовать, как ими управлять. Основой этого интереса является научно-технический прогресс, который является своеобразным двигателем технического освоения мира.
Известный психолог Эрих Фромм очень четко провел связь между вышеобозначенной механизацией, автоматизацией жизни и некрофилией. В данном случае некрофилия, как проявление деструктивного поведения, не имеет под собой какой-то сексуальной подоплеки, стремления к разложению, к
различным выделениям человеческого организма (экскременты) и т.д. Здесь исключительную роль
играет техногенный характер некрофилии – обожествление техники, при этом включается компонент
самолюбования человеком машинами, созданными его руками.
Что же конкретно предлагает трангсуманизм? В первую очередь, это внедрение наномашин,
нанотехнологий во все сферы жизни человека. Весь мир превратится в совокупность артефактов: человек становится частью этого огромного механизма (имплантирует себе различного рода аппараты,
употребляет в пищу искусственную еду), но в тоже время он подчинен ему. Мир живой природы трансформируется в мир мертвый. И здесь знамением некрофильских тенденций становятся не зловония и
разлагающиеся трупы, а автоматы, которым человек служит. Очень ярко эта тема проиллюстрирована

в фильме «Матрица», в котором мир машин олицетворяет собой влиятельную систему, которая подчинила людей и использует их в качестве источника энергии. Также в произведении Андреева «Железная
мистерия» в роли мирового правителя выступает Автомат, которому люди преклоняются.
Если проследить за основными тенденциями данной концепции, можно увидеть жгучее желание
заменить плоть человека на нечто механизированное, заменить биологическое тело материальным
искусственным носителем. Какие же осознанные и неосознанные мотивы участвуют в этом процессе?
Непосредственно одна из основных целей трансгуманизма в виде улучшения физических, умственных
способностей человека приводит к такому способу, как модификация собственного тела, внутренних
органов, которая позволяет расширить спектр возможностей разума и плоти. Сосредоточение на преобразовании собственного потенциала, внешних и внутренних резервов, являющихся путем к успеху,
есть ни что иное как нарциссизм, который является неотъемлемой чертой кибернетической личности и
ничем иным как проявлением деструктивности. Именно тяга трансформировать слабую хрупкую биологическую оболочку на нечто прочное, металлическое, позволяющее обогатить свои функциональные
возможности и есть осознаваемый мотив действий трансгуманистов. Объектом нарциссизма (самоцелью) становится собственное Я человека - его умения, навыки, способности, тело, которые он может
использовать для собственной выгоды. Параллельно все остальное, что не составляет часть его самого и не является объектом его устремлений, — для него не наполнено настоящей жизненной реальностью, воспринимается лишь на уровне разума.
Что касается неосмысливаемого пласта, мы обратимся к архетипу коллективного бессознательного «возрождение», несущего в себе в случае уязвимости человека к смерти прообраз архетипа матери, который является неким поощрением для человека и в первую очередь дарует чувство безопасности. Карл Густав Юнг утверждал, что бессознательная склонность людей к перерождению детерминирована действием архетипа коллективного бессознательного, который принимает, в случае трансгуманизма, две формы: 1) воскрешение, т.е. возобновление человеческой жизни после смерти ( этим занимается крионика- оживление помещенного в анабиоз уже умершего физического тела, либо живого,
достигшего состояния остановки жизнедеятельности организма); 2) возрождение в пределах индивидуальной жизни - оно возможно как без изменения сущности человека по своей природе, иначе говоря,
происходит улучшение, обновление, изменение каких-либо отдельных частей тела, его функций (различного рода модификации тела, использование нанотехнологий против процесса нарушения и дисфункции организма или его частей при старении, избавление от болезней), либо возрождение с сущностной трансформацией человека (превращение смертного существа в бессмертное). Особое внимание привлекает то, что основой здесь служит разрушение объекта и только потом уже воссоздание его
в новой форме, т.е. основным лейтмотивом звучит стремление к саморазрушению, которое вознаграждается перерождением и связанным с ним чувством отсутствия какой-либо угрозы и опасности от
окружающего мира для своей жизни.
Обобщая все вышесказанное, хочется выделить, что изначально трансгуманизм несет в себе казалось бы очень человеколюбивое стремление к продолжению жизни людей на Земле, к преобразованию физического тела человека с помощью вживления механических деталей (протезы руки с тактильными ощущениями, ноги, челюсти, трансплантация внутренних органов и т.д.), изменению в положительную сторону окружающей действительности за счет внедрения в повседневную жизнь нанотехнологий и созданию идеальных условий для существования. Но под всем этим мы видим очевидные
некрофильские тенденции: тяга заменить живое на мертвое, нарциссическая установка на собственное
Я, деструктивное разрушительное поведение, направленное на человеческое тело в частности, и на
окружающий мир в более широком смысле.
Главенствующую роль в жизни людей трансгуманисты определяют автоматам, что неизменно
повлечет за собой изменение в личности человека, к её деформации в сторону патологий, связанных с
отделением разума от чувств и эмоций, с вытеснением, отмиранием последних, либо с их направленностью на машину, невозможностью отличить живое от неживого.
Мир, состоящий из механической, рукотворной природы, мир с упрощенными до страстей эмоциями – живой мир?
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Современный менеджер должен уметь предупреждать конфликты в организации, а также при
возникновении конфликтной ситуации – разрешить её, для чего требуются определенные знания психологии, конфликтологии, а именно, управленец должен обладать такими минимальными знаниями в
вышеупомянутых областях по теме данной статьи, как: умение определить причину конфликта, стороны конфликта, его участников, как прямых, так и косвенных, предмет конфликта.
Немаловажным является знание менеджером способов профилактики и выхода из конфликтной
ситуации. Данные вопросы достаточно широко рассмотрены учеными в этой области, поэтому сложилось большое количество различных точек зрения по рассматриваемому вопросу.
Интересно мнение В.Д. Грибова, согласно которому общими мерами социальнопсихологической профилактики конфликтов являются: изучение причин конфликтов; знание видов конфликтов в организации; создание приемлемых условий труда для всего персонала; формирование реальной перспективы карьерного роста работников организации; совершенствование организации тру-

да; проведение профилактических бесед психологов с сотрудниками.
Автор составил алгоритм деятельности руководителя в конфликтной ситуации, который представлен на рисунке 1.
Предупреждение и разрешение межличностного конфликта в организации
Анализ повода и причины конфликта
Психопрофилактика конфликтных ситуаций
Учет индивидуальных качеств участников
Определение истинных целей и причин конфликта
Создание эмоционального равновесия
Соблюдение педагогического такта при разрешении конфликта
Выбор способов воздействия на конфликтующие стороны

Рис. 1. Алгоритм деятельности менеджера в конфликтной ситуации
Автор выделяет несколько вариантов выхода из конфликта:
1) выработка совместных решений при возникновении конфликта (в случае необходимости преодоления негативных эмоций, а также при необходимости укрепления сплоченности коллектива);
2) компромиссный подход к разрешению конфликтной ситуации (в случае необходимости принятия срочного решения при дефиците времени, если требуется временное урегулирование проблемы, а
также в случае, когда приводятся равные аргументы в пользу взаимоисключающих позиций);
3) утверждение своей точки зрения в конфликте (применяется тогда, когда требуются решительные и быстрые меры в случае непредвиденных ситуаций, а также при взаимодействии с подчиненными, которые предпочитают директивный стиль руководства);
4) изменение своего мнения в конфликтной ситуации (применяется в том случае, когда предмет
разногласия более существенен для подчиненных, чем для менеджера и требуется восстановления
взаимоотношений в коллективе);
5) игнорирование конфликта (в случае, когда источник разногласий не существенен, предмет
конфликта отвлекает от более важных служебных задач, подчиненные сами могут успешно уладить
конфликт, необходимо время для разрешения конфликтной ситуации, в процессе решения конфликта
усугубляется психологический климат в коллективе).
Интересно мнение Столяренко Л.Д. по вопросу управления конфликтами, автор различает следующие способы управления конфликтами в организации: а) организационные методы управления
конфликтами (четкая формулировка требований; использование координирующих механизмов, а именно строгое соблюдение принципа единоначалия; установление общих целей, формирование общих
ценностей; система поощрений.
б) межличностные методы управления конфликтами (учет психологических особенностей каждого работника организации).
Профилактика, предупреждение и решение конфликтов в организации, как уже было отмечено
выше, является важным вопросом, которым должен задавать менеджер любой организации.
В современной конфликтологии выделяют 6 методов профилактики конфликтов в организации. К
таким методам, по мнению Михайлиной Г.И. относятся:
1) выдвижение целей, объединяющих менеджеров с персоналом организации (руководители
подразделений являются проводниками целей, поставленных организацией, при этом цели организации должны способствовать целям организации);

2) определение видов связи в организационной структуре управления (разработка организационной структуры управления требует формирование не только состава звеньев и подчиненности между
ними, но и необходимых связей между структурными подразделениями организации и её сотрудниками);
3) баланс прав и ответственности при выполнении служебных обязанностей;
4) выполнение правил формирования и функционирования временных подразделений, а именно
групп по выполнению комплексных программ или проектов организации;
5) выполнение правил делегирования полномочий и ответственности между иерархическими
уровнями управления (передача определенных служебных обязанностей с вышестоящего уровня
иерархии в организации на нижестоящий);
6) использование различных форм поощрения (поощрение персонала организации является мотивацией работников к труду, выполнению своих обязанностей).
Для предупреждения конфликтов, по мнению Дейнеки А.В., руководителю необходимо умение
вести беседу с сотрудниками. Усугубить отношения между руководителем и подчиненным могут ошибки в ходе переговоров, а именно, когда руководитель фокусирует внимание не различиях, а не на интересах сторон конфликта.
Существует несколько приемов, которые могут быть использованы в ходе переговоров:
1 – "Салями" (медленное, постепенное открывание собственной позиции для затягивания переговоров);
2 – "Блеф" (использование заведомо ложной информации о себе с целью создания впечатления
о прочности и надежности позиции);
3 – "Пакетирование" (предъявление предложений одним списком с требованием одновременно
принятых привлекательных и малопривлекательных для оппонента решений)
Таким образом, руководитель организации должен быть профессионалом во всех сферах знаний, особенно в психологии, так как опытный менеджер должен обладать этикой деловых отношений
для способности предупреждать конфликты, а при наступлении конфликтной ситуации – найти выход
из конфликта с наименьшими потерями для всех его участников. Установлению контактов между персоналом и менеджером может помешать непрофессионализм руководителя. Залогом бесконфликтной
работы в организации способность и желание коллектива выполнять общие функции управления –
планирование, регулирование, контроль, организация, мотивация.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблемы исследования особенностей чувственной перцепции и учебной успеваемости у подростков, также изучение в психолого-педагогической литературе полимодального восприятия как фактора повышения учебной мотивации. Были выявлены
особенности полимодального восприятия и учебной успеваемости.
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ACTIVATION OF THE POLYMODAL PERCEPTION AS A FACTOR OF IMPROVEMENT OF ACADEMIC
ACHIEVEMENT IN ADOLESCENTS
Vysotskaya Elena Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the problem of research of features of sensory perception and academic
performance in adolescents, the study in psychological and pedagogical literature polymodal perception as
factor of increase of educational motivation. Were identified features of multimodal perception and academic
performance.
Keywords: multimodal perception, modality, perception, academic performance, motivation.
В условиях современной системы образования повышение успеваемости учащихся является одним из важнейших показателей качества обучения. В связи с этим все больше внимания уделяется
различным аспектам психической организации школьников, оказывающим влияние на успеваемость.
В настоящее время многими исследователями отмечается снижение уровня успеваемости. Так,
например, по данным Института возрастной физиологии РАО, свыше 70% учащихся испытывают значительные трудности в усвоении школьной программы, и таким образом, попадают в разряд неуспешных в обучении.
Рассматривая проблему неуспеваемости, ряд исследователей (Л.А. Регуш, М.А. Данилова, А.А.
Бударный и др.) имеют ввиду, прежде всего психологические причины, к которым относятся психологические особенности самого ученика (особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и т.д.), его
способности, мотивы, интересы и т.д [5].
В отечественной психологии (Б.В. Беляев, Л.А. Венгер) доказана взаимосвязь между перцепцией
и любой другой деятельностью человека, в том числе и учебной. Педагогические технологии в разной
степени и в разных аспектах учитывают психологические возможности и особенности перцепции обучаемых, их сенсорно-перцептивный опыт в учебной деятельности.
В силу того, что в процессе обучения восприятие эффективно не развивается, часто воздействие

направлено на одну модальность восприятия, для многих подростков характерна общая ослабленность
восприятия и усвоения изучаемого материала, являющаяся следствием их нервно-психического истощения, связанного с перегрузками, снижением мотивации учения, неэффективностью педагогических
приемов. Кроме того подростки не имеют достаточно полных и точных представлений о потенциальных
возможностях собственной перцептивной деятельности в процессе обучения и не учатся управлять
своим восприятием.
В современной педагогической психологии (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович) признается необходимость тренировки органов чувств с помощью упражнений на развитие анализаторов, играющих ведущую роль в обучении. Однако при этом не учитывается роль активности самих учащихся в осознании
особенностей собственной перцептивной деятельности. Исследование и раскрытие ресурсных возможностей полимодального восприятия у подростков остается неразработанной проблемой. Одним из
путей ее решения может выступать совершенствование перцепции через активизацию всех модальностей восприятия.
Полимодальность перцепции как чувственная ткань образа мира представляет собой целостную
систему представлений индивида об окружающей действительности (о предметном мире и социальной
среде), о себе, собственной активности и деятельности (А.Н. Леонтьев) [4].. На наш взгляд, полимодальность восприятия структурирует реальность во всех модальностях сенсорно-перцептивного опыта.
Кроме того, она может рассматриваться как психофизиологический механизм «образа Я», образа другого в социальной перцепции.
Таким образом, актуальностью данного исследования является, то что, мы сталкиваемся с противоречием между признанием важнейшей роли восприятия в процессе обучения и недостаточной
разработанностью проблемы активизации полимодальности восприятия подростков как фактора повышения успеваемости.
Теоретико-методологическую основу исследования составили: современные представления о
высших психических функциях как психических процессах, произвольных по способу протекания и социальных по происхождению, имеющих многоуровневое строение, психофизиологической основой которых являются функциональные системы, характеризующиеся гетерохронностью и гетерогенностью
(Выготский JI.C., Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. и др.).
Основополагающими для настоящего исследования послужили представления о психологии восприятия – целостной системе перцептивных процессов сенсорно-перцептивной организации личности,
отражающей устойчивые системные отношения со всеми процессами, состояниями, свойствами и образованиями психики (Т.Н. Бандурка, В.А. Барабанщиков) [1, 2,3]. Полимодальное восприятие, как основа чувственной ткани сознания, неразрывно связано с предметными значениями, смыслами, с вербальными и невербальными процессами (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Смирнов С.Д., Салмина Н.Г.
и др.) [4,6].
Цель исследования: изучить особенности полимодального восприятия и учебную успеваемость у
подростков.
Объект: полимодальное восприятие.
Предмет исследования: полимодальное восприятие у подростков как фактор повышения учебной успеваемости.
Мы предположили, что фактором повышения учебной успеваемости подростков-школьников может быть активизация их полимодального восприятия в процессе обучения в школе.
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были определены задачи: выявить теоретические предпосылки изучения полимодальности восприятия как фактора повышения учебной успеваемости в младшем подростковом возрасте; выявить особенности полимодального восприятия и учебной успеваемости у подростков.
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме; методы
качественного и количественного анализа результатов; опросник на изучение полимодального восприятия (ОПМВ) (Т.Н. Бандурка).

База исследования: Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы
№ 21 г. Иркутска. Выборка состояла из 60 респондентов в возрасте от 11 до 12 лет, из них 30 девочек и
30 мальчиков.
Исследования особенностей полимодального восприятия показало следующие результаты. В
данной выборке наибольшие бальные значения имеет зрительная модальность 66 баллов, обонятельная 59 баллов, кинестетическая и вкусовая по 57 баллов соответственно, гаптическая- 53 балла.
Наименьшие бальные значения – у модальностей восприятия людей и природы- 52 балла и слуховой48 баллов. Это нам говорит о том, что при изучении учебного материала, учителя в большей степени
используют традиционные методы восприятия информации, такие как зрительно-объяснительно материалы: таблицы, картинки, графики и т.д. И это в свою очередь развивает зрительную модальность
восприятия у подростков, а другие модальности становятся менее развитыми, которые можно и нужно
развивать для полноценного восприятия учебной информации.
Наблюдение за подростками подтвердили результаты исследования, данные классы очень шумные, активные, не умеют договариваться друг с другом, конфликтуют, не умею слушать друг друга и
слышать, это входит в содержание слуховой модальности восприятия, которая у данных классов имеет
самые низкие бальные значения.
Исследование предпочтений модальностей восприятия показали следующие результаты. В данной выборке наиболее предпочитаемые модальности зрительная у 32 % от числа всех обучающихся,
обонятельная- у 15 %, вкусовая- у 12 %, кинестетическая- у 11%, гаптическая и висцеральная – у 10%
респондентов соответственно, наименее предпочитаемые восприятие людей и природы- у 7 % о и
слуховая у 3 % обучающихся. Это нам говорит о том, что при восприятии окружающего мира зрительная модальность играет большие значение, и она является у большинства обучающихся доминирующей.
Для исследования полимодального восприятия как фактора учебной мотивации, мы разделили
выборку обучающихся на три группы: обучающиеся на отлично, обучающиеся на хорошо и обучающиеся удовлетворительно. Были получены следующие результаты. В группе респондентов младших подростков, обучающихся на хорошо - 53 % от числа всех обучающихся, респонденты, обучающиеся удовлетворительно - 37%, и обучающиеся на отлично - 10%.
В группах, развитие полимодального восприятия распределилось следующим образом, в группе
обучающихся на удовлетворительно, наиболее развита зрительная ( 64 балла), вкусовая ( 59 баллов)
модальности восприятия, у обучающихся на хорошо- зрительная (66 баллов) и обонятельная (61 балл),
у обучающихся на отлично- зрительная ( 78 баллов) и обонятельная ( 65 баллов). Наименьшие бальные значения у обучающихся на удовлетворительно у слуховой ( 47 баллов), у обучающихся на хорошо
– гаптической и висцеральной ( по 51 баллу соответственно) и зрительной (48 баллов) , у обучающихся
на отлично- гаптическая и вкусовая ( по 49 баллов соответственно) и висцеральная ( 48 баллов).
Респонденты, обучающиеся удовлетворительно предпочитают такие модальности восприятия,
как зрительную ( у 23%), висцеральную, обонятельную и кинестетическую ( по 18% соответственно),
наименее предпочитаемые – восприятие людей природы ( у 5 %) и слуховая (у 0 %). Респонденты,
обучающиеся на хорошо, предпочитают такие модальности, как зрительную ( у 32%), вкусовую ( у 19%),
наименее предпочитаемые- гаптическая и слуховая ( у 3 % соответственно). Респонденты, обучающиеся на отлично, предпочитают такие модальности, как зрительную (у 67%), гаптическую (у 16 %), восприятие людей и природы (у 17 %), совсем не предпочитаемые - все остальные модальности восприятия.
Анализируя полученные результаты по группам респондентов, можно сделать следующие выводы, что обучающиеся удовлетворительно, как и обучающиеся на хорошо и на отлично, при восприятии
окружающего мира и в обучающем процессе, используют зрительную модальность восприятия.
Наименьшее значение обучающиеся уделяют таким модальностям, как слуховой, висцеральной и гаптической, которые, в свою очередь, играют важную роль в процессе обучения. Так с помощью хорошо
развитой слуховой модальностью восприятия, обучающиеся будут слушать и слышать учителя, своих
одноклассников, что повысит уровень освоения новых знаний и успешных дружеских отношений. Вис-

церальная модальность восприятия отражает деятельность внутренних органов, а также таких системных чувств как голод, его утоление, сонливость-бодрость и т.п., и является фоном для любого вида деятельности, в том числе и для учебной деятельности. В то же время любое неблагополучие в организме учащегося может отрицательно сказаться на восприятии учебной информации. Актуализация висцеральной модальности восприятия позволяет гармонизировать процессы, происходящие в организме,
и является составляющей для активизации всех видов восприятия.
Так же в исследовании было выявлено, что обучающиеся на отлично имеют высокие бальные
показатели по модальностям восприятия, а обучающиеся удовлетворительно менее низкие значения,
что дает нам возможность сделать вывод о том, что фактором повышения учебной успеваемости подростков-школьников может быть активизация их полимодального восприятия.
Дальнейшей перспективой данного исследования является создание развивающей программы
для активизации полимодального восприятия в процессе обучения.
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В психологической науке термин «Психологическое пространство личности» понимается как
часть бытия, которая, являясь значимой, задает актуальную деятельность и стратегию жизни человека.
Психологическое пространство защищается всеми доступными человеку физическими и психологическими средствами [1, с. 4]. Данный фрагмент бытия является результатом развития субъектности личности и позволяет ей обеспечивать неприкосновенность, идентичность, возможность самопрезентации,
а также защиту себя от негативных воздействий из вне [2, с. 42].
В данной работе мы опирались на концепцию С. К. Нартовой-Бочавер, которая в качестве компонентов психологического пространства называет следующие пространственно-временные измерения:
физическое тело, территория, вещи, привычки, социальные связи и ценности [1, с. 9]. Описываются
также характеристиками психологического пространства: количество названных измерений, объем измерений (мера наполненности конкретным содержанием каждого из них) и сохранность (устойчивость –
подвижность) границ измерений. Подчеркивается важность сохранности границ, как одной из основных
характеристик психологического пространства, благодаря которой у человека возникает переживание

доверия к миру и суверенности собственного «Я», [3, с. 137]. Вслед за Нартовой-Бочавер суверенным
мы будем называть пространство с сохранными границами.
У каждого человека есть представление о том, какой образ жизни наиболее желателен для него.
Эти представления включают желательные сферы самореализации, способы реализации желаемой
жизни, а также представления а самом себе – идеал Я [4, 5]. Эти идеалы непосредственно связаны с
представлением о психологическом пространстве личности, которое может выступать в качестве более
или менее комфортного. Под комфортом мы понимаем «комплекс максимально благоприятных для
субъекта условий внешней и внутренней среды, включающий и факторы психологические. В состоянии
комфорта отмечается отсутствие напряжения психических и физиологических функций организма» [6,
с. 162]. Следовательно, комфортное психологическое пространство можно трактовать как пространство, объем измерений и характеристики границ которого являются наиболее благоприятными для
субъекта и не вызывают состояние психологического и физиологического напряжения.
Поскольку психологическое пространство личности охватывает разные проявления её жизнедеятельности, то представления о комфортном психологическом пространстве, предположительно, будут
различаться у субъектов с разными личностными особенностями. Одной из таких особенностей является уровень её невротизации. Невротизация проявляется в повышенной эмоциональной возбудимости и раздражительности, негативных переживаниях, тревожности и напряженности, ипохондрии, трудностях в общении [7, с. 171.] К возникновению состояния невротизации могут приводить факторы разного порядка. В современном обществе одим из факторов выступают террористические угрозы, которые повышают общую тревожность населения [8, 9]. Причиной возникновения тревожности, раздражительности и напряженности у молодых людей выступает интенсивность их трудовой деятельности,
особенно в сфере предпринимательства [10].
Нами была выдвинута гипотеза о том, что содержание представлений об объеме измерений и
сохранности границ измерений комфортного психологического пространства будут различными у женщин с разным уровнем невротизации.
Предмет изучения – содержание представлений об объеме измерений и сохранности границ
комфортного психологического пространства, а также уровень невротизации у женщин.
Цель данной работы - изучение содержания представлений о комфортном психологическом пространстве личности у женщин с разным уровнем невротизации.
Объект изучения – женщины в возрасте 25 – 35 лет.
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы:
1) анкетирование (авторская анкета для изучения характеристик комфортного психологического
пространства);
2) тестирование (методика «Суверенность психологического пространства» С.К. НартовойБочавер, методика диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана)
3) методы непараметрической статистики: критерии Фридмана и Вилкоксона, процедура квартилирования.
В соответствии с целями и задачами исследования респонденты были разделены на три группы
(женщины с высоким, средним и низким уровнем невротизации), в каждой из которых были вычислены
объем и сохранность границ комфортного психологического пространства.
Были получены следующие результаты:
1. Для женщин с высоким уровнем невротизации является комфортным психологическое пространство, в котором сохранны границы всех измерений кроме измерения «территория» и имеют
наибольший объем такие измерения, как «территория» и «ценности». Их комфортное психологическое
пространство по сравнению с актуальным характеризуется большим количеством измерений с сохранными границами и большим количеством измерений большого объема. Высоконевротизированные
женщины у которых на данный момент имеет большой объем измерение «ценности» и устойчивые
границы измерения «вещи» и «привычки» чувствовали бы себя более комфортно, расширив свое психологическое пространство в области «территории». При этом граница измерения «территория» в
комфортном психологическом пространстве является проницаемой, соответственно, нарушение границ

этого измерения психологического пространства не вызовет дискомфорта у представителей данной
группы, в то время как границы остальных измерений своего психологического пространства они хотели бы укрепить.
2. Для женщин с низким уровнем невротизации является комфортным психологическое пространство, в котором сохранны границы измерений «ценности» и «привычки», и имеют наибольший
объем такие измерения, как «вещи», «территория» и «ценности». Их комфортное психологическое пространство по сравнению с актуальным характеризуется меньшим количеством измерений с сохранными границами и большим количеством измерений большого объема. Низконевротизированные женщины у которых на данный момент имеет большой объем измерение «территория» и все измерения имеют устойчивые границы, чувствовали бы себя более комфортно, расширив свое психологическое пространство в области вещей и ценностей и сохранив устойчивыми границы только измерений «ценности» и «привычки», нарушение границ остальных измерений психологического пространства не вызовет дискомфорта у представителей данной группы.
3. Для женщин со средним уровнем невротизации является комфортным психологическое пространство, в котором сохранны границы измерения «ценности» и имеют наибольший объем такие измерения, как «вещи», «территория» и «ценности». Их комфортное психологическое пространство по
сравнению с актуальным характеризуется меньшим количеством измерений с сохранными. Женщины,
невротизированные в средней степени, у которых на данный момент имеют большой объем измерения «территория», «ценности», «физическое тело» и «социальные связи» и устойчивые границы все
измерения кроме измерения «вещи», чувствовали бы себя более комфортно, сохранив объем своего
психологического пространства в области «территории» и «ценностей» и расширив его в области измерения «вещи», наполненность остальных измерений психологического пространства не нужна им
для ощущения комфорта. При этом в комфортном психологическом пространстве для них важно сохранить только границу измерения «ценности», что говорит о том, что нарушение границ остальных
измерений психологического пространства не вызовет дискомфорта у представителей данной группы.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что разный уровень невротизации поразному обусловливает характеристики комфортного психологического пространства женщин:
1. Как у высоконевротизированных, так и у низконевротизированных женщин в комфортном психологическом пространстве по сравнению с актуальным увеличивается количество измерений с сохранными границами и количество измерений с большим объемом (Таблица 1);
Таблица 1
Измерения кофмортного психологического пространства
у женщин с высоким и низким уровнем невротизации
Высокая невротизация
Низкая невротизация
Комфортное психол. пространство

Актуальное психол. пространство

Измерения с
высоким
объемом

1. Ценности
2. Территория

1. Ценности

Измерения с
сохранными
границами

1. Ценности
2. Социальные
связи
3. Вещи
4. Физ. Тело
5. Привычки

1. Вещи
2. Привычки

Комфортное психол. пространство
1. Вещи
2. Территория
3. Ценности
1. Ценности
2. Привычки

Актуальное психол. пространство
1. Территоия

1. Ценности
2. Социальные
связи
3. Вещи
4. Физ. Тело
5. Привычки
6. Территория

2. У женщин со средним уровнем невротизации в комфортном психологическом пространстве по
сравнению с актуальным уменьшается количество измерений с сохранными границами и количество
высоконаполненных измерений (Таблица 2).
Таблица 2
Измерения кофмортного психологического пространства
у женщин со средним уровнем невротизации
Комфортное психол. пространАктуальное психол. пространство
ство
Измерения с высоким объемом

1. Ценности
2. Территория
3. Вещи

Измерения с сохранными границами

1. Ценности

1.Ценности
2.Территория
3.Физ. Тело
4.Соц. связи
1. Ценности
2. Привычки
3. Соц. связи
4. Территория
5. Физ. Тело
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Аннотация: в статье рассматривается такое понятие, как речевая компетентность, исследуется влияние координации на формирование эстетических свойств, восприятие внутреннего образа человека,
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPEECH COMPETENCE AND COORDINATION AMONG THE
STUDENTS
Sofronova Maria Alekseevna
Abstract: the article deals with such a thing as language competence, examines the impact of coordination on
the formation of aesthetic properties, the perception of the internal image of the person, education of sense of
rhythm. An overview of the study, the purpose of which was to study communication speech competence and
communication skills of coordination.
Key words: speech competence, communication skills, body image, coordination, rhythm.
В настоящее время роли физической культуры и спорта уделяется большое внимание. Так как
формирование физического воспитания является сложным и многофункциональным процессом. А также актуальным остается тот факт, что в реальной педагогической практике большинство физкультурнооздоровительных мероприятий не приводят к формированию у учащихся самостоятельной, мотивированной и устойчивой деятельности по самооздоровлению средствами физической культуры.
Поэтому проводятся исследования, где изучаются представления студенческой молодежи о роли
и значимости физической культуры, а также спорта в их жизни, и как выражается их мотивация к занятиям физической культуры. [1, С. 11-15]
Оценка физического состояния тела и его частей, здоровья, формы тела, отношения к своему
телу — это составляющие концепции Я-физическое. Ведь внешний образ тела, включающий границы,
показатели имиджа, физическую самопрезентацию, качественные показатели тела, такие как сила,
мощность, мышечная масса, гибкость. Я-физическое формируется и воспроизводится относительно
собственного ощущения телесности и относительно отношения к своей личности через телесность. [2,
С. 8-9]
Также на сегодняшний день неоспоримым фактом является положение о том, что занятия физической культурой способствуют воспитанию эстетического восприятия образа «Я», которое помогает
развивать эстетические ценности и чувства. Такое формирование эстетических свойств личности связано, прежде всего, с красивой формой, развитой координацией, статическим равновесием и балансом

во всем теле.
Р.Мэхью считал, что красота спорта заключается именно в движении, которое может является
источником эстетического наслаждения. «В действии и ритме, свидетельствующих о совершенном
владении пространством и временем, спорт приближается к искусству, которое создает красоту». Ритм
и координацию движений спортсмена – пишет Р.Мэхью – «нельзя отделить от самого изящного балета,
самого блестящего отрывка прозаического или стихотворного произведения, самых восхитительных
линий в архитектуре» [2, C. 10-11].
Хотелось бы отметить, что в регуляции позы и координации движений центральное место занимает внутренний образ тела человека, или так называемая «схема тела», которая позволяет соотносить и обрабатывать информацию от различных биологических сенсоров, определять положение тела
в пространстве, а также проектировать позные коррекции с учетом динамических характеристик тела
[3, С. 20-29].
Так, например, в лингвистике [Ю.Н. Сорокин, А.А. Романов, Д.Б. Гудков, А.А. Залевская и др.] неглубокий анализ языковых фактов позволяет выявить существенные несовпадения в восприятии
внешнего и внутреннего тела. Так как внутреннее и внешнее тело образуют сложное диалектическое
единство. Например, размер сердца рассматривается как фактор, определяющий душевные качества
человека. Таким же образом другим органам внутреннего тела приписываются совершенно не свойственные им качества и характеристики. Селезенка рассматривается как орган, аккумулирующий злобу, желудок – как орган, в котором локализуется беспокойство и т. п. Но именно образ тела является
основой для разнообразных проекций телесности на окружающий мир. Анализ вербальных репрезентаций образа тела позволяет составить представление о том, как человек осмысливает свое тело [4, С.
73-84].
Поэтому на основе координации происходит не только формирование эстетических свойств, регуляция позы и восприятие внутреннего образа человека, но и воспитание чувства ритма, а также его
формирование. Ведь в музыке и в речи ритм является одним из основных средств, так как он объединяет такие многие свойства, как закономерность, организованность, цикличность и периодичность для
построения как устной, так и музыкальной речи, а потому он является основой, на который накладываются другие средства выразительности. Например, речь преподавателя или тренера должна быть достаточно отчетливой, динамичной, сохраняющей естественность интонаций и правильно расставленными паузами. В любой речи необходимо использовать все средства смысловой и эмоциональной выразительности. Овладеть всеми этими средствами выразительности речи можно лишь обладая хорошим слухом, чувством ритма и темпа [5, С. 34-35].
От того, насколько у студентов сформированы умения и навыки по видам деятельности, составляющим речевую компетентность, зависит эффективность, успешность речевого общения и эффективность профессиональной деятельности. Степень сформированности речевой компетентности служит
критерием оценки уровня владения языком не только иностранным, но прежде всего родным, а также
показателем общей культуры человека.
Во всех видах речевой деятельности проявляются особенности личности, поэтому речь всегда
личностно ориентирована. Так, каждый человек имеет отличительные особенности в говорении, письме и чтении. Такое индивидуальное своеобразие нашей речевой деятельности проявляется в проблемных ситуациях. А адекватное решение проблемной ситуации с помощью речевых умений – это и
есть речевая компетентность [6, C. 17-20].
Так, целью данного исследование является изучение связи речевой компетентности и коммуникабельности с координацией.
Для исследования были подобраны методики, направленный на изучение важности и реализованности речевой компетентности студентов и пробы для оценки координации (проба Уемуры, письменная проба Фукуды, тандемная ходьба и тест походки по Тинетти, удержание статического равновесия и «зеркальное повторение»). А также анкета, в которой были использованы понятия «речевая компетентность» у М.П. Манаенковой и «коммуникабельность» в Большом Энциклопедическом словаре.
Мы провели пилотажное исследование, в котором приняли участие студенты 1-4 курсов Южного

Федерального Университета (Академия психологии и педагогики), в количестве 52 человек. У нас получились следующие результаты:
Речевая компетентность для большинства студентов (88%) наиболее важная в их будущей профессиональной деятельности. Ведь умение правильно строить свою устную и письменную речь является важнейшей частью любой профессиональной деятельности, а в некоторых профессиях речь является еще и главным инструментом специалиста.
Также в реализации сферы профессиональной деятельности респонденты (88%) оценили их речевую компетентность достаточно высоко. То есть уже сейчас студенты придают большое значение
саморазвитию в сфере профессиональной деятельности. И у таких респондентов были высокие показали по пробе Уемуры в оценке координации движений.
Следует отметить, получившиеся результаты по данной пробе. Респондентам предоставлялось
постоять на двух ногах сначала с открытыми, затем с закрытыми глазами. Все респонденты (100%)
были оценены по наивысшему баллу. Однако, когда им предоставлялось постоять на одной ноге с закрытыми глазами, всего 30% получили высокий балл, а это был наименьший показатель из всех заданий на координацию.
Была выявлена взаимосвязь между важностью речевой компетентности в профессиональной
сфере и при общении с незнакомыми людьми. Чем важнее для студента речевая компетентность в
профессиональной деятельности, тем важнее их умение в поддержании общения с незнакомыми
людьми.
Учебная деятельность также является для будущих специалистов (для 65%) важнейшей сферой,
где речевая компетентность, как преподавателя, так и самих студентов, играет немалую роль. При
этом большинство респондентов, это 88% желают повысить уровень своей речевой компетентности.
Для 83% респондентов одновременно важна как своя коммуникабельность, так и их друзей в общении с ними. Такая же связь прослеживается и в построении личных отношений с противоположным
полом. Примерно для 93% коммуникабельность партнера также важна, как и коммуникабельность самих респондентов. Такие студенты при прохождении теста походки по Тинетти показали высокие результаты.
Для студентов одинаково важна речевая компетентность в учебе и построении отношений с противоположным полом. Но чем важнее коммуникабельность с противоположным полом, тем больше
внимания они уделяют коммуникабельности членов своей семьи.
У студентов (19%), которые получили низкие баллы при выполнении задания «зеркальное повторение», наблюдаются не очень высокие показатели по важности и реализованности речевой компетентности и коммуникабельности в их жизнедеятельности.
В заключении, хотелось бы отметить, что у респондентов различается важность речевой компетентности в зависимости от сферы ее проявления, а при оценке координации движений наблюдаются
различия в зависимости от важности речевой компетентности и коммуникабельности. Результаты могут
быть использованы для развития не только координации, но и речевых, коммуникативных возможностей, способностей, умений и компетенций будущих специалистов.
Так, сегодня для всех людей особенно для выпускников важным является то, что формированию
речевой компетентности и развитию координации движений необходимо предавать большое значение
не только в системе профессионального образования, но в других сферах жизнедеятельности, ведь
она обусловливает, с одной стороны, личностное развитие будущего специалиста, а с другой, уровень
развития общества в целом.
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Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлено ростом случаев эмоционального
выгорания у педагогов образовательных учреждений. В исследовании приняли участие педагоги
московских образовательных организаций. В работе использовался комплекс методов для
определения взаимосвязи некоторых особенностей личности педагогов и подверженности
эмоциональному выгоранию. Полученные данные имеют значение для профессионального отбора
педагогов, исследований совладающего поведения и профессиональной деформации личности
педагогов, а также могут оказать помощь как самим педагогам, так и педагогам-психологам
образовательных учреждений
Ключевые слова: жизнестойкость, жизненные ценности, самоэффективность, эмоциональное
выгорание, контроль, принятие риска, вовлеченность в происходящее, совладающее поведение, профессиональная деформация, профессиональный отбор
TO A PROBLEM OF EMOTIONAL BURNING OUT OF TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Rinat Abdurakhmanov Abdulatifovich,
Glebskoy Olga Vladimirovna
Abstract: Relevance of this research it is caused by growth of cases of emotional burning out at teachers of
educational institutions. Teachers of the Moscow educational organizations have participated in a research. In
work the complex of methods for determination of interrelation of some features of the identity of teachers and
susceptibility to emotional burning out was used. The obtained data matter for professional selection of teachers, researches of coping behavior and professional deformation of the identity of teachers, and also can give
help to both teachers, and educational psychologists of educational institutions
Key words: resilience, vital values, self-efficiency, emotional burning out, control, adoption of risk,
involvement into the events, coping behavior, professional deformation, professional selection
Объект исследования: эмоциональное выгорания педагогов. Предмет исследования: влияние
индивидуально-психологических особенностей педагогов на выраженность эмоционального выгорания.
Цель исследования: определить влияние индивидуально-психологических особенностей педагогов на

выраженность эмоционального выгорания. В качестве гипотезы исследования было выдвинуто
предположение о том, что высокая самоэффективность и жизнестойкость снижают, а большая значимость работы в системе жизненных ценностей увеличивают подверженность педагогов эмоциональному выгоранию. Под эмоциональным выгоранием в данной работе понимается одна из форм проявления профессиональной деформации, которая находит проявление в форме нарастающего эмоционального истощения личности [1].
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Таблица 1
Результаты диагностического исследования степени выраженности переменных «жизнестойкость», «вовлеченность в происходящее», «контроль», «принятие риска», «самоэффективность
в сфере предметной деятельности», «самоэффективность в сфере общения», «значимость работы в системе жизненных ценностей» и «эмоциональное выгорание»
Самоэффективность

85
74
59
105
60
77
69
78
104
94
96
88
163
54
84
163
83
123
90
58
64
32
131
42
225
113
107
109

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что высокая самоэффективность и жизнестойкость снижают, а большая значимость работы в системе жизненных ценностей увеличивают подверженность педагогов эмоциональному выгоранию.
Эмпирическую базу составили 28 преподавателей московских учебных заведений в возрасте от
26 лет до 71 года со стажем работы от 3 до 48 лет. Среди них было 4 преподавателя мужского пола, 25
преподавателей женского пола. В работе использовались: методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко; методика жизнестойкости С. Мадди адаптированная Д. А. Леонтьевым и Е.
И. Рассказовой; проективная методика М. Мюррей «Круги близости, ответственности, влияния»; методика определения самоэффективности, разработанная американскими психологами Дж. Маддуксом и
М. Шеер, переведенная и адаптированная А. В. Бояринцевой под руководством Р. Кричевского. Результаты диагностики отражены в таблице 1.
Выявление связи переменной «жизнестойкость» с переменной «эмоциональное выгорание». Расчет коэффициента ранговой корреляции rs произведен по формуле: rs = 1- 6Σd2 ̷ N(N2-1), где
N - количество испытуемых в выборке; а d - разность рангов в степени выраженности 1-й и 2-й переменной. Полученный результат: rs = -0,605. Взаимосвязь графически представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь «жизнестойкости» с уровнем выраженности «эмоционального выгорания»
Критические значения для N = 28; p=0,38 при уровне значимости 0,05 и p=0,48 при уровне значимости 0,01. На основании выполненных расчетов можно утверждать, что нулевая гипотеза отвергается,
принимается гипотеза о наличие отрицательной корреляции между переменными «жизнестойкость» и
«эмоциональное выгорание».
Аналогично были вычислены взаимосвязи между переменными «принятие риска», «вовлеченность в происходящее», «контроль», и «эмоциональное выгорание». Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между переменными «принятие риска» и «эмоциональное выгорание» равен: rs = 0.4928 (корреляция статистически значима при уровне значимости 0,01); между переменными «контроль» и «эмоциональное выгорание» равно: rs = -0.6273 (корреляция статистически значима при
уровне значимости 0,01) , между переменными «вовлеченность в происходящее» и «эмоциональное
выгорание» rs = -0.5513 (корреляция статистически значима при уровне значимости 0,01).
Выявление связи переменной «самоэффективность в общении» с переменной «эмоциональное выгорание». С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена была определена
степень влияния переменной «самоэффективность в общении» на переменную «эмоциональное выгорание».
Для наглядности представим данные на точечной диаграмме (Рис 2). Исходя из вида диаграммы,
можно сделать предположение о наличии отрицательной корреляции между переменными. Проверим
наши предположения, используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена и поправку на наличие
одинаковых рангов. Получаем результат:
rs = -0.416. Критические значения для N=28: p=0,38 при уровне значимости 0,05; p=0,48 при
уровне значимости 0,01. То есть мы получаем обратную корреляцию «самоэффективности в общении»
с уровнем выраженности «эмоционального выгорания» при уровне значимости 0,05.
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Рис. 2. Взаимосвязь «самоэффективности в общении» с уровнем выраженности «эмоционального выгорания»
Выявление связи переменной «самоэффективность в предметной деятельности» с переменной «эмоциональное выгорание». Поступим аналогичным образом. Для наглядности представим
данные на точечной диаграмме (Рис 3).
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Рис. 3. Взаимосвязь «самоэффективности в предметной деятельности» с уровнем выраженности «эмоционального выгорания»
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Рис. 4. Значимость работы в системе жизненных ценностей
Таким образом, существует определенная обратная взаимосвязь уровня выраженности «эмоционального выгорания» с «самоэффективностью в общении», но практически отсутствует с «самоэффективностью в предметной деятельности». Это может говорить о большем вкладе в выгорание фактора межлистного взаимодействия.

Выявление связи переменной «значимость работы в системе жизненных ценностей» с переменной «эмоциональное профессиональное выгорание». Результаты диагностики представлены в виде точечной диаграммы (Рис 4).
При взгляде на диаграмму бросается в глаза тот факт, что для большинства респондентов данной выборки работа имеет достаточно высокую ценность (круги 2-4). Однако возникает вопрос: «Как
это соотносится с уровнем профессионального выгорания?» Оценим различия между выборками с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса.
Теперь с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса определим закономерны или случайны различия между этими группами. По формуле

где Тj — сумма рангов по каждой группе; N — количество членов в выборке, nj — количество испытуемых в каждой группе, находим эмпирическое значение критерия Крускала-Уоллиса: Нэмп=3,793.
По таблице значений для критерия χ2 (при числе выборок больше 3 критические значения критерия
Крускала-Уоллиса асимптотически приближаются к критическому значению χ2) находим критическое
значение Нкрит при числе степеней свободы 6 (число степеней свободы на единицу меньше числа
групп) и уровне значимости 0,05: Н крит=12,59. Нэмп < Нкрит. Следовательно, верна нулевая гипотеза, и
различия между выборками случайны.
Как показали исследования, значимая обратная взаимосвязь (p ≤ 0,01) установлена между
жизнестойкостью, а также такими ее параметрами, как контроль, принятие риска, вовлеченность в
происходящее, и уровнем эмоционального выгорания. Это позволяет сделать интересный вывод
вывод о том, что активная жизненная позиция не только не увеличивает риск эмоционального
выгорания, но и снижает его. Определенная обратная взаимосвязь (p≤0,05) получена между уровнем
выраженности «эмоционального выгорания» с «самоэффективностью в общении». Это может говорить
о том, что умение педагога меньше затрачивать психических ресурсов для достижения результата в
межличностном общении снижает верятность возникновения эмоционального выгорания. Отсутствие
значимых взаимосвязей между ценностью работы для педагога и вероятностью возникновения
эмоционального выгорания может свидетельствовать о том, что важна не сама по себе ценность
работы, а отношение педагога к таким ценностям, как качество и своевременность выполнения
профессиональных задач. Полученные данные имеют значение для профессионального отбора
педагогов, исследований влияния стресса на деятельность личности (2;3;4;5), совладающего
поведения [6;7;8], совершенствования профессиональной деятельности сотрудников системы
образования [9;10] и современных менеджеров [11;12], а также могут оказать помощь как самим
педагогам, так и педагогам-психологам образовательных учреждений.
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Аннотация: В статье поставлена проблема Я-концепции детей с двигательными нарушениями. В качестве основного компонента такой концепции обосновано рассмотрение психологической безопасности
личности. Показано, что концепция личной безопасности обладает потенциалом структурации личности
детей.
Ключевые слова: психологическая безопасность, личная безопасность, Я-концепция, дети, двигательное нарушение.
PERSONAL SAFETY AS A MAJOR COMPONENT OF SELF-CONCEPT OF CHILDREN WITH MOTOR
DISABILITIES
Aleksandrovich Anna Vladimirovna
Abstract: In the article the problem of self-concept of children with motor impairments. As the main component of this concept justified the consideration of the psychological security of a person. It is shown that the
concept of personal safety has the potential of structural personality of children.
Key words: psychological security, personal security, self-concept, children, physical violation.
Проблемы психологической безопасности в современных условиях социальной нестабильности
образуют актуальный запрос в поиске подходов по профилактике и преодолению угроз субъектному
благополучию представителей различных групп и слоев общества [1]. Притом, что выполнение данного
запроса в настоящее время включено в программы развития разных отраслей научного знания (философии, социологии, экономики, права и др.), его человековедческие аспекты наиболее полно раскрываются в психологии. В педагогической [2, 3], социальной [4] и политической [5] психологии реализуются исследования, раскрывающие феноменологические проявления безопасности в различных ситуационно-средовых контекстах, ее темпоральные [6] и ресурсные [7] особенности. Полученные результаты показали, что безопасность на личностном уровне реализуется в качестве особой проекции средовых условий на структуры психики, связанные с переживанием субъектом чувства защищенности и
способности к неснижающемуся развитию в рамках реализации жизненно значимой цели личности [8].
Психологическим механизмом обеспечения безопасности личности достаточно часто обозначается
поддержание субъектом подконтрольности над действием факторов, значимых для переживания им
защищенности и способности к развитию [9]. Соответственно, падение уровня психологической безопасности происходит в ситуациях частичной или полной потери субъектом такого рода подконтрольности, что с высокой вероятностью происходит в субъективно сложных, напряженных, экстремальных
ситуациях. Поддержанию психологической безопасности способствует эффективное использование
личностных ресурсов, предполагающее их своевременное продуцирование, актуализацию из ресурсно-

го состояния и оптимальное использование [10]. В качестве ресурсов психологической безопасности
рассматриваются актуальные и виртуальные возможности субъекта, обеспечивающие его способность
к противодействию влияниям, значимым для сохранения собственной защищенности и потенциала
развития [11]. Ресурсами психологической безопасности обозначаются различные субъектные свойства личности и субъектные характеристики. Значимым ресурсным основанием психологической безопасности может рассматриваться Я-концепция личности.
Под Я-концепцией личности в современной психологии понимается особое психическое образование, интегрирующее представления субъекта о самом себе, о собственной эффективности в различных жизненных контекстах, о своих сильных и слабых сторонах, о перспективах и возможностях собственного развития и пр. Значимой особенностью Я-концепции выступает комплексная представленность в ней Я-идеального, Я-реального и Я-вероятного, проекций личности, содержательно наполняющие ее образы. Сквозную представленность в них, вероятно, имеет сложное образование, обозначаемое субъектной концепцией личной безопасности. Концепция личной безопасности функционирует в
качестве сложного субъектного образования, включающего в себя персональные ценности в сфере
безопасности, ориентиры по ее обеспечению в типичных и особых, предметно специфических ситуациях, представления о собственных ресурсах и ограничениях поведенческой активности по обеспечению
индивидуальной безопасности. Концепция личной безопасности выступает в качестве органичного
компонента Я-концепции личности, непосредственно связанного с общими представлениями человека
о себе в прошлом, настоящем и будущем в собственном понимании и в отраженном понимании себя в
глазах других людей. В силу этого концепция личной безопасности достаточно уязвима к действию как
объективных, так и субъективных факторов, влияющие на представление субъекта о своей способности к сохранению защищенности и развития в благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах. В
полной мере данное утверждение относится к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Обладание нарушениями в развитии, как показали многочисленные исследования, оказывает
влияние на различные личностные и субъектные характеристики. В зависимости от этиологии, локализации, степени тяжести и других параметров нарушения эти влияния дифференцируются у конкретных
половозрастных групп лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, как представляется, нарушения в двигательной сфере обладают негативом, значимым для концепции личной безопасности в
детском и подростковом возрасте. Данный негатив может реализовываться по нескольким сферам,
среди которых охарактеризуем нарушения в когнитивной, мотивационно-потребностной, аффективной
и поведенческой сферах. Когнитивные нарушения в концепции личной безопасности обнаруживаются в
форме искажения или отсутствия значимых компонентов субъектных представлений о способах реагирования на ситуации (условия), несущие угрозы сохранения защищенности и способности к развитию
для достижения своей жизненной цели. Мотивационно-потребностные нарушения концепции личной
безопасности проявляются в форме потребностей в защищенности и развитии, несоответствующих
актуальной ситуации и субъектным характеристикам, интересов, противоречащих сохранению целостной защищенности и возможности развития, идеалов, вступающих в конфронтацию с востребованными
тактикой и стратегиями в сфере безопасности. Аффективные нарушения концепции личной безопасности могут быть связаны с эмоциями и чувствами, препятствующими реализации задач безопасности.
Поведенческие нарушения концепции личной безопасности у детей и подростков с проблемами развития двигательной сферы проявляются в утрате умений и навыков поддержания собственной защищенности и развития. Очевидно, что развитие концепции личной безопасности должно предусматривать
работу со всеми названными сферами ее нарушения.
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