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Раздел 1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСА THINGLINK НА УРОКАХ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Архипова Инга Петровна,
Педагог начальных классов,
Васильева Нюргуяна Николаевна,
Педагог начальных классов,
Чакырская Средняя школа,
Амгинский улус, Республики Саха (Якутия),
Россия
Аннотация:
Статья посвящена проблеме развития познавательной
активности младших школьников. В статье раскрыты
возможности использования интерактивного сервиса Thing Link,
определены формы и методы работы в учебной деятельности
в начальной школе. Авторы подтвердили предположение о
том, что с помощью интерактивных технологий возможно
повышение познавательной активности, привлечение интереса
младших школьников.
Ключевые слова:
интерактивный сервис, познавательная активность, интерес,
мотивация, младший школьник.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY WITH THE HELP OF
THE INTERACTIVE THINGLINK SERVICE IN THE LESSONS OF THE
SURROUNDING WORLD
Arkhipova Inga,
Primary school teacher,
Vasilieva Nyurguyana,
Primary school teacher,
Chakyr Secondary School,
Amginsky ulus, Republic of Sakha (Yakutia),
Russia
Annotation:
The article is devoted to the problem of the development of
cognitive activity of younger schoolchildren. The article reveals
the possibilities of using the interactive Thing Link service, defines
the forms and methods of work in educational activities in primary
school. The authors confirmed the assumption that with the help of
interactive technologies, it is possible to increase cognitive activity,
attract the interest of younger schoolchildren.
Keywords:
interactive service, cognitive activity, interest, motivation, junior
student.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСА THINGLINK
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Вводимый в сферу начального образования Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) требует от педагогов поиска новых технологий, которые бы качественно осуществляли процесс развития учащегося во всех актуальных для него видах
деятельности.
В ФГОС начального общего образования большое внимание обращается на познавательное развитие детей [1]. Как отмечено
многими педагогами и психологами (Н.Ф. Талызина, Л.И. Лазарева, А.В. Щербаков, С.А. Федорова, Н.Е. Щуркова Д.Б. Эльконина и
др.), развитие познавательных действий и способностей детей должно быть научно обосновано и обеспечено многочисленными
исследованиями в этой области. Ведь современному младшему школьнику необходимо не столько много знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение. Учителя, работающие над данными проблемами, испытывают
необходимость применения на практике эффективных методов развития познавательных универсальных учебных действий младших школьников [2]..
Развитие познавательной активности учащихся – одна из актуальных проблем современного российского образования, поставленных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013−2020 гг.» [3]. Приоритетной целью этого документа становится развитие способности учеников самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Реализация этой задачи объективно
требует качественно нового подхода к начальному образованию, организации всех аспектов познавательной деятельности учащихся. Педагоги и психологи, работающие над развитием способностей и возможностей учащихся, испытывают необходимость применения на практике эффективных методов данной работы. Сущностной характеристикой младших школьников до сих пор остаются
эти черты: повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно−игровое отношение к миру.
Как показала образовательная практика, наиболее благодатной почвой для развития познавательной активности младших
школьников являются различные средства ИКТ на уроках и внеурочных занятиях, которые обогащают учащихся новыми способами
познавательной деятельности. Сегодня мы становимся свидетелями того, как в образовании растёт потребность в данных средствах
передачи и отображения информации.
Одним из важных показателей познавательных УУД младших школьников является интерес к познанию. Направляя данный интерес детей, их личную заинтересованность к предмету образования, учитель тем самым повышает общую познавательную активность. Использование ИКТ возможно на любом этапе учебной деятельности в зависимости от тех целей и задач, которые поставлены
учителем.
По нашему мнению, продуктивным для привлечения интереса учащихся является использование сети Интернет, ведь каждый
учитель в своей работе легко может использовать открытые, свободные ресурсы сети. Методом для привлечения познавательной активности, повышения интереса умладших школьников мы посчитали интерактивный сервис Thing link. Сервис Thinglink предназначен
для создания интерактивных изображений, используя различные картинки.
Добавляя к изображению метки с текстовой информацией, ссылками на видео, аудио можно сделать совсем обычный плакат «живым».
У сервиса Thing Link есть очень много возможностей − подготовка дидактического материала к урокам в электронном виде, создание
интерактивных плакатов−проектов, создание интеллектуальных карт с добавлением меток, комментариев, ссылок, представление
изучаемого материала в мультимедийном формате, создание интерактивных схем, таблиц [3]..
Нами была проделана работа для формирования познавательной активности в три этапа. На первом этапе – констатирующем
– проводилась работа по выявлению первоначального уровня познавательной активности. Второй этап включает в себя занятия
учебной деятельности, в результате которой младшие школьники научились различным навыкам в области мультимедиа−технологий: научились выполнять операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ, сохранили созданные
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движущиеся изображения и вносить в них изменения и создавать анимационный продукт. При выполнении творческих продуктов
школьники научились придумывать рисунок, их сочетание, предназначенные для какой−либо цели, создавать и видоизменять их
при помощи компьютера. В результате работы повысился уровень познавательной активности младших школьников. Третий этап
включает в себя повторную проверку уровня познавательной активности учащихся с помощью методик, в результате которой выяснилось, что проведенная работа подтвердила свою продуктивность.
Таким образом, познавательная активность как способность к познанию и умению учиться, сформированная в период обучения
в начальной школе, является важной движущей силой познавательного развития личности.
Внедрение мультимедийных технологий в сферу образования сделало возможным использование компьютерных программ как
иллюстративных материалов, проведение тестирования и контрольных работ при помощи компьютерной техники, сочетая традиционные домашние задания с творческими. Все преимущества мультимедиа учитывает в себе интерактивный сервис Thing Link,
который особенно привлекает и активизирует познавательную активность младших школьников.
При работе с сервисом учащиеся с самого начала вовлечены в активную познавательную деятельность, что позволяет применять
ее как средство формирования познавательных универсальных учебных действий. Ведь наглядность всегда считалась и считается
одним из важнейших принципов обучения детей, фундаментом для осуществления всестороннего развития личности.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Андрианова Александра Алексеевна,
Студент,
Московский педагогический
государственный университет,
Россия
Аннотация:
В статье обоснована необходимость целенаправленного
изучения уровня развития социальных навыков старших
дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР).
Выделены основные направления изучения уровня развития
социальных навыков: изучение когнитивного, эмоционального
и поведенческого компонентов. В результате исследования
было установлено, что дети с ЗПР находятся на более низком
уровне развития социальных навыков. В качестве вывода
определена необходимость специальной коррекционной
работы по развитию каждого из компонентов социальных
навыков.
Ключевые слова:
задержка психического развития, старшие дошкольники,
социальные навыки, изучение уровня развития социальных
навыков.

STUDYING THE SOCIAL SKILLS OF OLDER
PRESCHOOL CHILDREN WITH DEVELOPMENT
DELAY
Andrianova Alexandra,
Student,
Moscow Pedagogical
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Russia
Annotation:
The article substantiates the need for a targeted study of the
level of development of social skills of older preschoolers with
developmental delay. The main directions of studying the level of
development of social skills are highlighted: the study of cognitive,
emotional and behavioral components. As a result of the study, it
was found that children with developmental delay are at a lower
level of development of social skills. As a conclusion, the necessity
of special correctional work on the development of each of the
components of social skills is determined.

Keywords:
development delay, older preschoolers, social skills, studying the
level of development of social skills.

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
На современном этапе развития системы специального образования осознана необходимость целенаправленного развития эффективных социальных навыков, обеспечения условий для продуктивного взаимодействия с окружающими как важных факторов
успешной коррекции нарушений развития у дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). Однако в настоящее время
присутствует недостаточность практических исследований.
В исследованиях ученых обобщены научные сведения о развитии социальных навыков старших дошкольников с ЗПР. Данной
проблемой занимались такие известные ученые как Е.А. Екжанова., В.И. Лубовский, К.С. Лебединская, У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко.
Мы предположили, что у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися сверстниками
имеются специфические особенности развития социальных навыков.
Наше исследование было направлено на выявление уровня развития социальных навыков у старших дошкольников с ЗПР.
С этой целью нами было организовано исследование, в котором участвовало 20 детей. В экспериментальную группу вошло 10
дошкольников с ЗПР. В сравнительную − 10 человек с нормальным развитием.
Направления изучения, выделенные нами для проведения исследования: изучение когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. Данные направления сформулированы на основе анализа работ зарубежных и российских авторов. Среди них:
О.Ф. Борисова, Е.В. Ватина, Е.В. Опарина, Т.Л. Пасальская, О.В. Полозова, В. Слот, Е.В. Хмелькова.
Для изучения каждого направления были использованы адаптированные методики следующих авторов: Р. Р. Калинина, Л.В. Кирс,
Н.В. Микляева, Г.А. Урунтаева, А.М. Щетинина, Г.Р. Хузеева [1,2].
По результатам исследования нами было установлено, что дети экспериментальной группы находятся на более низком уровне.
У 40 % участников данной группы средний уровень развития социальных навыков, а у 60 % – низкий. В то время 80 % дошкольников
сравнительной группы показали высокий уровень развития данных навыков, а 20 % – средний. Также важно отметить, что самые низкие результаты экспериментальная группа показала при изучении когнитивного компонента социальных навыков. Это указывает на
то, что дошкольникам с ЗПР сложнее всего формировать способности к адекватной оценке своих возможностей и своего поведения,
развивать способности понимания и оценки поведения других людей; формировать способности ориентироваться в проблемной
ситуации и искать конструктивные пути выхода из нее.
Результаты изучения свидетельствуют о том, что большинство дошкольников с ЗПР допускают грубые ошибки в определении
правильного и неправильного поведения. Часто они не могут оценить поступки детей или оценивают их поведение как положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивируют и нравственную норму не
формулируют. Дети могут проявлять отрицательные социальные эмоции или их полное отсутствие. Проявление их эмоций часто направлено исключительно на удовлетворение личных потребностей и выражение отношения к предметам и явлениям. Большинство
не проявляют интереса к эмоциональному состоянию других, слабо реагируют на их переживания и совершают эмпатийные действия лишь по побуждению взрослого. Часто дошкольники с ЗПР не осознают адекватную социально принятую нравственную норму.
У них может быть отрицательная нравственная направленность личности, они часто не помогают партнеру, в основном не работают
вместе. Дети практически не выражают свои желания и просьбы партнеру. В основном выбирают линию поведения со сверстником,
не соответствующую принятым в обществе нормам и правилам.
Большинство нормальных развивающихся дошкольников наоборот, умеют различать правильное и неправильное поведение
в различных ситуациях, обосновывают свой выбор. Они могут назвать определенную нравственную норму, правильно оценивают
поведение детей и мотивируют свою оценку. Дети данной группы в основном безошибочно отображают эмоции, понимают их. Они
не остаются равнодушными к происходящему, активно проявляют своё отношение, принимают участие в жизни других, понимают причины собственных и чужих эмоциональных проявлений, могут выразить и контролировать своё эмоциональное состояние.
Дошкольники проявляют интерес к состоянию другого, ярко эмоционально на него реагируют и идентифицируются с ним, активно
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включаются в ситуацию, пытаются помочь, успокоить другого, осознают адекватную социально принятую нравственную норму, умеют объяснить этот выбор с позиций нормы. У нормально развивающихся детей положительная нравственная направленность личности, они помогают сверстнику, работают вместе. Они реагируют на действия и советы сверстника. В основном легко выражают свои
желания и просьбы, готовы к сотрудничеству, выбирают линию поведения со сверстником, соответствующую принятым в обществе
нормам и правилам, подчиняют свои действия мотивам, значимым для обоих.
В процессе проведения констатирующего эксперимента был выявлен в целом более низкий уровень развития социальных навыков у старших дошкольников экспериментальной группы по сравнению со сравнительной.
Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что детям с ЗПР необходима коррекционная работа по развитию
каждого из компонентов социальных навыков.
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Аннотация:
Дети − будущее человечества, это истина, она не требует
доказательств. Однако, насколько светлым будет это
будущее, во многом зависит от взрослых, в частности, от их
умения создать предпосылки для полной самореализации
подрастающего поколения. И немалую роль в этом будет
играть способность развивать инициативу у детей в один из
критических возрастов − старших дошкольников. Исследованию
современного состояния и возможности создания условий
для развития инициативы у старших дошкольников в ДОУ
посвящена статья.

CREATION OF CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF INITIATIVE AMONG SENIORS PRESCHOOLERS IN
PRESCHOOLERS
Anufrieva Irina,
Student,
Tula State
Pedagogical University
them. L. N. Tolstoy
Tula city, Russia
Annotation:
Children are the future of humanity, this is the truth, it does not
require proof. However, how bright this future will be depending
largely on adults, in particular, on their ability to create the
preconditions for the full self−realization of the younger generation.
And a significant role in this will be played by the ability to develop
initiative in children at one of the critical ages − older preschoolers.
The article is devoted to the study of the current state and the
possibility of creating conditions for the development of initiative
among older preschoolers in preschoolers.
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познавательно−исследовательская деятельность, педагоги− research activity, educators, game, developing microenvironment,
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ
Умение проявлять инициативу является важным аспектом позитивного развития дней. Причем способность проявлять инициативу начинает активно развиваться именно в старшем дошкольном возрасте, во многом благодаря наличию первого жизненного
опыта и отношений, которые помогают детям поверить в себя. И несомненно, что немалая доля этого опыта приобретается во время
нахождения ребенка в стенах Дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), в общении с педагогами−воспитателями и другими
детьми, занимающимися в этом учреждении.
Можно считать давно установленным фактом, что стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые
сведения о мире − важнейшие черты нормального детского поведения [2, c. 3]. При этом, крайне важно, чтобы обучение и воспитание ребенка проходило в среде, которая содержит правила, проблемы и сложности, присущие реальному миру. Дети должны
сталкиваться с интеллектуальными, межличностными и внутриличностными проблемами, а педагоги−воспитатели показывать возможные пути их решения. Это связано с тем, что инициатива направляет детское внимание на определенную цель и помогает им
преодолевать препятствия с помощью собственных решений. Ребенок убеждается, что проявление инициативы помогает целенаправленно продвигать его жизнь вперед.
К сожалению, отечественная практика по организации адекватных условий, позволяющих развиваться инициативе у старших
дошкольников, далека от совершенства, особенно в местах, удаленных от крупных центров развития дошкольного образования.
Например, исследование, проведенное в ДОУ Пермского края группой Н.Д. Чистяковой и направленное на выявление готовности
педагогов к организации познавательно−исследовательской деятельности старших дошкольников, показало довольно удручающую
картину. Так, это исследованные продемонстрировало, что более чем в половине случаев (52 %) отсутствовали четкие структурные
построения деятельности «от цели к результату» с использованием комплекса адекватных средств и способов. Мало того, почти в
половине случаев (48 %) наблюдалась жесткая регламентация действий детей по заданному алгоритму [3, c. 118]. А такой поход
противоречит самой сущности познавательно−исследовательской деятельности и никак не может способствовать созданию условий
для раскрытия инициативы у детей.
Столь же опасное для развития инициативы старших дошкольников положение констатирует и другое современное исследование проведенное Е.И. Кричевцовой. Причем в этом случае, было установлено, что на создание эффективной среды для развития
инициативы у детей влияют не только педагоги−воспитатели, но и родители. В ходе исследования (включающего, в том числе, и
опрос родителей и педагогов−воспитателей ДОУ) было установлено, что взрослые не обладают необходимым эффективным инструментарием для организации психолого−педагогических условий, способствующих развитию инициативности у дошкольников [1, c.
170]. Причем способствует поддержанию столь плачевной ситуации с одной стороны то, что жесткая регламентированность образовательного процесса в ДОУ не дает детям возможность в полной мере раскрыть свой потенциал в части познавательной, социальной,
творческой инициативности, а с другой стороны видится влияние гипер − опеки родителями в домашних условиях и стремление, со
стороны взрослых, непременно получить «правильного» ребенка. Удивительно, подобное происходит сегодня на фоне того, что и
педагоги−воспитатели, и многие родители, осознают значимость и необходимость развития инициативности у своих подопечных.
В этой ситуации, довольно важный образовательно−воспитательный эксперимент, по созданию подлинно творческих условий,
способствующих развитию инициативы у старших дошкольников, был проведен Н.Б. Шумаковой, И.Г. Струнгис и М.Е. Ющенко. Этими
педагогами−исследователями было создано два годовых курса междисциплинарного обучения для детей соответственно 5−6 и 6−7
лет. В рамках каждого из курсов дошкольники в процессе игры и совместной исследовательской деятельности, оказываются погружены в такую среду, которая позволяет им открывать разные грани окружающего мира, его закономерности и связи, выстраивая,
таким образом, целостную картину мировоззрения и мировосприятия.
В рамках практической реализации этого эксперимента, обращалось внимание не только на правильный поход к научно−информационной наполненности образовательных курсов, но и на верный выбор методов преподавания и общения с детьми. Специальное внимание уделялось вопросам подготовки персонала ДОУ к работе по созданию особой развивающей образовательной ми-
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кросреды. Предварительно, еще до начала реализации предложенных курсов, были проведены ряд занятий и тренингов, которые
были сфокусированы на том, чтобы научить воспитателей: принимать и ценить уникальность ребенка; помогать взаимодействовать
с другими детьми, открывать свои увлечения и стремление исследовать мир; развивать у детей ценности познания, исследования и
творчества [4, c. 8].
После годового курса результаты 40 дошкольников (в среднем 6,5 лет) в ДОУ с обогащенной микросредой сравнивались с результатами двух контрольных групп (28 и 45 дошкольников того же возраста) из ДОУ с типовой образовательной микросредой. И
обнаружилось, что у дошкольников, всего год находящихся в условиях обогащенной микросреды, обнаружен достоверно более
высокий уровень проявления интеллектуально−творческой активности на игровом диагностическом занятии, чем у их сверстников
из контрольных групп [4, c. 10].
Конечно, надо подчеркнуть, что при всем сегодняшнем разнообразии конкретных методов, применяемых при обучении и воспитании старших дошкольников, наиболее эффективные подходы проявляются в творческом сочетании ряда стратегий. Так, довольно
хороший результат, по созданию условий способствующих развитию инициативы у старших дошкольников, представляется сочетание: особого психологического климата с приверженностью к демократическому стилю общения со стороны взрослых; построение
развивающей предметно−пространственной среды в групповом помещении ДОУ; методика работы с художественной литературой и
видео−файлами, подразумевающая обсуждение с ребенком в процессе или по итогу ознакомления с произведением или фильмом
поступков героев, их мотивов, выбранных для достижения их цели способов и т.д. Причем как показывают исследования, уже при
наличии развивающей предметно−пространственной среды в групповом помещении ДОУ в полной мере отвечающей условиям
развития инициативности дошкольников, более 1/3 детей проявляют инициативность на высоком уровне и выше среднего, а дети
с низким уровнем инициативности в данных условиях отсутствовали [1, c. 170]. Если же дошкольника удается увлечь, и он начинает
размышлять, как бы он поступил на месте героя, к каким результатам и последствиям это могло бы привести, какие шаги и ресурсы
ему бы потребовались, это будет отличным подспорьем и в развитии его собственных творческих способностей и инициативы.
В общем, для создания целостной системы развития старшего дошкольника, очень важно, что инициатива должна быть частью их
воспитательного комплекса. Но стоит помнить, что поскольку инициатива может в полной мере быть использована для достижения
как «добра», так и «зла», то создание условий для развития инициативы также включает в себя привитие положительных качеств в
детстве, включая эмпатию, самосознание. При этом, на современном этапе, несмотря на предпринимаемые педагогическим сообществом усилия, условия для развития инициативы у старших дошкольников в ДОУ еще далеки от желаемых. Исправление ситуации
может быть достигнуто лишь постепенно, по мере создания в дошкольных учреждениях особой среды, способствующей раскрытию
индивидуальности и свободы выражения инициативы детьми. В этом может помочь использование сочетания самых различных
методов, но главное, что бы детям во время нахождения в ДОУ не было скучно, ведь именно скука − прямая противоположность
проявлению полезной инициативы.
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Аннотация:
В статье представлены результаты изучения особенностей
профессиональной ориентации обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) 5−7 классов. Диагностика
проводилась с помощью модифицированных диагностических
профориентационных методик по таким направлениям,
как изучение статуса профессиональной идентичности,
выявление уровня самооценки и притязаний, определение
профессиональной идентичности, в результате был выявлен
ряд особенностей профессиональной готовности и ориентации
обучающихся.

Annotation:
Given article is devoted to the results of the study on peculiarities of
professional orientation of students with autism spectrum disorders
(ASD) in grades 5−7. Diagnostics was carried out by means of the
modified diagnostic vocational guidance techniques in such areas as
studying the status of professional identity, identifying the level of
self−esteem and pretensions, determination of professional identity.
As a result, a number of features of students' professional readiness
and orientation were revealed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)
По данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации только 13% инвалидов трудоспособного возраста имеют постоянную работу. Достоверная статистика количества людей с аутизмом в России отсутствует, однако,
Центр по контролю и профилактике заболеваний США представляет статистику на 2020 год, согласно которой расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются у каждого 54−го ребенка,
что на 10% больше, чем по статистике 2018 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит показатель по странам, где диагностика высоко развита – 1 ребёнок из 160 имеет
расстройство аутистического спектра (РАС) [1]. Таким образом,
дети в спектре аутизма представляют собой большой процент
населения мира и Российской Федерации, в частности, а следовательно, являются ценным ресурсом рабочих кадров, однако,
часто остаются без работы, в том числе, ввиду недостаточной
профессиональной готовности. Профессиональная ориентация
– одна из наиболее значимых задач развития и социализации
человека, она призвана расширить кругозор, стимулировать потребности к социально значимому труду и развить понимание
собственных возможностей [2]. Профориентация и профессиональное самоопределение лиц с РАС является важнейшим
фактором их успешной социализации и общественной жизни.
Работа по данному направлению должна строиться с учётом
особенностей группы детей, однако, наблюдается недостаток
исследований в данном направлении, на которых можно было
бы строить работу по профессиональной ориентации учеников
с расстройствами аутистического спектра, особенно это касается
ранней профессиональной ориентации (5−7 классы), чем обусловлена актуальность нашего исследования.
В исследовании приняли участие 29 учеников 5−7х классов:
14 обучающихся по АООП 8.1 (для обучающихся с РАС) и 8.2 (для
обучающихся с РАС с учётом задержки психического развития
(ЗПР)). Диагностика проводилась по следующим направлениям:
изучение статуса профессиональной идентичности, выявление
уровня самооценки и притязаний, определение профессиональной готовности.
Для исследования статуса профессиональной идентичности,
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был адаптирован с учётом особенностей обучающихся с РАС, тест−опросник А.А. Азабель и А.Г. Грецова, в результате был сформирован тест−опросник из 12 вопросов, доступных для понимания учащихся, каждый из которых предполагает 4 варианта ответа. В
результате проведения тестирования были выявлены следующие результаты: только один из четырнадцати обучающихся продемонстрировал состояние сформированной профессиональной идентичности, для которой характерна готовность совершить осознанный
выбор, двое учеников проявили характерный для возраста показатель, указывающий на кризис выбора (мораторий), двое продемонстрировали состояние навязанной профессиональной идентичности, указав, что родители сделали выбор за них. Остальные обучающиеся (девять из четырнадцати) показали неопределённое состояние, указав, что у них нет профессиональных целей и планов
и они не пытаются их сформулировать.
С целью изучения уровня самооценки и притязаний была адаптирована методика диагностики Дембо−Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. Методика была адаптирована под уровень понимания обучающихся и предложен разработанный нами визуализированный бланк с модифицированными шкалами и пояснениями для респондентов. Анализ результатов диагностики показал,
что лишь у четырех из четырнадцати обучающихся показатели соответствуют реалистичной самооценке, в то время как у десяти
наблюдаются нарушения самооценки – для пяти учеников оказалась характерна заниженная самооценка, для пяти – завышенная.
Только трое детей продемонстрировали оптимальный, реалистичный уровень притязаний, для девяти оказался характерным нереалистичный (завышенный) уровень притязаний, для двух – заниженный. При этом шестеро обучающихся продемонстрировали
расхождение между уровнем самооценки и притязаний, что указывает на несоответствие поставленных целей возможностям. Преимущественно дети показывали результаты, сопоставимые с нереалистичным уровнем представлений при реалистичной самооценке
или заниженный уровень самооценки при реалистичных притязаниях.
Для диагностики профессиональной готовности учеников – выявления умений и навыков детей в определённых областях и определения их отношения к тем или иным трудовым действиям, а также профессиональных предпочтений, была модифицирована с
учетом актуального уровня развития способностей и понимания обучающихся диагностическая методика Л.Н. Кабардовой. Так, был
сформирован бланк−опросник с доступными вопросами и вариантами выбора ответов по каждому вопросу. В результате проведения диагностики были получены следующие результаты; большинство обучающихся (пять из четырнадцати) показали результат
«Человек−техника», что значит, что они склонны к профессиям, предполагающим взаимодействие с техническими устройствами,
четыре из четырнадцати обучающихся показали результат «Человек−знак», что указывает на их предрасположенность к работе со
знаковыми системами (текстами, таблицами и формулами), трое обучающихся продемонстрировали результат «Человек−художественный образ», что указывает на расположение к творческой деятельности, двое учеников продемонстрировали склонность к
работе с флорой и фауной («Человек−природа»), ни один ученик не показал склонности к работе «Человек−человек».
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы об особенностях профессиональной ориентации обучающихся с расстройствами аутистического спектра 5−7 классов. Для учеников с РАС характерно состояние неопределённой профессиональной
идентичности, они не имеют представлений о собственном карьерном пути и не интересуются своим профессиональным будущим.
Обучающиеся по АООП 8.1 и 8.2 демонстрируют неадекватный уровень самооценки, при этом для них характерны как завышенный,
так и заниженный показатели. Они имеют нереалистичные, чаще всего завышенные, притязания, и несоответствие поставленных
целей реальным возможностям. Ученики с расстройствами аутистического спектра более склонны к выбору профессий, предполагающих работу с техническими устройствами, знаковыми системами, чем к работе с людьми. Полученные результаты необходимо
учитывать при построении работы по профессиональной ориентации обучающихся по АООП 8.1 и 8.2, так как перед специалистом
должны ставиться задачи развития интереса детей к профессиональной деятельности и выбору карьерного пути, стабилизации самооценки и уровня притязаний учащихся. Помимо того, профориентационная работа должна проводиться с учётом предпочтений
учащихся, которые отдаются работе с техникой и знаковыми системами, а не с человеческими ресурсами.

Список использованных источников
1. Калмыкова Н.Ю. Аутизм и расстройства аутистического спектра: направления диагностики / Калмыкова Н.Ю. // Научно−
методический журнал Дефектология / Российская академия образования, Институт коррекционной педагогики РАО, ООО
«Школьная пресса»; под редакцией Н.Н. Малофеева – Москва, 2019 – с. 38−47.
2. Чистякова, С. Н. Практика профессиональных проб в российских школах / С. Н. Чистякова // Школьные технологии. – 2007. –
№3. – С. 86−92.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года

| 15

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОВЛАДЕНИЮ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

FACTORS CONTRIBUTING TO THE EFFECTIVE MASTERING OF
FOREIGN LANGUAGES

Бектемирова Саулемай Саламаткызы,
Магистрант кафедры Методика преподавания
иностранных языков,
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова,
г. Атырау, Республика Казахстан

Bektemirova Saulemai Salamatkyzy,
Master's student of the Department of Methods of Teaching
Foreign Languages,
Atyrau University named after H. Dosmukhamedova,
Atyrau, Republic of Kazakhstan

Аннотация:
Для успешного овладения иностранным языком следует
придерживаться ряда факторов. В основном, к этим
факторам относятся непрерывность обучения, мотивация
обучающегося, его социальная среда и педагогические приемы,
использующиеся на уроках. В этой статье каждый фактор
рассматривается по отдельности. Учитывание каждого фактора
и приемов обучения поможет обучающимся достичь хорошего
уровня владения иностранным языком.
Ключевые слова:
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непрерывность обучения, самостоятельная работа,
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Annоtation:
Currently, knowledge of several languages, including foreign
(English), is a requirement of the time. For successfully mastering
a foreign language, you should adhere to a number of factors.
Basically, these factors include the continuity of learning, the
motivation of a student, his social environment and pedagogical
techniques used in the classroom. In this article, each factor is
considered separately. Each factor and teaching techniques will help
students to achieve a good level of foreign language proficiency.
Keywords:
globalization, foreign language, bilingualism, motivation, continuity
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОВЛАДЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В связи с глобализацией и внедрением новых технологии в повседневную жизнь, в современном обществе происходят процессы
тесного взаимодействия различных культур друг с другом. Это коснулось и языковых проблем, т.е. владения людьми не одного родного языка, а нескольких. В профессиональной деятельности работодатели отдают предпочтения кандидатам, которые умеют коммуницировать на нескольких языках. Например, во многих компаниях Казахстана знание казахского (родного), русского, английского
языков является обязательным требованием. Правительство страны всячески поощряет и помогает в распространении английского
языка (как международного языка) в школах и вузах. Это означает, что наша страна, как и многие другие страны движется в сторону
развития мультилингвального общества.
В лингвистике с прошлого столетия все чаще используются термины монолингвизм и билингвизм/полилингвизм. По мнению
У.Вайнрайха «билигвизмом (двуязычием) является попеременное использование двух языков» [1]. Многие жители Казахстана с советских времен являются билингвами. Теперь, в образовании стоит другая задача – обучить детей и взрослых разговаривать на английском (языке межкультурного общения) языке.
Говоря о знании иностранных языков, мы невольно задаемся вопросом, что такое иностранный язык и какую функцию он выполняет. С точки зрения А.Леонтьева, «иностранным языком считается тот язык, носители которого отсутствуют в языковой среде» [2].
Это говорит о том, что английский язык в нашей стране является иностранным языком. Иностранный язык помогает налаживанию
контактов представителей одних культур с другими, эффективному сотрудничеству в профессиональной деятельности.
Существуют множество факторов, которые влияют на обучение иностранного языка у обучающихся. Одними из главных, по мнению многих ученых, из них являются: психологический, социальный, педагогический факторы [3].
К психологическим факторам относятся индивидуальные психологические способности обучающегося (восприятие, память,
мышление), а также уровень его мотивированности. Сама мотивация может различаться по цели изучения иностранного языка:
инструментальная, интегрированная и узко−утилизированная. Инструментальная мотивация нацелена на овладение иностранному
языку для карьерного роста в работе, повышения квалификации и т.д. Данная мотивация является внешним фактором изучения
языку. К внутренней мотивации относится интегрированная мотивация. Данный тип мотивации подразумевает интерес к изучению
ИЯ для личного культурного развития, т.е. обучающийся сам нацелен на овладение ИЯ для расширения своего кругозора, понимания
чужой культуры. Узко−утилизированная мотивация относится к внешнему фактору мотивации. Данная мотивация присутствует у тех
обучающихся, которые изучают ИЯ только ради достижения своей цели, например, сдать экзамены по предмету иностранного языка
или получить хорошую оценку на уроках ИЯ.
В психологическом факторе изучения иностранному языку важное место занимает, их интеллектуальный уровень, образованность, а также самостоятельность обучающихся. Учитель должен стимулировать интерес у обучающихся к иностранному языку для
перехода их деятельности от репродуктивной (т.е. задания в виде вопрос−ответ или пересказ текста) к продуктивной деятельности
(научное исследование проблемы, самостоятельный поиск решения проблемы, защита проектов и т.д.). Самостоятельная работа в
изучении иностранного языка является обязательным условием успешного овладения ИЯ. Обучающимся следует тренировать свои
навыки иноязычного общения за пределами образовательного учреждения. Это означает связь интегрированной мотивации с самостоятельной работой, т.е. обучающийся должен быть внутренне мотивирован чтобы изучать иностранный язык самостоятельно.
К социальному фактору обучения иностранному языку относятся воздействие среды и окружения обучающегося на его владение
иностранным языком. К примеру, иноязычная среда может положительно влиять на быстроту овладения иностранным языком (метод иностранной гувернантки или когда один из родителей разговаривает на иностранном языке). А также к социальному фактору
можно отнести СМИ, различные приложения для обучения ИЯ, видеоматериалы, фильмы на иностранном языке и т.д.
Педагогический фактор является не менее важным составляющим в обучении иностранному языку. Так как учитель является
связующим звеном между обучающимся и изучаемым иностранным языком, он должен владеть всеми навыками преподавания
для продуктивного обучения иностранному языку и стимулирования интереса у обучающихся. Учителю требуется выявить уровень
знания учащихся и обучать его на основе этих знании. Несоответствие содержания урока уровню владения языком обучающегося
отрицательно сказывается на результате. Во−первых, учащийся не будет понимать сути задания, во−вторых его мотивация к подго-
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товке урока снизится. Главная цель учителя заключается в том, чтобы учащийся был внутренне заинтересован в обучении ИЯ для
дальнейшей самостоятельной работы.
Так же в изучении иностранного языка не стоит забывать о непрерывности обучения. Количество часов уроков ИЯ во многих образовательных учреждениях варьируется от 2−х до 5 часов в неделю. По мнению А.Щепиловой, при нормированном обучении 3 раза
в неделю (12 раз в месяц), можно обучить учащегося базовым знаниям иностранного языка, т.е. начальному уровню владения ИЯ
[4]. В изучении ИЯ непрерывность обучения очень важна, так как повторение лексических единиц, правил помогает обучающемуся
выражать свои мысли свободнее, быстрее овладевать беглой речью.
В заключении, можно сделать вывод, что для того, чтобы обучиться иностранному языку нужно соблюдать ряд правил. Педагогу следует иметь ввиду все эти вышеприведенные факторы, чтобы достичь хороших результатов в освоении иностранного языка,
т.е. учитывать их психологические особенности, социальную среду и стараться организовывать уроки в контексте непрерывного обучения.

1.
2.
3.
4.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ
В современном образовании дистанционное обучение набирает новые обороты. Не так давно дистанционное обучение считалось возможным лишь в перспективе, рассматривалось как одна из идей обучения учащихся. Сегодня же дистанционное обучение
выступает как одна форм обучения.
В педагогическом терминологическом словаре дистанционное обучение трактуется как «технология целенаправленного и методически организованного руководства учебно−познавательной деятельностью учащихся (независимо от уровня, получаемого ими
образования), проживающих на расстоянии от образовательного центра» [2].
В последнее время, дистанционное обучение все чаще вводится в российских школах, на усмотрение администрации, официальных представителей учащихся. Такое обучение может рассматриваться в связи с пандемией, индивидуальных особенностей ученика
и различных других причинах.
Как показывает практика ведения уроков математики в школе, существуют различные учащиеся с высоким, средним и низким
уровнем освоенности знаний в школьном курсе математики. Исходя из этого, дистанционное обучение имеет свои направления и
особенности.
По нашему мнению, именно неуспевающие ученики более других пострадали от вынужденного введения дистанционного обучения в конце 2019−2020 учебного года.
Неуспевающий ученик обладает следующими основными особенностями:
− невнимательность, частое непонимание задания, но разъяснений не просит, вопросов учителю не задаёт;
− пассивность, в том числе и интеллектуальная (постоянно нуждается в стимулах для перехода к очередным видам работы);
− медлительность, либо постепенное снижение темпа деятельности;
− не имеет ясного представления цели, не планирует и не организует свою работу;
− не подмечает своих неудач и трудностей.
Конечно, планирование, моделирование проведение уроков в традиционной форме играют значимую роль в обучении школьника. Дети привыкли именно к этому виду обучения. Контактируя с учителем напрямую, изучая наглядные пособия, дети лучше воспринимают и воспроизводят полученные ими знания. Непосредственная работа учитель − ученик, влияет на качество, уровень знаний,
успеваемость. В такой цепочке обучения, учитель всегда сможет спрогнозировать рост или спад обучения. Вовремя скорректировать
обучение ученика и работу в дальнейшем в связи с результатами обучающего. Эта неразрывная нить тянется на протяжении всех
уроков математики. Но не будем забывать про дистанционное обучение.
В системе дистанционного обучения прослеживается нить учитель ученик. Но в эту цепочку вклиниваются информационные
технологии. Электронные журналы, создание презентаций, word документов, все это давно отражалось в обучении. Но теперь, во
взаимосвязь между учеником и учителем вклиниваются, компьютеры, электронные ресурсы, различные фото и видео методических
материалов. По большей степени, обучение становится электронным, где учитель выступает в роли наставника, руководителя.
В формате дистанционного обучения для учителя организация и проведения уроков может строиться следующим образом:
1. Организация рабочего места.
2. Поиск методической литературы, методических рекомендаций в связи с уровнем подготовленности учащихся.
3.Поиск материалов для выполнения домашних заданий, а также контрольно−измерительных материалов.
3. Использование Web ресурсов для связи с учащимся.
4. Тестирование Web платформ для проведения занятий.
5. Составление индивидуального расписания, а также ознакомление с расписанием учащихся.
Дистанционные занятия можно проводить, используя Web платформы такие как: Skype, Zoom. На данных платформах возможно
устраивать видео конференции со всем классом. Учащиеся заходят в конференцию по ссылке, которую им сообщит учитель. Частая
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перегрузка данных платформ, перебои сети интернет выступают в качестве минусов и нестабильности данных платформ.
В подборе заданий, для учителя разработаны платформы – помощники, такие как: Российская электронная школа, Учи.ру, Московская электронная школа, Яндекс учебник, Якласс. Эти платформы являются многофункциональным ресурсом − большой базой
данных − и способствуют успешному проведению уроков математики для учителей и школьников. Работая на данных платформах,
учитель может предложить учащимся выполнить самостоятельную, контрольную работу, тестирование, выдать индивидуальное задание ученику. А также выставить время, отведенное на выполнение работы, количество попыток.
В работе [1, c.74] отмечается, что «для школьного учителя в условиях организации дистанционного обучения школьников был
большим подспорьем цифровой образовательный ресурс «ЯКласс». Можно много говорить о плюсах и минусах его использования,
но важно, что по каждому предмету есть готовые тесты по темам, у учителя есть возможность протестировать учеников по этим тестам или подкорректировать тест с учетом особенностей своих учеников или составить свой вариант теста».
Для учеников 9−11 классов существуют популярные сайты Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, сайт ФИПИ, сайт Алекса Ларина, Мат100. Они направлены на подготовку и сдачу экзаменов у старшеклассников по предмету.
У педагога в режиме дистанционного образования тратится большее количество времени для организации такого обучения, в
особенности для проверки выполнения домашних заданий. А также педагогу труднее выявить насколько качественно усвоил материал ученик. Усвоил ли он его вообще? Проваливается работа с отстающими школьниками. Учителя отмечают, что оценки улучшились, но знания и умения обучающихся стали гораздо хуже.
Конечно, образование, учителя и учащиеся еще не готовы к дистанционному обучению. В качестве вынужденной меры – это
спасение ситуации, а как альтернатива традиционной системы обучения – это ухудшение качества математического образования.
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СУЩНОСТЬ САМООРГАНИЗАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Модернизация современного высшего музыкального образования, основанная на гуманизации образовательного процесса,
установила новые ориентиры для его развития. Его главная цель – воспитать хорошо развитую, мобильную экспертную личность,
готовую к внешним и внутренним изменениям, способную создавать и реализовывать стратегии профессионального роста. Поэтому
профессиональная подготовка будущих учителей музыки должна осуществляться в соответствии с принципом приоритетного внимания развитию субъектности учащихся, реализации духовного потенциала, созданию условий для продуктивного творческого самовыражения. Это напрямую связано с эффективностью подготовки к профессиональному саморазвитию. Профессиональное саморазвитие будущих учителей музыки подразумевает их чувство ответственности за процесс профессионального самосовершенствования,
их способность проектировать, внедрять и стандартизировать, их желание и способность постоянно поддерживать и корректировать
свой профессиональный рост [5, c. 43].
Студенты получают знания и опыт в деятельности, которая знакомит с миром музыки и искусства, его эстетическим развитием,
формированием музыкальной культуры. В этом суть его будущей работы. Поэтому профессиональная подготовка для будущих учителей музыки имеет большой потенциал для формирования его умений к саморазвитию. Этот процесс можно рассматривать по−новому с трех точек зрения: аксиологический, синергический и компетентностный подходов.
Аксеологический подход, к профессиональной, в частности инструментально−исполнительской подготовки предполагает знакомство студентов с мировоззренческими установками и профессиональными ценностями. Цель – выявить будущих экспертов в
социальном, культурном и профессиональном пространстве. Этот подход помогает сформировать у будущих учителей музыки аксиомы (универсальную систему ценностей музыкального образования), отношение к ценности музыкальных произведений искусства,
между миром музыки и личностью преподавателей и студентов.
Синергический подход позволяет рассмотреть систему профессиональной подготовки будущих учителей музыки их успеваемости в контексте профессионального саморазвития:
• должна быть открыта для взаимодействия и обмена информацией и энергией с музыкальным образованием и
социальной средой, что проявляется в интеграции психологического образования, культуры, теории музыки и дисциплин
инструментального исполнения;
• его цель – раскрыть заложенный природой внутренний потенциал студента, который сам определит свой путь развития и
саморазвития, осознав свой свободный выбор;
• системы должны разрабатываться исключительно на основе диалога и ценностного взаимодействия между миром музыки и
личностями преподавателей и студентов;
• должна быть направлена на формирование целостного художественного мировоззрения: развитие и взаимозависимость
людей, общества, искусства и науки как культурных подсистем;
• системы должны регулировать и стимулировать процесс самопознания, самоорганизации и саморегуляции в деятельности
творческой интерпретации будущих учителей музыки;
• должна быть ориентирована на личностное профессиональное становление и саморазвитие, формирование ценностного
отношения к музыке, миру и людям [3, c. 66–68].
Компетентностный подход обеспечивает практический подход к обучению студентов инструментам и исполнителям для достижения плана, чтобы объединить соответствующие знания, навыки, практический опыт и личностные качества в единое целое, тем
самым обеспечивая профессиональное саморазвитие будущего специалиста. Он задает новые направления для требований к обучению, а именно:
• выявление субъективного восприятия студентом объекта операции, отдела личного статуса и ответственного отношения;
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•

развитие его личностных и профессиональных качеств;
реально реализовать потенциальную производительность;
активировать и реализовать механизмы саморазвития в области знаний [2, c. 112].

Определяя концепцию профессионального саморазвития будущих учителей музыки в процессе эффективной профессиональной
подготовки, мы исходим из положений рассмотренных выше подходов. Мы считаем, что это явление представляет собой процесс,
который является результатом ценностного интерактивного обмена информацией и энергией с музыкальным образованием и социальной средой, которая основана на новых профессиональных качествах в исполнении.
Теоретический анализ психолого−педагогических исследований позволяет определить подготовку будущих учителей музыки к
профессиональному саморазвитию в процессе профессиональной подготовки будущих учителей музыки, а важные профессиональные качества успешных будущих специалистов, выражаются в мобилизации основных сил личности, для которой обязательны наличие музыкальных и педагогических ценностей, знаний и опыта в самостоятельной работе, для обеспечения реализации и эффективности профессионального саморазвития в профессиональной подготовке [1, c. 76].
Мы определили структурные компоненты подготовки будущих учителей музыки к профессиональному саморазвитию в инструментах процесса и эффективности обучения: мотивация, ценность, восприятие, рефлексия.
Формируемый подход к подготовке будущих учителей музыки является непростым процессом, и его эффективность зависит от
создания ряда педагогических условий, являющихся основным фактором, определяющим его эффективность:
• формирование аксиосферы учителей музыки в будущем, как позитивного источника мотивации для профессионального
саморазвития в процессе обучения и эффективного обучения;
• использовать решение в процессе внедрения инструмента для выполнения творческих задач;
• овладеть рефлекторными навыками (самоанализ, самооценка, самоконтроль) будущих специалистов и методом организации
их профессионального саморазвития [4, c. 43–44].
Рассмотрим модель, которая постепенно формирует возможности самоорганизации, самоуправления и саморегуляции музыкально−исполнительской деятельности будущего учителя музыки. В этой модели предлагаются три этапа, каждый из которых осуществляется на уровне информации, мотивации и практики.
Цель первого этапа – сформировать основу для самоорганизации. Самое главное здесь – это способность создавать стандарты
для профессиональных исполнителей, что является концептуальной моделью процесса самоорганизации. На этом этапе студенты
овладевают знаниями о музыке и исполнительской деятельности на лекциях и посредством самоинформации, понимают себя как
субъекта этой деятельности, анализируют свои профессиональные исполнительские навыки и имеют возможность увидеть перспективы профессионального саморазвития и наметить методы самосовершенствования.
Методы, используемые на первом этапе:
• информация, в том числе проблемный метод, предлагающий лекцию об основном содержании музыкально−исполнительской
деятельности и важных профессиональных качествах, необходимых для этого;
• метод самостоятельной работы над рекомендуемыми информационными материалами;
• самоинформация как метод самостоятельного поиска и обработки необходимой информации;
• методы самопознания, основанные на самодиагностике, рефлексивном самоанализе и самооценке;
• методы моделирования, направленные на создание и выражение субъективных стандартов профессиональных исполнителей;
• практические методы, включающие тестовые анкеты и информационные материалы.
Цель второго этапа – сформировать основу для самоорганизации в музыкальных произведениях. На этом этапе главное – овладеть техникой создания идеального музыкального образа, представляющего собой образную и концептуальную модель автономного процесса. Основным содержанием этого этапа является процесс творческого поиска музыки и исполнительской работы, включающий в себя: освоение и применение приемов для создания идеального музыкального образа; проработку деталей и формирование
интерпретаций исполнения в реальных звуках.
Методы, используемые на этом этапе, следующие:
• информационные методы, основанные на проблемном представлении учебных материалов, с упором на формирование
знаний студентов о процессе музыкального исполнения и его методах, а также ознакомление с процессом автономии;
• практичность, в том числе: исследование и применение методов формирования идеального музыкального образа; разработка
методов поиска проблем с анализом и синтезом интерпретации и исполнения (с дидактическими аспектами) в качестве
основной части;
• метод постепенного формирования слухомоторной работоспособности и примените его в практике самостоятельного
исследования;
• использование «тетради для самоконтроля».
Эти методы анализа производительности фокусируются на развитии профессиональной рефлексии, самоуважения и самоконтроля при выполнении работы.
Цель третьего этапа формирования самоорганизации состоит в том, чтобы сформировать основу для самонастройки и саморегуляции. Эти основы совершенствуются в репетиционной работе и обновляются в концертных выступлениях.
Основными методами третьего этапа являются следующие:
• информация о проблемах, включая ознакомление студентов с процессом саморегуляции, обсуждение типичных недостатков
и ошибок в работе студентов по исполнению музыки, а также обсуждение важности самореализации музыкантов и
преподавателей при планировании выступлений;
• практический, ориентированный на формирование саморегуляции: методы формирования внутренней работоспособности
в репетиционной работе; тренировка профессиональной и личностной саморегуляции; моделирование концертных
выступлений; фактическая работа по анализу результатов концертных выступлений и работа с информационными
материалами в «Тетради самоконтроля».
Организация условий учитывает конкретный случай студентов−музыкантов и педагогическую подготовку. Итак, первым усло«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года
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вием обеспечения формирования положительной мотивации является мотивация к самоорганизации и самосовершенствованию
через понимание студентом ценностей в процессе овладения музыкальным и художественным феноменом. Условие делает процесс
практического обучения ориентированным на то, чтобы овладеть знаниями и навыками самостоятельности, познавательной активности, развития исследовательских навыков, включая творчество. Другими словами, она представляет собой арсенал творческих,
целеустремленных, спланированных и корректируемых навыков. Во–вторых, условия состоят в том, чтобы обеспечить реализацию
будущего учителя музыки в процессе интерпретации (использовать решение) через понимание ценности и природы музыкального
произведения и реализацию собственного жизненного опыта.
Подводя краткий итог, скажем, что в психолого−педагогической науке существуют различные подходы к определению сущности
и структуры понятия «самоорганизация». Однако в любой трактовке самоорганизация профессиональной подготовки будущих учителей музыки является неотъемлемой ее частью и напрямую влияет на ее эффективность.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются констатирующий и
формирующий этапы экспериментальной работы по
формированию лидерской компетенции у педагогов
и использование определенных методик, заданий и
педагогических технологий для развития этих навыков
у учителей, так как лидерская компетентность педагога
– необходимое качество личности, благодаря которому
обеспечивается и проверяется готовность человека к
реализации успешной профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
качество образования, лидерство, игровые методики, комплекс
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Annotation:
This article discusses the ascertaining and forming stages of
experimental work on the formation of leadership competence
among teachers and the use of certain techniques, tasks and
pedagogical technologies for the development of these skills
among teachers, since the leadership competence of a teacher
is a necessary quality of personality, thanks to which a person's
readiness to implement successful professional activity is ensured
and verified.
Keywords:
quality of education, leadership, game techniques, set of exercises,
formation of leadership competence.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Категория качества образования играет большую роль в обществе и становится особо актуальной в связи с вхождением Российской Федерации в Болонский процесс [1]. Истинный педагог−лидер полон стремлений помогать своим обучающимся, с энтузиазмом
воплощает свои мечты в жизнь, с легкостью преодолевает трудности и кризисы на своем пути.
На этапе констатирующего эксперимента нами были проведены различные методики, тесты, диагностики, беседы, которые позволили определить степень развития лидерских качеств у каждого педагога, мотивы, побуждающие их к этому стремлению, также
мы определили сильные стороны педагогов, проводили с ними диагностические беседы, в течение которых они давали собственное
определение «Лидерство» и объясняли его важность в своей деятельности [3].
Ниже представлены методики и задания к ним:
1.
Карта самооценки педагогов
2.
Тест «Пьедестал»
3.
Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков и Е. Крушельницкий)
4.
Тест Фидлера
5.
Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе.
Мы пришли к выводу, что педагоги данного учебного заведения нуждаются в психологической работе со специалистом, для того
чтобы повысить мотивацию к работе, не поддаваться эмоциональному выгоранию, стремиться идти в ногу с современными технологиями и изменяющимся миром в целом, ставить перед собой реально осуществимые задачи и с легкостью достигать их.
Учителя−лидеры берут на себя различные роли. Они сотрудничают, исследуют, внедряют инновации, наставляют и консультируют, среди множества других обязанностей. В то время как лидерство учителей принимает различные формы, одно можно сказать
наверняка: лидеры учителей делают конкретные изменения в наших школах и сообществах.
Прежде всего учитель становится ответственным не только за свой профессиональный рост, но и за профессиональный рост и
развитие своих коллег. Учителю−лидеру не все равно, кто работает рядом. Он становится добровольным ментором, наставником,
методистом для своих соратников [2].
Во время осуществления формирующего этапа эксперимента мы провели активные методы и технологии воспитания, адекватные развитию лидерских качеств у педагогов: метод групповых дискуссий, дебатов; метод «групповая проблемная работа» во время
проведения тренинга и мастер−класса; метод коллективных творческих дел (КТД); игровые технологии.
На протяжении полугода, с 1 сентября 2021 года по 11 января 2022 года, для раскрытия лидерского потенциала нами были проведены следующие мероприятия:
1.
Тренинг и мастер−класс «Кто такой педагог−лидер?»
Данные мероприятия направлены на оказание поддержки педагогам в понимании необходимости формирования в себе лидерских качеств, умений и навыков.
Основная часть: на тренинге коллеги пробовали дать себе ответ на вопрос: «Кто такой лидер, какими качествами он должен обладать?» Каждому из них предоставлялось слово по данному вопросу и по итогам тренинга педагоги смогли дать наиболее точное
определение «Лидерство». Всем испытуемым выдавались необходимые канцелярские принадлежности. На протяжении 30 минут
они готовили в небольших группах коллаж. Тема работы – «Я – педагог−лидер!». По итогам мероприятия получился общий плакат, на
котором было четко прописано описание понятия «Лидерство» и качества, которыми характеризуются учителя−лидеры.
2.
Практические занятия по ораторскому искусству
Для проведения данных мероприятий мы предоставили учителям сборник «Упражнения для ораторов», в котором были прописаны специальные упражнения, которые раскрывают участников, развивают у них навык говорить легко, убедительно и красиво,
помогают участникам освоить великое искусство ораторского мастерства. На наших практических занятиях мы использовали это
пособие и достигли больших успехов, о результатах которых мы опишем в контрольном эксперименте.
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3.
Проведение дебатов
В результате изучения образовательной дисциплины «Теории и технологии образовательной деятельности» мы узнали, что дебаты – одна из современнейших технологий, использование которой приведет к успеху, поэтому мы и решили провести дебаты, так
как посчитали, что во время их проведения участники получают практику публичного выступления, то умение, которое необходимо
лидеру. Дебаты расширяют кругозор участников и позволяют показать себя и услышать других. Все вышеперечисленные умения
как раз необходимы для развития лидерского потенциала. Мы провели дебаты на тему «Учитель−лидер способен достигать высот».
Игровые методики: как всем известно, вовремя проведение игр людям свойственно вести себя более естественно, чем во время
заполнения опросников. Игры проходят в спонтанной и динамичной обстановке, что позволяет достичь правдивых результатов исследования, поэтому мы решили, что игра подойдет и для формирования и раскрытия лидерских качеств и творческого потенциала
в том числе и в среде учителей.
Мы решили провести педсовет в форме игры. Каждый день в школьных стенах происходит огромное количество ситуаций и
историй, которые можно решать разными путями. Так как в течение 3 месяцев для педагогов были проведены многочисленные
мероприятия с целью повышения лидерских качеств, поэтому мы решили посмотреть на промежуточный результат нашей деятельности, чтобы понять в верном ли мы движемся направлении. Мы зачитывали ситуации, и педагоги предлагали собственное решение
вопросов. Для себя мы отмечали неформальных лидеров и предложенные ими пути решения непростых ситуаций.
Представленные нами мероприятия помогают преодолевать негативные качества, такие как: страх перед публикой, неумение
выступать, неуверенность и боязнь выступлений. В развитии любых лидерских качеств эти мероприятия будут эффективны, если преподаватели, наставники, педагоги будут показывать свой личный пример и оказывать поддержку своим учащимся. Данный комплекс
мероприятий по развитию лидерских качеств у учителей сможет раскрыть потенциальные возможности каждого педагога.
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компетентность школьников.
НАУЧНАЯ КОМПОНЕНТА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА УЧАЩЕГОСЯ
Индивидуальный проект в принципе представляет собой специфическую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) на уровне среднего общего образования. Типологически такой проект может быть разработан в виде творческого, игрового, практического информационного и исследовательского проекта.
Методологические атрибуты исследовательской деятельности, как и процесс исследования, стереотипно структурированы и
представлены следующими последовательными этапами:
1. актуализация проблемы – возникающего вопроса, на который нужно ответить;
2. изучение теоретических аспектов данной проблемы исследования и определение сферы исследования;
3. построение гипотезы – предположительного ответа на вытекающий вопрос, разработанного на основе всестороннего изучения теоретического и практического состояния проблемы (вопроса) исследования;
4. определение цели исследования и его задач, конкретизирующих данную цель;
5. определение последовательности проведения исследования
6. подбор адекватных методов исследования;
7. набор собственного материала, если исследование является эмпирическим (составление выписок, анкет и т.п., сбор и информации);
8. выполнение основной части работы, включающей обработку и сопоставление полученных данных;
9. анализ и обобщение результатов;
10. классификация;
11. умозаключения и собственные выводы;
12. оформление работы (доклад, реферат, тезисы, научная статья);
13. защита работы;
14. обсуждение итогов работы – представление работы на различных уровнях: внутри классном, внутришкольном (выступление
перед членами научного общества учащихся, перед учителями, родителями, на школьных конференциях), на региональном и международном (конкурсы научно−исследовательских работ, опубликование работ в виде, тезисов, научных статей)
[1,2,3,4,5].
Исследовательская деятельность школьников условно подразделяется на следующие группы:
а) научно−исследовательская;
б) проектная (учебно−познавательная и др.);
в) проектно−исследовательская деятельность (проектирование собственного исследования – организационная рамка исследования).
В процессе исследовательской деятельности школьник приобретает функциональный навык исследования как универсального
способа освоения действительности, а также развивает способности к исследовательскому типу мышления на основе приобретения
самостоятельно получаемых знаний.
Необходимо знать, что, хотя научной деятельностью способны заниматься не все, а лишь порядка 16 % населения (потенциальные
«генераторы идей»), школьник сможет провести исследование при наличии таких личных качеств как трудолюбие, ответственность,
любознательность. Мотивацией для обучающегося к проведению исследования служит и понимание ими того факта, что навыки,
полученные в ходе исследовательской деятельности, пригодятся в их дальнейшей деятельности, в частности, при обучении в вузе [4].
Сегодня вы не можете пользоваться современными технологиями, не владея современными знаниями в полном объеме. Возможность быть полноценным человеком человеку, не обладающему современным пониманием технологий − несовместимая с жизнью фантазия. Физическая неполноценность меньшее препятствие, чем отсутствие современны знаний [5].
В качестве методов эмпирического исследования используют такие методы как наблюдение, сравнение, измерение и эксперимент. Теоретическое исследование методологически в целом характеризуется восхождением от абстрактного к конкретному. Иссле«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года
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дователи отмечают, что абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция могут использоваться как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне исследования [3,6].
Известно, что способность к проведению исследования предполагает достаточное развитие интеллектуальных и творческих способностей. В структуре исследовательской ключевой образовательной компетенции, как и в любой другой, выделяются три важнейших компонента: когнитивный, деятельностный и ценностно−мотивационный.
Л.В. Верес считает, что важнейшими структурными компонентами исследовательской компетентности школьников являются когнитивный, мотивационный, деятельностный (способность к осуществлению исследовательской деятельности на основе имеющихся
умений и навыков) и рефлексивный. Остальные компоненты структуры исследовательской компетентности (ориентировочный, технологический, рефлексивный, креативный), отражающие способности исследователя к саморегуляции и к самооценке процесса и
результатов исследовательской деятельности, относят к мета когнитивным. По мнению этого автора, развитие исследовательской
компетентности наиболее актуально в старшем школьном возрасте (14−18 лет), для которого характерно формирование мировоззрения, обусловленное развитием логического мышления и накоплением суммы знаний [8].
О.А.Осокина изучала формирование исследовательской образовательной компетенции старшеклассников. Автор отмечает, что
когнитивный конструкт структуры исследовательской ключевой образовательной компетенции представляют знания об объектах
окружающей действительности и науки. К исследовательским умениям в данном случае относятся: организационные (планирование, организация, проведение, контроль и оценка исследовательской деятельности), креативные (владение методами реализации
и алгоритмом творческой деятельности, умения по их применению и использованию в новых областях деятельности) и логические
– включающие выдвижение гипотез и целей исследования, обоснование научной значимости проблемы с помощью аргументов и
доказательств, обобщение полученных в работе результатов и формулирование выводов. Сюда же автор относит и информационные
умения, такие как: работа с различными письменными и электронными источниками, а также – для извлечения из них информации
[9].
Д.А. Логинов полагает, что навыки, полученные в ходе исследовательской деятельности, могут быть охарактеризованы в виде
следующих 4 критериев:
1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем – критерий оценки сформированности
познавательных учебных действий;
2. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы,
обоснованно использовать имеющиеся знания и способы действий в решении рассматриваемой проблемы;
3. сформированность регулятивных действий (самореализация), проявляющаяся в умении осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях и т.п.
4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении четкого изложения, оформления и представлении
выполненной работы [3].
Таким образом, реализация научной компоненты в исследовательской деятельности школьников способствует формированию
и развитию общенаучных логических методов познания (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция) и навыков: самостоятельного приобретения знаний и решения; регулятивных действий (самореализации), коммуникативных действий. Кроме
того, в процессе исследовательской деятельности школьников у них может развиваться эвристическое и креативное (нешаблонное
и нестереотипное) мышление.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО−МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ−ЛОГОПЕДОВ
В настоящее время в Республике Беларусь происходит переход на государственные образовательные стандарты нового поколения, требующие модернизации содержания высшего педагогического образования. Для обеспечения профессиональной
подготовки будущих учителей−логопедов в контексте современного педагогического образования требуется разработка научно−методического обеспечения учебных дисциплин. Изучение
опыта профессиональной подготовки педагогов в отечественных
и зарубежных вузах позволило выделить ряд направлений развития научно−методического обеспечения учебных дисциплин,
направленных на подготовку будущих учителей−логопедов.
Развитие научно−методического обеспечения учебных дисциплин требует активное внедрение различных образовательных методов и технологий в процесс обучения. Как отмечает А.И.
Сергеева [6], в соответствии с компетенциями, выделяемыми в
государственных образовательных стандартах нового поколения,
возникает необходимость инклюзивно ориентированной подготовки будущих учителей−логопедов. Такая подготовка студентов
предполагает развитие инклюзивной компетенции посредством
осознанной реализации задач инклюзивно ориентированного
образования. Инклюзивная компетенция определяется как интегративное личностное образование, способность организованно
и самостоятельно осуществлять профессиональные функции,
оценивать результаты собственной деятельности в процессе
инклюзивного обучения, учитывать особенности включения лиц
с особенностями психофизического развития в среду общеобразовательного учреждения, создавать условия для их развития и
саморазвития. Для организации инклюзивно ориентированной
подготовки будущих учителей−логопедов требуется активное
использование различных рефлексивных технологий, которые
направлены на изменения качества педагогического сознания,
развития осознанности студентов в решении профессиональных задач инклюзивного образования (разработка и реализация
образовательных программ, соответствующим особенностям
психофизического развития, индивидуальным возможностям и
состоянию здоровья детей и т. д.).
В условиях модернизации содержания высшего образования, как и прежде, акцент падает на выбор групповых форм
работы со студентами. Внедрение кооперативного метода обучения с учетом опыта сингапурской системы, по мнению В.Г.
Зариповой [3], является одним из путей совершенствования
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профессиональной подготовки будущих учителей−логопедов. Данный метод основан на командных формах работы, создании психологически комфортной, безопасной среды для студентов, использовании разнообразных учебных структур. Целью данного метода
является развитие критического, творческого мышления студентов. Кооперативный метод обучения основан на поэтапной работе и
четкости выполнения инструкции. Эффективность данного метода заключается в скорости решения учебных задач, самоопределении студентов, создании благоприятных условий для учебной коммуникации, развитии навыков организаторской работы, формировании рефлексивных способностей студентов. Эффективность применения данного метода обучения, возрастает при выполнении
студентами заданий проблемного характера, проектной деятельности, научно−исследовательской работы. Кооперативный метод
обучения позволяет преподавателю только сопровождать и контролировать учебный процесс, при этом студенты имеют возможность самостоятельного поиска решения проблемных задач.
Сегодня мы затыкаем «дыры» образовательных программ путем расширения предметов, обеспечивающих ограниченную социализацию, мы учим не давать, а брать. Но с каждым днем реализация этой стратегии все труднее исполнима, а при совершенствовании автоматизированных систем и вовсе может стать утопичной [8].
По оценке В.И. Березуцкого, важным для развития научно−методического сопровождения образовательного процесса является
внедрение симуляционных методов обучения студентов. «Симуляционное обучение знакомит студентов со сценариями и средами,
разработанными для точного приближения к реальным ситуациям, которое так же может использоваться для обучения и оценки
практических навыков среди студентов» [7]. Симуляционные методы обучения обладают рядом преимуществ. Они являются интерактивными, то есть имеется возможность обратной связи, целенаправленными, обладают точностью моделирования, позволяют
овладеть практическими умениями, имеют связь с практической деятельность, с их помощью возможно командное обучение, имеют образовательный и профессиональный контекст [2].
Также автор отмечает, что современное научно−методическое обеспечение учебных дисциплин должно опираться на использование различных методов электронного обучения (e−learning) [2]. Ведущие позиции в качестве научно−методического обеспечения
занимают доступные on−line информационные источники с интерактивным интерфейсом, электронные учебники и учебные пособия, обучающие компьютерные программы, контролирующие компьютерные программы, видеофильмы и т. п. [5].
Одним из перспективных направлений развития научно−методического обеспечения учебных дисциплин является интегрированность и многоаспектность содержания учебных программ, обеспечивающих подготовку учителей−логопедов. Реализация содержания программ возможна через проведение лекций−диалогов, интегрированных семинаров−практикумов по курсам лого−психологии и логопедии и т.п. [3].
Важное место в совершенствовании профессиональной подготовки будущих учителей−логопедов занимает развитие у студентов
исследовательской и инновационной деятельности. Реализация данных видов деятельности позволяет сформировать у студентов
умение видеть новое в теории и практике современной школы, находить нестандартные способы решения проблемных задач Одним из условий организации исследовательской и инновационной деятельности является изучение индивидуальных особенностей
будущих учителей−логопедов и возможностей их учета в учебно−воспитательном процессе. Развитие такой системы работы является
перспективным и требует разработки и внедрения индивидуальных программ личностно−профессионального развития одаренных
студентов [3].
По мнению Т.А. Алтуховой и Е.Н. Российской, в качестве направления развития научно−методического обеспечения учебных
дисциплин выступает активное внедрение проектной деятельности в обучение студентов. Авторы отмечают, что проектная деятельность вызывает положительное отношение к ней студентов. Участие позволяет осознать роль проектной деятельности в профессиональном становлении студентов, коммуникативном развитии, понять необходимость владения методом проектов для повышения
эффективности обучения, воспитания и сопровождения детей с особенностями психофизического развития [1].
О.М. Матейко утверждает, что одной из важнейших составляющих научно−методического обеспечения учебных дисциплин являются учебные издания. В учебниках и учебных пособиях излагаются обязательные для усвоения студентами основных научных
знаний по дисциплине в соответствии с целями обучения и программой. Учебные пособия должны обладать научностью, краткостью, доступностью, соответствовать учебной программе. Модернизация образования требует разработки учебных изданий нового
типа, что предполагает не только рассмотрение основного теоретического материала, но и обязательную связь между изучаемым
материалом и конкретными задачами практики. Однако рассмотрение задач прикладного характера не должно подменять собой
изучение самой учебной дисциплины. То есть учебные издания должны обладать не только профессиональной направленностью,
но и фундаментальностью [4]. Кроме того, в условиях современного образования акцент падает на развитие у студентов способности
к самообразованию. В связи с этим развитие научно−методического обеспечения учебных дисциплин предполагает включение достаточного объема справочных и дополнительных материалов в изучаемые курсы: нормативные материалы, справочники, словари,
глоссарии, ссылки в сети Интернет на источники информации, материалы для углубленного изучения и т.п. [5].
Таким образом, представленные направления развития научно−методического обеспечения учебных дисциплин, позволят повысить уровень компетентности будущих учителей−логопедов при их профессиональной подготовке.
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Аннотация:
В статье рассматриваются интеллектуальные
программные системы, основанные на использовании
агенто−онтологического подхода, которые могут эффективно
использоваться в военном образовании. Применение
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Современное военное образование, как правило, подразумевает достаточно интенсивный обмен с внешней средой, под которой понимаются как регулирующие органы военного управления, так и взаимодействующие учебные заведения. В таких условиях
требуется построение достаточно гибкой образовательной системы, способной к саморазвитию, которое может заключаться в совершенствовании существующих и развитии новых структур внутри себя.
В качестве базы для создания такой образовательной системы может выступать программные среды, базирующиеся на распределенных информационных системах.
Применение такого рода систем, как правило, возможно при соблюдении ряда требований, предъявляемым к таким системам.
Ключевым аспектом при этом будет выступать требование обеспечения интероперабельности. Под интероперабельностью в данном случае следует понимать − способность двух или более информационных систем или компонентов к обмену информацией и к
использованию информации, полученной в результате обмена. Интероперабельность играет значимую роль при создании систем
промышленной автоматизации и их интеграции и, наряду со свойством переносимости, является важнейшей составляющей понятия
"открытые системы" [1]. Реализация взаимодействия в таком ракурсе возможно при соблюдении определенных требований:
• реализации единого подхода к представлению информации, описывающей предметную область;
• качественного формального определения такой информации.
Такой подход позволяет утверждать, что информация должна быть представлена как достаточно сложная структурированная
база знаний. В этом случае над ней будет возможно совершать такие операции как семантический поиск, а также анализ целостности
и определённой достоверности данных. В контексте такого подхода имеет смыл говорить о реализации онтологического подхода.
В данном случае речь идет о внедрении такого способа, в рамках которого можно говорить о том, что «документы, которые могут
быть прочитаны компьютером будут им понятны». В данном случае речь идет о том, что компьютер понимает запрос пользователя в
прямой постановке, но и семантику содержания документа. Этот факт позволяет сделать вывод, что онтологический подход целесообразно использовать в системе военного образования.
Создание открытой образовательной среды в системе военного образования на основе применения онтологического подхода
позволит улучшить интероперабельность с взаимодействующими элементами внутри общей «военной» образовательной среды. В
целом это подразумевает возможность взаимодействия с такими элементами в условиях создания единой распределенной учебной
среды (например, военной академии).
В настоящее время такая задача решается как правило за счет применения единой (унифицированной) формы обмена данными,
как правило формализуемой такими языками как XML и объектными моделями представления документов DOM (Document Object
Model). Такой подход полностью соответствует ГОСТ 55062, «Информационные технологии. Системы промышленной автоматизации
и их интеграция. Интероперабельность. Основные положения». Тем не менее, для системы военного образования только синтаксической интероперабельности недостаточно. Причина этого заключается в том, что одна и та же информация может быть представлена по−разному, это приводит к тому, что накапливается масса информации в различных форматах, часто несовместимых. Таким
образом, представляет интерес, реализовать интероперабельность на семантическом уровне не только средствами формализации
данных типа XML, но и за счет применение агентного−онтологического подхода.
Агентно−онтологический подход к созданию военной образовательной среды в таком случае будет заключаться в применении
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аналога Semantic Web [2] посредством «программных агентов». «Программный агент» в таком случае — это программная сущность,
функционирующая в автономной среде, например военно−учебного заведения. Такие программные агенты могут быть специализированные, они должны пользоваться стандартным набором услуг, реализуемых в онтологических системах типа Semantic Web. При
этом сами сервисы могут быть реализованы с использованием различных технологий типа WWW [3], интеграционных шин данных
(ESB) [4] или микросервисов [5]. При любом виде практической реализации предполагается использование нескольких ресурсов, при
этом процесс получения информации будет включать в себя несколько, возможно повторяющихся итераций (этапов):
• взаимодействия сервисов;
• интерактивного вмешательства человека в процесс обработки запросов пользователя.
В целом для решения подобной задачи целесообразно использование мультиагентных систем. То есть систем, образованных
несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами. Это определяется прежде всего тем, что чаще всего реализация
пользовательского запроса требует комбинирования обращений к больше, чем одной информационной системе. Вот почему элементы мультиагентной системы должны иметь возможность поддерживать взаимодействие с системами в добавление к стандартным процедурам обработки данных.
Как правило, представление информации будет включать несколько этапов обработки, взаимодействия сервисов в рамках мультиагентной системы, участия человека в этом процессе. Этот аспект подразумевает целесообразность представления знаний в виде
онтологии как описание декларативных знаний в виде классов и отношениями между ними.
•
•
•

Применительно к реализации мультиагентных систем основными причинами разработки онтологии являются:
требование целостного анализа предметной отрасли;
общего использования онтологии как пользователями, так и программными агентами;
целесообразностью повторного использования знаний в предметной области.

Данные онтологии и содержание базы знаний используются предметно−независимыми программными агентами.
Для построения онтологии и её и редактирования существует целый ряд специализированных сред разработки, редакторов,
парсеров и средств объединения онтологии, наиболее применяемыми из которых является: KAON [6], OntoStudio [7], Ontosaurus [8],
OpenCyc [9].
Интеллектуальные программные системы, основанные на использовании агенто−онтологического подхода, могут эффективно
использоваться в военном образовании. Применение интеллектуальных программных систем позволяет слушателю построить стратегию получения знаний, провести экспресс оценку предметной области, получить необходимые компетенции, необходимые в профессиональной деятельности.
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Аннотация:
Быстрая информатизация образования ускорила
создание новых технологий и методик для модернизации
образовательного процесса. Любое изменение в современной
образовательной системе, так или иначе, касается
индивидуализации. Индивидуальные образовательные
траектории изменяют не только процесс обучения ученика, но и
контроль знаний. Для объективного оценивания и применения
критериев ориентированного подхода создаются контрольно−
оценочные материалы (КИМы), отвечающие всем требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов.
Чтобы применять те же методики и технологии создания
КИМов, рядовому учителю необходимо овладеть специальным
инструментарием.
Ключевые слова:
контроль знаний, оценка знаний, виды контроля, ФГОС,
контрольно−измерительные материалы, КИМ, диагностика
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Annotation:
The rapid informatization of education has accelerated the creation
of new technologies and methods for modernizing the educational
process. Any change in the modern educational system, one way
or another, concerns individualization. Individual educational
trajectories change not only the learning process of the student,
but also the control of knowledge. For an objective assessment
and application of the criteria of an oriented approach, control
and evaluation materials (CMMs) are created that meet all the
requirements of the Federal State Educational Standards. To apply
the same techniques and technologies for creating CMMs, an
ordinary teacher needs to master special tools.

Key words:
knowledge control, knowledge assessment, types of control, Federal
State Educational Standard, control and measuring materials, CMM,
diagnostics of educational results, monitoring of education.

КОНТРОЛЬНО−ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Одна из главных задач модернизации образования в России является оценка знаний и достижений обучающихся в соответствии
с ФГОС, которая позволяла бы объективно отразить качество отечественного образования в виде целостного исследования, ценного
для дальнейшего развития образовательной системы. Изучение новых подходов к оценке качества обучения обусловлено новыми
запросами потребителей образовательных услуг, которые отражены в образовательных стандартах и в структуре многоступенчатой
системы подготовки субъектов образовательной среды. Ключевую позицию для решения данной задачи занял мониторинг, который
применим в педагогике и психологии. Мониторинг – это система периодического или непрерывного сбора данных для отслеживания
изменений объекта. Обработка, хранение и распространение этих данных позволяет создать единую информационную систему для
прогнозирования ее развития в любой момент времени. Мониторинг обладает такими особенностями, как непрерывность, диагностичность, информативность, научность, целостность и обратная связь [4].
Объектом мониторинга может выступать учебная деятельность, образовательные условия, успеваемость учеников и др. Для проведения мониторинга используют различные оценочные средства. Оценочные средства (ОС) – это измерительные инструменты,
необходимые для оценки качества и объема достигнутых образовательных результатов; контрольные задания, направленные на
измерение степени сформированности компетенций и их компонентов [7].
Из−за изменений в образовании, выраженных компетентностным форматом, из−за новых требований к результатам обучения,
необходимо модернизировать механизм применения ОС, то есть создание и совершенствование контрольно−измерительных материалов (КИМ) [4].
Контрольно−измерительные материалы – это комплект оценочных средств для мониторинга достижений учебных результатов и
уровня развитости универсальных учебных действий обучающихся, для определения количественных и качественных показателей,
демонстрирующих степень знаний и умений школьника [7].
Фонд оценочный средств (ФОС) – это методические материалы, которые состоят из комплекта документов, регламентирующих
процедуры оценивания результатов обучения и создание контрольно−измерительных материалов. Каждая формируемая компетенция получает свой код, чтобы создать систему соответствий заданий определенным развиваемым знаниям, умениям и навыкам.
ФОС состоит из трех элементов: оценочные средства для промежуточной аттестации, оценочные средства для рубежного и текущего
контроля, оценочные средства для итоговой государственной аттестации [5].
Фонд оценочных средств определены О.В. Гордиенко, как комплекс расширенных описаний учебных заданий для проведения
всех видов контроля, фиксированная характеристика каждого задания и четкие критерии их оценивания [2].
ФОС обладает следующей структурой: пояснительная записка, требования к результатам обучения, контрольно−оценочные материалы, комплект методических материалов по подготовке обучающихся к аттестации, методические рекомендации по организации
и проведению контрольно−оценочных работ, регламент написания, оформления и подготовки учебного проекта (если предусмотрено рабочей программой), литература для подготовки к учебному контролю, приложения (формы для заполнения, оценочные листы,
ведомости, формы отчетов по итогу контроля и др.) [6].
Оценочные средства могут быть представлены в виде деловой или ролевой игры, кейс−задачи, коллоквиума, контрольной работы, дискуссии, портфолио, проекта, рабочей тетради, разноуровневой задачи, расчетно−графической работы, реферата, доклада,
собеседования, творческого задания, тренажера, эссе. Все виды оценочных средств относятся либо к форме устного контроля, либо
к форме письменного контроля [7].
Функция КИМ сосредоточена на выявлении степени качества образовательной программы, уровня развитости всех видом учебной деятельности. Необходимо отличать «компетенции» и «результаты образования»; если первое приобретается учеником в про-
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цессе обучения, то второе фиксируется преподавателем. Оценивание, как неотъемлемая часть КИМ, строится на валидности, справедливости, развитии, своевременности, эффективности [7].
Для исключения возможности списывания, КИМы составляются так, чтобы даже примитивные тестовые задания были максимально разнообразны, поэтому базы (банки) заданий по каждой дисциплине расширяют, дифференцируют. Сочетая разные типы
контрольных заданий, разработчик создает демонстрационную версию КИМ, что является первой ступенью конструирования фонда
ОС по определенному предмету. Приведем несколько примером группы множеств вариантов заданий в общей базе. Контрольные
задания закрытого типа требуют только ответа – такие задания основаны на практическом и теоретическом материале, реализуются
в письменном или электронном виде. Тестовые вопросы с выбором одного правильного ответа, где есть около 5 вариантов, или
несколько правильных ответов при 6−15 вариантах. Задание на установление соответствия, реализуемые, например, с помощью
таблиц; связанные понятия соединяются друг с другом. Задания на определение правильной последовательности терминов. Например, необходимо установить очередность слов, терминов, цифр в фиксированных условиях задач, в правилах, аксиомах и т.п.
Задания типа «альтернативный ответ» предполагают наличие утверждения, которого надо или опровергнуть, или подтвердить его
истинность. Математические примеры по определенным разделам дисциплины с разным уровнем сложности. Обычно такие задачи
начинаются со слов: вычислить, найти функцию, решить, вывести формулу и т.п. [3].
Чтобы решить контрольные задания открытого типа, необходимо привести не только ответ, но и ход решения. Задания данного
типа могут иметь такой вид, как выражение – дополнение к контексту, то есть необходимо вписать формулу, фразу, слово в корпус
текста. Задания с развернутым письменным или устным ответом предполагают, что ученик продемонстрирует не только знание
материала, но и логические рассуждения. Творческое задание открытого типа основано на свободном интерпретировании решения
задачи. Примеры по определенным разделам дисциплины с разным уровнем сложности. Обычно такие задачи начинаются со слов:
построить интегральное уравнение, вывести уравнение, решить, найти функцию и т.п. Также открытый тип имеют логические задачи,
активно применяющиеся в физико−математическом образовании. Кейс−задача – это практикоориентированная задача, затрагивающая широкий круг дисциплин. Разбирая конкретную ситуацию, применяя полученные знания на практике, ученик видит неоднозначные решения проблем и самостоятельно узнает что−то новое [3].
Из−за компетентностного подхода была сформирована новая система оценочных средств, то есть данная система направлена не на
оценивание количества знаний учащихся, а на успешность освоенных компетенций. Цель оценивания – выявить не пробелы в знаниях,
а направление улучшения результата. Компетентностный подход имеет три грани: компетенции, образовательные технологии, оценочные средства. Всеобъемлющую оценку компетенций возможно провести только на итоговой аттестации. Во время остальных периодов
мониторинга результатом будет оценивание каких−либо локальных компонентов компетенций – знаний, умений, навыков [1].
Оценочные средства формируются только на основе развиваемых компетенций и являются одним из главных средств обучения.
Поэтому формы контроля в современных реалиях выступают продолжениям методик обучения. Для формирования КИМ учитываются такие факторы, как взаимосвязь результатов обучения и компетенций, использование индивидуальных и групповых оценок и
взаимных оценок, мониторинг положительных и отрицательных результатов в процессе обучения. Условия, в которых обучающийся
может реализовать свои возможности, также являются частью планируемого результата. Конструирование ОС зависит от цели, ступени, уровня и типа образовательной программы. Оценочные средства могут быть разного уровня неопределенности, и чем выше
этот уровень, тем выше степень творчества ученика, но тем меньше норм контроля. Для норм необходимы критерии оценивания.
Для разработки и проектирования КИМов основой выступает структурная матрица [1].
В контрольно−измерительных материалах содержание материала представлено материалом различных содержательных линий
и тем. Темы могут иметь различное значение в учебном процессе: основной материал, ознакомительный, дополнительный и т.д. В
спецификации контрольно− измерительных материалов проведена классификация заданий по их направленности на диагностирование освоенности отдельных содержательных линий и тем. Использование контрольно−измерительных материалов дает возможность выяснить, какие содержательные линии и темы и в каком объеме усвоены учениками, что дает возможность корректировать
учебный процесс. Результатом контроля является определение успешности учащихся в предметной подготовке как на групповом, так
и на индивидуальном уровне. Индивидуальная оценка позволяет сравнить успешность ученика со средне−групповыми результатами, определить динамику его успешности. Контроль, проводимый по нескольким направлениям, позволяет не только зафиксировать
результаты в виде оценок, но и содержательно оценить успешность учеников по этим направлениям. Всё это должно научить детей
мыслить, самостоятельно действовать, ориентироваться в различных ситуациях, принимать решения. Следовательно, быть успешным в повседневной жизни [8].
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Аннотация:
В статье рассмотрена специфика организации внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся среднего
профессионального образования на примере дисциплины
«Информатика» при изучении компьютерной графики.
Внеаудиторная самостоятельная работа обеспечивает
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связанной с быстро меняющимися технологиями, является
резервом повышения эффективности подготовки современных
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В современном мире требования работодателей к специалистам ориентированы прежде всего на самостоятельность и творческий подход к своему делу. Именно поэтому федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования в первую очередь нацелен на оптимизацию системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и их
самостоятельной работы.
Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая учебная, учебно−исследовательская, научно−исследовательская работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия
[1].
Вопросами организации самостоятельной работы обучающихся занимались такие ученные как: Н.М. Зверева, А.В. Есипов, И.Я.
Коменский, Н.А. Кононенко, в своих трудах они рассматривают дидактические цели самостоятельной работы студентов. В работах
К.К. Ильюшина, П.И. Сергеева, Л.Г. Кичилевой внимание уделено видам и формам самостоятельной работы.
В настоящее время на рынке труда востребованы специалисты, обладающие высоким уровнем знаний, мобильностью, готовым к
саморазвитию и самообразованию. В связи с этим изменяются подходы к планированию и организации учебного процесса среднего
профессионального образования. Происходит перенос акцента на самостоятельный вид деятельности обучающихся, что является
средством формирования активности и самостоятельности будущих специалистов.
В Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум» разработано и утверждено положение «Об организации самостоятельной работы студентов». Самостоятельная работа предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Для организации самостоятельной работы
студентов необходимы следующие условия:
• готовность студентов к самостоятельному труду;
• мотив к получению знаний;
• наличие и доступность всего необходимого учебно−методического и справочного материала;
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
• консультационная помощь.
Формы и виды самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов, они могут быть тесно связаны с теоретическим курсом и иметь учебный или учебно−исследовательский характер.
Объём внеаудиторной самостоятельной работы утверждается стандартами и учебными программами ФГОС, что составляет 50%
от объёма обязательной учебной нагрузки обучающихся очной формы обучения. Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является обязательной для каждого обучающегося. Одним из главных условий организации внеаудиторной самостоятельной
работы является готовность обучающихся к самостоятельному труду, мотив к получению знаний.
Рассмотрим специфику организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Информатика»
при обучении компьютерной графике. Изучение компьютерной графики в курсе информатики для СПО− одна из важнейших областей применения персональных компьютеров и одно из ведущих направлений в развитии новых информационных технологий.
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Целью изучения компьютерной графики в рамках курса информатики для среднего профессионального образования является практическое освоение технологии разработки графических конструкторских документов, реализованных в среде универсальной графической системы «Компас».
Программа «Компас» является лицензионной и достаточно сложной для восприятия, и не каждый обучающийся может её установить дома для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ. В роли альтернативы программы «Компас» можно предложить студентам бесплатные облачные сервисы по работе с графикой, такие как Draw.io, Figma, Gliffy, NoteCad и др. Облачные сервисы
позволяют обработать изображение, создать собственное за короткое время, разработать логотип, аватар, коллаж из фото, построить чертеж и т.д. Их основным преимуществом по сравнению с профессиональными графическими программами является то, что
они не требовательны к ресурсам компьютера и являются бесплатными [2].
Нами разработан учебно−методический комплект для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении компьютерной графики. В комплекте содержится: теоретический материал по работе с облачными сервисами по работе с графикой, карточки с алгоритмами и образцами выполнения заданий; карточки с дифференцированными заданиями для организации
индивидуальной и групповой работы; инструкционно−технологические карты по выполнению практических заданий.
Предлагая альтернативу в виде облачных сервисов Draw.io, Figma, Gliffy, NoteCad по работе с графикой, мы выполним одни из
главных условий организации внеаудиторной самостоятельной работы, а именно:
• обучающиеся получат доступный необходимый материал для выполнения заданий;
• повысится мотив обучающихся к получению знаний посредством новых и простых в употреблении облачных сервисов;
• повысится уровень готовности к самостоятельному труду;
• повысится качество и уровень выполнения внеаудиторных самостоятельных работ.
Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа обеспечит возможность студентам успешно адаптироваться к работе,
связанной с быстро меняющимися технологиями, станет резервом повышения эффективности подготовки современных специалистов и рабочих.
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сети.
ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ РКИ
Письменная речь – продуктивный вид речевой деятельности, продуктом которого является речевое произведение или текст.
Письменная речь на иностранном языке – это сложная структурная организация, овладение которой процесс, длящийся на протяжении всего обучения в школе. Письменная речь так же отличается от устной восприятием текстов. Процесс понимания письменной
речи резко отличается от процесса понимания устной речи тем, что написанное всегда можно перечитать [1, с. 47]. Продуктивная
письменная речь бывает двух видов:
• учебная – выполнение в ходе урока языковых упражнений, которые направлены на развитие лексико−грамматических
навыков и речевых умений;
• коммуникативная – формирование навыка выражения речевого высказывания в письменной форме, овладение данным
видом письменной речи предполагает развитие навыка создания текстов в различных жанрах: научном, художественном и т.
д., которые могут понадобится школьникам в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности [2, с. 83].
• Овладение грамотной письменной речью важно для формирования личности образованного человека, но в наши дни
существуют различные факторы, мешающие развитию данного вида речевой деятельности:
• развитие компьютерных технологий привело к тому, что умение писать от руки, развивать почерк перестало быть
необходимым для жизни навыком;
• редакторы в Word и других текстовых программах на ПК и на платформах Android и IOS автоматически исправляют все
ошибки, также они могут подобрать слово, подходящее по смыслу к тому сообщению, которое уже набрано автором;
• возможность голосового сообщения: не нужно тратить время на то, чтобы напечатать текст, можно проговорить его, это
удобнее и быстрее.
Вышеуказанные факторы привели к тому, что в современном мире человек практически потерял необходимость в умении писать, заучивать грамматические и орфографические правила. Тем не менее, грамотное письмо является важной составляющей в
повседневной жизни человека, т. к., не смотря на все технические изменения, произошедшие в жизни людей, письменная речь
остаётся её неотъемлемой частью.
Современные инструменты познания уже созданы как единый культурный слой, созданный глобальной сетью, но окончательно
эти инструменты еще не сформировались и поэтому происходит процесс их постоянного совершенствования [3. с.15].
В школах развитие навыков грамотного письма осуществляется на основе диктантов, сочинений изложений и т. д. Все эти виды
работ очень важны и являются частью программы каждого учебного заведения. Но ввиду постоянно изменяющихся тенденций как в
науке, так и в образовании, мы в данной статье, предлагаем вместе с материалами из школьных учебников, использовать для развития письменной речи Интернет−ресурсы. Ряд причин, по которым, следует внедрить Интернет−ресурсы в процесс обучения письму
на уроках РКИ:
• доступ к постоянно обновляющейся информации и материалам, отличающимся от тех, которые предоставляются в учебниках,
что позволяет разнообразить учебный процесс;
• возможность использования большего количества инструментов для развития письменной речи: к примеру, публикация
постов, написанных учениками – на уроке каждому учащемуся предлагается сформулировать свой «статус дня», написать его
и представить одноклассникам и учителю, затем опубликовать как статус на своей страничке в социальной сети;
• стимуляция мотивации школьников в ходе образовательного процесса: Интернет – среда, которую ученики считают «своей
территорией», а урок с применением Интернет−ресурсов – это возможность изучать школьные предметы в своей «зоне
комфорта»
В данной статье мы хотим предложить модель урока по развитию навыков письменной речи с применением Интернет−ресурсов,
конкретно с использованием социальной сети Яндекс. кью. К проведению подобного урока нужно подходить поэтапно, для того,
чтобы учащиеся смогли адаптироваться к работе с данным ресурсом, поскольку он не является настолько популярным, как Instagram,
Telegram, Twitter и др. Он направлен именно на обмен знаниями, изучение какой−либо темы, здесь можно найти новые и неизвестные факты об уже достаточно изученных событиях и явлениях. Найти информацию в данной социальной сети можно и тем, у кого нет
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регистрации на данном сайте, поэтом учащимся не нужно тратить лишнее время, для того чтобы получить здесь ответы на интересующие их вопросы. В качестве предварительной работы ученикам можно предложить найти ответ по определённой теме, которая
относится школьной программе, но при этом позволяет узнать чуть больше, взглянуть на тему с новой стороны. Например, «Почему
в русском языке так много исключений, не легче ли было бы их подчинить правилам?» [5]; «Почему в правилах русского языка нет
логики?» [6]; «В русской литературе был золотой век и серебряный. А какой сейчас?» [7]; «В каких произведениях наиболее ярко
описан быт русского народа конца XIX− начала XX вв.?» [6] – это названия статьей, которые есть в данной социальной сети, ответы на
которые написаны простым, доступным для понимания школьников языком, среди подобных текстов педагог может выбрать те, которые больше подходят к тем темам, которые уже успели освоить учащиеся на уроках. Следующим шагом может быть поиск факта о
каком−либо явлении или предмете в Интернет−сети и его публикация в Яндекс.кью. Это короткий текст, состоящий из 3−5 предложений, формулировка которого не вызовет затруднений у учащихся, но при этом поможет развить не только навыки письменной речи,
но и навыки чтения, т. к. ученикам нужно будет поработать с большим количеством материала, чтобы найти факт на одну из предложенных педагогом тем. Темы выбираются заранее учителем, они могут как перекликаться с тем, что учащиеся изучали в рамках изучаемого предмета, так и относиться к русской культуре, обычаям и традиция, что позволить развить социокультурную компетенцию.
После выполнения вышеуказанных заданий, учащиеся будут готовы к проведению урока, на котором им предстоит стать одним
из многочисленных авторов в Яндекс.кью. Подобный урок может стать уроком повторения и/или закрепления изученного материала, т. к. на нём ученикам нужно написать статью в данной социальной сети, а для того, чтобы они смогли справиться с этой задачей,
тема статьи должна быть им хорошо знакома. Это может быть статья поясняющая определённые орфографические, пунктуационные
правила или исключения из них, или же, обзорная статья на какое−либо произведение из русской литературы. Для того, чтобы ученики смогли справиться с данным заданием в течение 45 минут, класс лучше разделить на группы, учителю необходимо распределить
учащихся по группам так, чтобы в каждой из них был один человека, знания которого позволяют ему редактировать материал, собираемый всей группой. В ходе урока каждой группе предстоит:
• составить план своей статьи, по которому ученикам предстоит работать в течение урока;
• сформулировать тезисы, на которых статья будет основана;
• подобрать примеры, необходимые для аргументации темы, раскрываемой в статье;
• сделать выводы на заключительном этапе работы, сформулировать логическое завершение статьи.
В течение всего урока педагог должен направлять учеников, давать советы, помогать с формулировками, орфографией и пунктуацией, им важно осознавать, что они не находятся в атмосфере вседозволенности, на данном уроке важно работать над выполнением задания, а не просто листать ленту в социальной сети. Текст, полученный в результате, должен соответствовать определённым
критериям: быть написан без ошибок; иметь логику повествования; быть информативным. В конце урока будет оцениваться работа
каждой группы, так каждый ученик будет чувствовать свою ответственность перед своими одногруппниками, что поможет ему быть
более собранным и ответственным на протяжении всего урока.
Подобный урок поможет разнообразить учебный процесс, сделать его более приближенным к современным реалиям. Школьники смогут увидеть, что учиться можно не только в школе по учебникам, но даже в социальных сетях, что источник развлечений, может
быть также источником получения новых знаний.
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Аннотация:
В статье обоснована необходимость целенаправленного
изучения уровня развития представлений о профессиях у
слабослышащих детей старшего дошкольного возраста.
Выделены основные направления изучения уровня развития
представлений о профессиях. В результате исследования было
установлено, что слабослышащие дошкольники находятся на
более низком уровне развития представлений о профессиях.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Последовательное ознакомление детей с профессиями в ближайшем окружении, а затем и за пределами детского сада позволяет развивать у них представление о сути и значении трудовых действий, об общественном устройстве жизни в целом. На основе
развития представлений о профессиях у детей формируется уважение к труду, его результатам, к тем, кто работает [3].
В работе дошкольного учреждения имеются свои сложности в осуществлении развития представлений о профессиях: значительная часть труда взрослых протекает не на глазах у детей, ограничивая возможности наблюдения за трудом. Поэтому необходимо
найти пути и формы приближения дошкольников к труду взрослых различных профессий, показав его общественную значимость,
сущность трудовых действий, результатов труда, определить условия наиболее действенного влияния труда взрослых на формирование образных представлений о нем.
Проблема представлений детей с нарушениями слуха о профессиях рассматривается в литературе зачастую в рамках трудового
воспитания, ранней профориентации или развития социальной действительности и редко является объектом целенаправленного
изучения. Ввиду этого, данная тема остается недостаточно освещенной в научной и учебной литературе.
Мы предположили, что у слабослышащих дошкольников имеются особенности представлений о профессиях. Наше исследование было направлено на изучение этих особенностей и выявление уровня развития представлений о профессиях у слабослышащих
детей старшего дошкольного возраста в сравнении с нормально слышащими сверстниками.
С этой целью нами было организовано исследование, в котором приняло участие 24 ребенка: экспериментальную группу (ЭГ)
составили 12 дошкольников 5−6 лет с различной степенью тугоухости и наличием или отсутствием нарушений слуха у родителей
испытуемых. Их состояние слуха: сенсоневральная тугоухость II, III и IV степени. Все участники эксперимента слухопротезированы
слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами.
С целью проведения сравнительного анализа констатирующего эксперимента было охвачено 12 дошкольников без нарушений
слуха. Они вошли в сравнительную группу (СГ).
Проведя беседу с родителями и сурдопедагогом, мы выявили, что из 12 участников экспериментальной группы только троим
родители рассказывали о своей профессии, где они работают, чем занимаются. Большинство родителей посчитали свою профессию
слишком сложной, у остальных причин не было. Также было выявлено, что ни один из испытуемых не был на работе у родителей.
Проанализировав литературу таких авторов как Логинова В.И., Зырянова С.М., Кондрашов В.П., Маркова А.К., нами были выделены следующие направления: изучение представлений о разнообразии профессий, о структуре конкретного трудового процесса, о
роли труда взрослых различных профессий в жизни людей.
Экспериментально−исследовательская работа проводилась в ГБОУ города Москвы «Школа №853».
Для изучения уровня сформированности представлений о профессиях были подобраны методики следующих авторов: Урунтаева Г.А., Гризик Т.И., а также ряд авторских методик, разработанных на основе литературы вышеуказанных авторов. Методики были
адаптированы с учетом структуры нарушения.
Проанализировав результаты проведенного исследования, мы выявили, что у детей экспериментальной группы представления
о разнообразии профессий находятся на более низком уровне, чем у детей сравнительной группы. Они знают меньше названий
профессий, чем дети СГ, часто затрудняются назвать профессию даже близкого взрослого. Имеют неточные представления о том, что
такое профессия, часто путаются в ответах или отвечают короткими предложениями, давая неполные ответы. Многие слабослышащие дошкольники имеют представления о том, что существует множество профессий в мире, однако затрудняются назвать многие
профессии, часто не связанные с людьми близкого окружения. Дети сравнительной группы гораздо чаще давали точные ответы, приводили примеры из жизни, называли практически все предложенные профессии, тем самым показывая умение оперировать своими
знаниями о разнообразии профессий.
Стоит отметить, что самые низкие результаты отмечались у участников с нарушениями слуха при изучении направления по разви-
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тию представлений о структуре конкретного трудового процесса, что говорит о том, что слабослышащие дошкольники сталкиваются
с проблемами в соотнесении целей, трудовых действий, инструментов и результатов труда с конкретными профессиями, чаще ориентируются на внешний вид, чем на структурные составляющие профессий. Испытуемые ЭГ часто имеют неточные представления
о рабочих местах людей конкретных профессий, они с трудом соотносят профессию с рабочим местом. Они не всегда адекватно
подбирают трудовые операции, не всегда используют трудовые операции и инструменты в соответствии с профессией. Дошкольники
с нарушениями слуха имеют неточные представления о цели и направленности трудовых процессов на результат. Также было выявлено, что дети и ЭГ, и СГ часто путают результат трудовой деятельности человека конкретной профессии с его трудовым процессом. В
сравнительной группе дошкольники показывали средние и высокие результаты по данному направлению, у них отмечался довольно
широкий спектр используемых трудовых действий и трудовых инструментов, связанных с профессиями, они часто без труда соотносят различные элементы структуры конкретного трудового процесса с определенной профессией. Всё вышесказанное говорит о
том, что уровень развития представлений о структуре конкретного трудового процесса у дошкольников экспериментальной группы
уступает уровню сравнительной группы в значительной степени.
Представления о роли труда взрослых в жизни людей у экспериментальной группы также ниже, чем у сравнительной. Слабослышащие дошкольники имеют неполные представления о важности различных профессий, чаще по сравнению со сравнительной
группой испытывают трудности в определении роли труда в жизни, затрудняются в ответе на такие вопросы как для чего нужны
профессии или конкретная профессия, и чтобы было, если бы не было профессий или конкретной профессии. При выборе профессии дошкольники с нарушениями слуха ориентируются чаще на внешний вид представителя профессии или на отдельные детали
его внешности/одежды. Участники сравнительной группы часто без труда определяют роль профессии, развернуто, без наводящих
вопросов отвечают и фантазируют на тему, какая была бы наша жизнь без профессий или без конкретной профессии. При выборе
профессии они ориентируются чаще на качества личности человека данной профессии, чем на внешний вид.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что испытуемые экспериментальной группы имеют намного более
низкие показатели представлений о профессиях, чем дети сравнительной группы. Следовательно, в экспериментальной группе необходимо целенаправленно работать над развитием представлений о профессиях.
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В статье рассматривается возможность формирования у
детей дошкольного возраста навыков здоровьесберегающей
компетентности подтверждающая множеством научных
исследований и теорий, объясняющих механизмы социально−
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Жизнь и здоровье растущего поколения являются не только наибольшей социальною ценностью, но и решающим фактором развития государства. Поэтому в современных условиях экологических и экономических изменений, техногенных катаклизмов задачи
сохранение и укрепления здоровья детей требуют первоочередного решения. Начинать указанный процесс необходимо с дошкольного возраста, поскольку этот период ребенка считается определяющим для становления личности. Исходя из этого, актуальной проблемой современной педагогики является разработка новых моделей организации в дошкольных учреждениях образовательного
процесса, направленного на формирование у дошкольников здоровье сберегающей компетентности. Ее формирование в дошкольном детстве обеспечивает возможность качественной и продуктивной дальнейшей жизни детей. Так, результатами образовательной
работы предусматривается: «знакомство со строением своего тела, гигиеническими навыками по его уходу; принадлежность к определенному полу; продуктами питания; основными показателями собственного здоровья, ценностью здоровья для человека. Умения
выполнять основные движения и гимнастические упражнения; применять полученные знания, умения и навыки по сохранению
здоровья, не нанося вред, как собственному здоровью, так и здоровью других людей. В этом возрасте формируются базовые навыки
и привычки, более интенсивно развиваются навыки, формируются моральные качества и черты характера, дети учатся абстрактно
мыслить, оценивать последствия своих действий и принимать решения. Именно в этот возрастной период закладываются и укрепляются основы здоровья.
Исследования А. Беленькой, О. Богинич, М. Машовец заключаются в том, что формирование и становление личности происходит
в раннем и дошкольном возрасте, именно в этот период закладываются основы его здоровья и его благополучие повышаются. Процесс формирования здоровья, предполагающий необходимость здорового образа жизни и, следовательно, активность в процессе
самосовершенствования, требует привлечения к нему ребенка с самого рождения. Это утверждение коррелирует с исследованиями
Э. Кононько, который отмечает, что в воспитательной работе отправной точкой является ребенок, активная деятельность которого
определяет его развитие. Дошкольника, который начинает осознавать свое «я», интересует он сам, свое тело, свой пол, свои чувства, свои переживания. Происходит развитие самосознания. Благодаря ощущениям своего тела (здоровый − больной, сильный
− слабый), внутренней жизни (переживания, мысли, желания, стремления), социальной роли (статус, авторитет, ответственность,
совесть) маленькое существо привык к миру, понимает его основные законы и правила. Важным условием личностного развития
дошкольника является его физическое и психическое здоровье. Для ребенка с хорошим физическим здоровьем характерны отсутствие болезней, гармоничное телосложение, сбалансированная двигательная активность, наличие гигиенических навыков, знание
правил безопасного поведения, ориентация на здоровый образ жизни по желанию и знакомые. Психически здоровый дошкольник
не имеет психических отклонений, проявлений нервозности, чрезмерной импульсивности, неадекватной агрессии, заторможенных
реакций на впечатления от жизни. Отношение ребенка к здоровью − основа возникновения потребности в здоровом образе жизни.
Он возникает и развивается в осознании ребенком себя как личности. Существующие экспериментальные исследования показали,
что отношение к здоровью зависит от формирования и понимания этого явления у детей.
В младшем дошкольном возрасте понятие «здоровье» воспринимается детьми как абстрактное. Они могут объяснить, что такое
болезнь, но дать элементарную характеристику здоровья им сложно. Поэтому в этой возрастной группе у детей нет определенного
отношения к здоровью и, как следствие, необходимости его сохранять.
В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о здоровье как о состоянии «не болезни». В их рассказах о
болезнях негативное отношение к заболеванию явно прослеживается на собственном опыте. По его мнению, быть здоровым − значит не болеть. Они начинают понимать, что быть здоровым − лучше, потому что это поможет избежать неприятных манипуляций,
связанных с лечением (появление потребности быть здоровым). Когда их спрашивают, что им нужно делать, чтобы быть здоровыми,
большинство детей отвечают так: слушаться матери, которая говорит, что нельзя пить холодную воду, бегать голыми в холодную
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погоду, мочить ноги и т.д. Таким образом, дети начинают понимать необходимость следовать установкам взрослых, чтобы избежать
проблем со здоровьем, которые поджидают их в окружающей среде.
В старшем дошкольном возрасте отношение к здоровью меняется под влиянием жизненного опыта. Дети до сих пор связывают
здоровье с болезнью, они видят причины болезней в окружающей среде (мокрые ноги под дождем, потом была лихорадка; дети
были очень шумными и болели голова), но они уже начинают понимать роль собственных действий в поддержании благополучия
(я чищу зубы, чтобы зубы оставались белыми и здоровая; мое яблоко, чтобы живот не болел; с детьми не спорю, чтобы не портить
себе настроение) и удовлетворение от него. Стоит отметить, что без поддержки взрослых дети не говорят о здоровье и поведении в
пользу здоровья. Причина тому − несформированная мотивация к здоровому образу жизни, недостаточное осознание собственной
способности оставаться здоровым. Чтобы изменить ситуацию, необходимо вмешательство педагогов.
На основании научных исследований мы выявили психологические способности дошкольников в формировании компетенции
по сохранению здоровья, а именно:
• в младшем дошкольном возрасте появляются первые представления о том, что хорошо, а что плохо. Это происходит в
процессе формирования нового типа отношений между ребенком и взрослым. То есть это период в жизни дошкольника, когда
можно понять, что хорошо быть здоровым, а болеть плохо;
• в среднем дошкольном возрасте ярко проявляется позиция «защитника» правил поведения, эталоном которого является
взрослый. То есть в этот момент ребенок должен постоянно видеть перед собой пример здоровьесберегающего поведения со
стороны взрослых;
• в самом старшем дошкольном возрасте чувства и знания связаны с чувством долга. Ребенок в этом возрасте способен
понимать смысл своего поведения и на этой основе вести себя в соответствии с требованиями здоровьесберегающего
поведения, испытывая моральное удовлетворение.
Мы считаем, что необходимо начинать процесс формирования компетенции по сохранению здоровья с раннего дошкольного
возраста, чтобы за годы пребывания в дошкольном образовательном учреждении у детей была возможность осознать ценность
здоровья, овладеть им. Система знаний о здоровье и факторах, влияющих на него, развивает и закрепляет жизненные навыки, способствующие физическому, социальному, психическому и духовному здоровью. Весь комплекс позволит им в будущем вести здоровый образ жизни. Наиболее значимым в процессе формирования навыков сохранения здоровья, на наш взгляд, является старший
дошкольный возраст.
В результате анализа результатов психолого−педагогических исследований сделан вывод, что процесс обучения здоровьесберегающим навыкам у дошкольников будет более эффективным при учете психических новообразований, которые формируются
интенсивно в определенном возрасте.
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Аннотация:
Первые годы жизни ребенка во многом определяют его
дальнейшие ориентиры, отношение к жизни и обществу,
успешность взаимодействия с другими людьми. На этом
основании можем утверждать об особом влиянии семьи и
дошкольных образовательных учреждений на успешность
адаптации подрастающего поколения. В последние годы
наметился «кризис детства», который связан с разрывом
между жизнью взрослых и жизнью детей, что влечет за собой
конфликты в семьях, негативно отражается на психике ребенка,
ведет к неуверенности, низкой и нестабильной самооценке.
Такое явление, как социальная неуверенность отмечается у
детей уже в дошкольном возрасте. Таким образом, проблема
формирования социальной уверенности ребенка становится
особо актуальной в настоящее время.
Теоретическая значимость исследования заключается в
выявлении проблем формирования социальной уверенности
у детей старшего дошкольного возраста в начальной школе и
поиске путей преодоления выявленных проблем.
Ключевые слова:
младший школьный возраст, социальная уверенность,
формирование, образование.
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Annotation:
The first years of a child's life largely determine his future
guidelines, attitude to life and society, the success of interaction
with other people. On this basis, we can assert about the special
influence of the family and preschool educational institutions
on the success of the adaptation of the younger generation. In
recent years, a "childhood crisis" has emerged, which is associated
with a gap between the lives of adults and the lives of children,
which entails conflicts in families, negatively affects the child's
psyche, leads to insecurity, low and unstable self−esteem. Such
a phenomenon as social insecurity is noted in children already at
preschool age. Thus, the problem of the formation of a child's social
confidence is becoming especially relevant at the present time. The
theoretical significance of the study lies in identifying the problems
of the formation of social confidence in older preschool children
in primary school and in finding ways to overcome the identified
problems.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УВЕРЕННОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В процессе социализации важную роль играет качество взаимодействия личности с социальными институтами, как специально
созданными для социализации, так и реализующими одну из функций, такими организациями являются дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения дополнительного образования. В социальных институтах ребенок получает опыт социального
взаимодействия, совершенствует навыки социально одобряемого поведения, учится избегать конфликтов, выстраивать продуктивную деятельность совместно с другими детьми. Социальные институты имеют возможность положительно влиять на процесс социализации подрастающего поколения, корректировать и направлять взаимоотношения между детьми и взрослыми, между детьми и
их ровесниками. Социальные институты должны создать психолого−педагогические условия, в которых ребенок сможет раскрыться
как индивидуальность, проявить свои способности, осознает свою ценность и уникальность, научиться бесконфликтному общению с
другими, что позволит повысить его социальную уверенность.
Эффективная социализация предполагает, что человек должен уметь подстраиваться под окружающих, при этом должен уметь
противостоять им, если действия окружающих противостоят моральным и культурным ценностям личности. В старшем дошкольном
возрасте у детей формируется уверенность в своих возможностях, способностях и силах, дети осознают свою значимость, самостоятельность. Эти факторы непосредственно воздействуют на формирование социальной уверенности или, наоборот, социальной
неуверенности. К тому же существует универсальных механизмов социализации, которые необходимо учитывать и частично использовать в процессе воспитания ребенка на различных возрастных этапах:
− традиционный – с помощью семьи и ближайшего окружения;
− институциональный – с помощью различных общественных институтов;
− стилизованный – посредством субкультур;
− межличностный – используя влияние значимых лиц;
− рефлексивный – воздействия на эмоции и чувства [1].
Учение по−разному определяли механизмы социализации и их составные части. Г. Тард считал механизмами социализации подражание, желание, биологические потребности. По В.С. Мухиной − идентификация и обособление личности. Действие различных
механизмов социализации опосредуется рефлексией – неким внутренним диалогом, позволяющий проанализировать, принять или
отвергнуть ценности, свойственные обществу, семье, значимым лицам. То есть изменение и формирование личности происходит в
результате жизнедеятельности, эмоционального восприятия окружающей действительности, своего места в мире и самого себя [2].
Семья является основной ячейкой, важнейшим фактором социализации, персональной средой жизни и развития человека от
рождения до смерти. Именно семья формирует у ребенка образ окружающего мира, в котором предстоит жить ребенку, дальнейшая
социализация будет проходить с учетом результатов социализации в семье. Поэтому так важно формирование гармоничных семейных отношений как одного из условий успешной социализации ребенка. Детско−родительские отношения – это не только отношения
между родителем и ребенком, но взаимовлияние, взаимодействие взрослого и ребенка.
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Семья, будучи субъектом социализации, выступает в роли посредника между ребенком и обществом. Результатом процесса социализации подрастающей личности является ее социальная уверенность, а основными показателями социальной уверенности выступают:
• наличие Я−концепции, осознание определенной социальной роли и выполнение связанных с ней функций;
• наличие развитых механизмов адаптации к социальной среде, отсутствие агрессивности, высокого уровня тревожности и
импульсивности; стремление к достижению желаемого.
•
•
•
•

На основе показателей социальной уверенности определены компоненты социальной уверенности:
самооценка;
развитые механизмы адаптации в обществе;
развитые социально−коммуникативные умения;
наличие уровня притязания [3].

Организация педагогических условий должна систематически и всесторонне воздействовать на компоненты социальной уверенности. Одним из педагогических условий является использование в образовательном процессе личностно−ориентированных технологий, которые ставят в центр системы дошкольного образования личность ребенка, содействуют обеспечению комфортных условий
в семье и в детском саду, бесконфликтных и безопасных условий личностного развития, используют имеющиеся природные потенциалы. Личность ребенка в данной технологии является приоритетным субъектом: она является целью образовательной системы.
В дошкольном возрасте интенсивно формируется личность, интенсивно развивается воля развитие и произвольное поведение,
воображение, память, речь, творческие способности, инициативность. Все перечисленные качества формируются, в первую очередь, в ведущей деятельности – игре. Организация игрового пространства дошкольника в детском саду должна предоставить ребенку различные виды детских игр [4].
Важно также учитывать значимость развивающего пространства, позволяющего ребенку проявить творческую активность, наиболее полно реализовать свои возможности и склонности. Из личностно−ориентированных технологий можно выделить самостоятельные направления:
• гуманно−личностные технологии, отличительной особенностью которых является гуманистическая сущность и психолого−
терапевтическая направленность, оказывающая помощь ребенку в социализации.
• технология сотрудничества дошкольника и воспитателя, которая реализует принцип демократизации дошкольного
образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый − ребенок».
Отличительной особенностью этого направления является совместное создание условий развивающей среды, изготовление
пособий, игрушек, подарков. Педагоги и дети вместе выбирают вид творческой деятельности: игра, труд, концерт, праздник.
Новые образовательные программы, реализуемые в ДОУ, построены на основе гуманизации и демократизации педагогических
отношений. Сущность технологического образовательного процесса основана на социальных установках: социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Исходные социальные установки должны конкретизировать подходы оценке достижений детей дошкольного возраста., создавать условия для индивидуальной и дифференцированной работы. Определение
индивидуального темпа развития каждого ребенка позволяет поддерживать ребенка на его уровне, развивать социальную уверенность. Основной целью учебного процесса в старшей группе детского сада является повышение уровня социальной уверенности у
детей.
Возможность успешной социализации и индивидуального развития определяется различными условиями и факторами: возрастом ребенка, особенностями развития, взаимодействием с окружающей средой. Изменение ценностных установок, социальных
ролей, окружающей среды вызывает социально−психологическую напряженность, дезадаптацию у детей. Такие изменения могут
быть обусловлены рядом факторов: состоянием здоровья, возрастными особенностями, различного рода конфликтами, адаптивными способностями детей. Для того, чтобы избежать вышеозначенных проблем необходимо относиться в семье, в детском саду к
личности каждого ребенка, как уникальной, неповторимой, с определенными способностями. Иной подход неизбежно приведет к
нарушению хода и темпа нормального развития ребенка.
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Аннотация:
В статье обсуждаются автоматизированный и виртуальный
эксперименты, как новые стадии развития экспериментального
метода познания явлений природы, их достоинства перед
натурным экспериментом. Рассматриваются различные виды
виртуальных моделей, на основе которых может базироваться
эксперимент. Показывается, что соответственно этим
тенденциям в большой науке должен совершенствоваться и
школьный физический эксперимент.

Annotation:
The article discusses automated and virtual experiments as
new stages in the development of the experimental method of
cognition of natural phenomena, their advantages over a full−scale
experiment. Various types of virtual models are considered, on
the basis of which the experiment can be based. It is shown that,
according to these trends, the school physics experiment should
also be improved in big science.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Жизнь в современном мире требует цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека, развития искусственного интеллекта,
увеличения разнообразия количества технических устройств, окружающих человека, делают актуальным изучения физики. Общеизвестно, что физика, как наука изучает наиболее общие свойства и закономерности поведения материальных объектов и их систем.
Как отмечает Н. С. Пурышева: «Фундаментальные основы физической науки, а также ее наиболее важные технические приложения
составляют содержание физики как учебного предмета»[10].
В работах Е.Н. Горячкина, А.А. Боброва и П.Л Капицы выделяется особый метод обучения – физический эксперимент. Е.Н. Горячкин физический эксперимент в преподавании физики является основой преподавания предмета [5]. По мнению автора, именно
эксперимент должен использоваться в качестве основном способа донесения материала до учащихся.
А.А. Бобров также отмечает, что физический эксперимент является неотъемлемой частью обучения, без которого невозможно
полноценно выдать учащимся программу школьного курса физики [3].
П.Л. Капица обращает внимание, что на уроках физики исследуются процессы и явления окружающего мира. По мнению автора,
данная дисциплина развивает научное и творческое мышление. Но для того, чтобы активировать данные процессы необходимо
проводить наглядные эксперименты [6].
Е.В Оспенникова пишет о том, что учебный физический эксперимент может быть демонстрационным (с использованием наглядных методов обучения) и лабораторным (проведение экспериментов с целью самостоятельного получения опыта) [7].
Для современного поколения детей (дети поколения Z) очень значима визуализация любого процесса и динамичность изучаемых объектов. В связи с этим, востребованным становится физический эксперимент с использованием ресурсов виртуальной образовательной среды.
Потенциальный учебный опыт основывается на функциональных материальных и числовых макетах феномена природы. Из−за
чего важна последовательность передачи информационных данных для проведения материального опыта. Такой подход позволит
сделать упор на определенных предметах изучения.
Рассмотрев концепцию Н.Ф. Талызиной и А.Н. Привалова, выделяются такие преимущества потенциального материального эксперимента, так как с помощью него можно:
• исследовать противоречивые физические феномены, так чтобы облегчать их осознание, осуществлять изучении феномена
в определенных ситуациях, которые представляют трудность в реализации настоящего опыта, либо данное действие не
принесет требуемого результата, сюда можно отнести движение объектов в космосе, как ведут себя разные предметы, при
воздействии на них большого давления, исследования частиц под микроскопом и т.д.;
• возможность приостанавливать и возвращаться вновь к определенному промежутку опыта для последующей аналитической
деятельности полученных данных;
• реализовать на практике действие, которое неосуществимо в природной среде, например, изменять пространственно−
временные объемы протекания феномена;
• создавать обязательную среду для выполнения опыта, менять показатели изучаемой системы предметов, со спокойной
душой за ее расположение, кроме того, не беспокоясь за наличие опасности и возможного разрушения оборудования для
эксперимента;
• познавать феномен в «натуральном» виде, для чего были созданы специальные условия для его воспроизводства [11].
Использование виртуальной среды позволяет сделать физический эксперимент интерактивным. Интерактивность – это такая
характеристика, для которой присуще поочередное взаимодействие сторон. Каждое высказывание или реакция участников взаимодействия происходит как с учетом собственных высказываний или действий, так с учетом другой стороны
По мнению И.Ж. Гергова, интерактивность в виртуальном физическом эксперименте обеспечивает универсальность и многофункциональность, а также гибкость и простоту адаптации к различным объектам.
Посредством потенциального материального эксперимента, для которого характерны черты интерактивности, возможно найти
решение для таких задач обучения, как: развитие индивидуального подхода к обучению учеников, а также разнообразить учебную
деятельность; замотивировать учеников на развитие множеств творческих работ, формирование определенных качеств, к которым
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можно причислить − самоконтроль, проведение самоанализа, смена деятельности у учащихся с неторопливого внимания на активное изучение [4].
Так, совокупное использование естественного эксперимента, потенциального макета и разработанной программы позволит
улучшить качество иллюстрации учебного материала. Поэтому при такой подаче материала происходит лучшее усвоение материала
учащимися.
Однако, кроме возможной полезности от использования на уроках натурального эксперимента есть сомнения, касаемо используемых объемов на уроках обучения физике. Первый факт тревоги, связан с процедурой обмена действующей сейчас системы преподавания, посредством написательства материала на доске, получившей название − «меловая физика" на физику на проекторе.
Вторая тревога выражается в увеличении роли виртуального опыта в активной самостоятельной работе школьников.
Недостаток осознания идеи использования виртуального инструмента сказывается на эффективности обучения, а также не даёт
возможности ученикам полностью понять роль компьютерных технологий в науке в процессе обучения.
Такая тенденция формируется из−за отсутствия достаточного понимания роли потенциального опыта в рамках учебной программы, исходя из чего практическое применение строится неверно [2].
Главным моментом в изучаемой проблематике является определение понятийного аппарата виртуального материальной опыта.
Учебный физический виртуальный эксперимент – проектная деятельность для отражения материальных процессов, выполняемая с помощью потенциальных материальных опытов, транслируемая посредством компьютерных технологий.
Н.А. Беляева выделяет в процессе опыта два этапа изучения в учебном плане: 1) разработка плана феномена с последующим
отражением с помощью технических средств в условной среде; 2) изучении плана.
Как правило, в процессе обучения наблюдается только второй этап − изучении уже сформированной модели феномена [9].
Таким образом, данный эксперимент является способом научения, который возможно применять и как единственный вариант
обучения, и в комплексе с другими.
Ученик, обучающийся в современной школе, при обучении опытными путями, должен изучить характерные отличия и традиционных, и новейших материальных опытов. При подготовке учебного плана, на основе которого строится учебная работа на теоретических и практических занятиях, должны учитываться главные тенденции для применения технических новшеств в реализации
опытов.
Так как, в системе школьного образования активно используютмя методы ИКТ, то важно провести расширенный анализа данного
феномена. Это является важнейшей частью научения ученика в современном мире в области современной методологии научного
познания.
В данном качестве возможно провести в рамках практического занятия в школе автоматизированный материальный опыт.
Для этого требуются определенные условия, такие как датчики, которые выполняют диагностику состояния и других качеств предмета изучения, а также возможно управление опытом. В процессе опыта формируются определенные показатели, которые транслируются на монитор в режиме онлайн в виде какого−либо схематического изображения, например, графика, таблицы и т.д. Целью
демонстрации является научение разрабатывания плана опыта, сбор информации, аналитика, объяснение итогов для выработки
окончательных выводов.
Для использования на практике метода моделирования на текущий момент разрабатывают всестороннюю моделирующую атмосферу, которая рассчитана на множество материальных опытов. Эта атмосфера содержит в себе математичный обзор схематического понимания феноменов природы. Обзор включает множество схем разнообразных объектов, помогает показать их взаимоотношение друг с другом, опираясь на знание действующих научных положений.
Таким образом, применяя механизмы из сформированных действующих схем, возможно спроектировать другие отличные и
более совершенные атмосферы для исследования (например, Matlab, Stratum−2000 и др.). Созданные атмосферы используются в
разных областях знания, например, в эмпирической науке, в теории научения, в прикладной науке [1].
Рассмотрим несколько вариантов потенциальных моделей:
1.
Учебный потенциальный опыт с сопутствующими элементами учебной созданной атмосферы, которые облегчают познание учебного материала :
• Условная иллюстрация материальных явлений для возможного исследования внешних черт феномена, его состава,
доказательств научных теорий на практике;
• Условная иллюстрация материального опыта для демонстрации состава и закономерности реализации естественного
эксперимента, к которому можно отнести создание постановочного действия традиционного опыта, в котором используется
показ естественной установки и ее эксплуатации; занесение итогов опыта в соответствующие формы;
• Условная иллюстрация отдельных технических элементов;
• Условное изображение материального опыта, выражающееся в поэтапном показе состава о закономерности осуществления
материального опыта, получения данных, составление на их основе таблиц, графиков и т.д., которые в последующем можно
изменить;
• Академический условный опыт и академические условные атмосферы, в рамках которых происходит изучение материала,
включающие: подбор информации и ее последующую аналитику, составление изменяющихся схем в виде таблиц, графиков и
т.д.
1.1 Сведения о проведенных опытах, в которые входит информация о основных традиционных опытах.
1.2 Проведение практического опыта с целью поэтапного изучения состава и логических связей в ходе материального изучения
[8].
Иными словами, в науке существует много вариантов условных моделей. По итогам исследования, можно сделать вывод, что
простейшие моделирование доступно для освоения и для учительского состава и для школьников.
Изменения, которые происходят организации в физическом эксперименте это виртуализация, возможность проведения виртуального эксперимента вовне учебное время, дома, самостоятельно, возможность проведения нескольких исследований с изменением начальных условий, добавления функций интерактивности и мультимедийности, изменение представления контента содержания, разнообразие форм предъявления учебной информации.
Использование такого вида эксперимента раскрывает перспективы использования активных форм обучения, и тем самым изменения ролей учителя и ученика.
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Аннотация:
В статье обосновывается актуальность использования
компьютера в обучении детей с задержкой психического
развития. Проведено исследование на выявление
положительных сторон от использования компьютера и
компьютерных игр детьми с задержкой психического развития
с помощью развивающих упражнений психологического центра
«Адалин». Сделаны выводы, которые подтверждают, что
компьютер играет важную роль в обучении дошкольников с
задержкой психического развития.

Annotation:
The article justifies the relevance of the use of a computer in
the education of children with mental retardation. The research
revealed positive aspects of the use of computer and computer
games by children with mental retardation with the help of
developing exercises of psychological center «Adaline». The
findings confirm that the computer plays an important role in the
education of mentally retarded pre−school children.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРА В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В современном мире большое внимание уделяется воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей с ОВЗ увеличивается с каждым годом.
В том числе и детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Сейчас у детей с ОВЗ есть возможность обучаться инклюзивно,
но для этого необходимы индивидуальный подход со всех сторон (специалисты, воспитатели, семья) и создание специальных
условий для полноценного развития ребенка. Одним из таких
условий может быть использование информационно−коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях.
ИКТ – это обобщающее понятие, которое описывает различные устройства, механизмы, способы обработки информации. В
дошкольных образовательных организациях (ДОО) чаще всего
используются следующие средства ИКТ: компьютер или ноутбук,
мультимедийный проектор, телевизор, магнитофон, фотоаппарат, видеомагнитофон, видеокамера, принтер.
Использование в работе с детьми с ЗПР ИКТ позволяет создать игровую атмосферу, которая помогает разнообразить
подачу информацию с учетом задач, уровня сложности и оптимального темпа прохождения заданий каждым ребенком. Детям, которые не могут полноценно пользоваться компьютером,
предоставляются дополнительные гаджеты со специальными
возможностями [4].
Несомненно, использование компьютерных технологий помогает в работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР. В настоящее время ЗПР понимается как вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся почти все случаи замедленного
психического развития, а также относительно стойкие состояния
незрелости эмоционально−волевой сферы и интеллектуальной
недостаточности, но не достигающей умственной отсталости [2].
Существует множество развивающих игр, в которых дети с
ЗПР учатся читать, считать, определять цвета. Эти игры привлекают детей своим новшеством, яркими цветами и рисунками,
звуками и мелодиями. В интернете есть сайты, на которых дети
сами могут выбрать любую игру на свой вкус. Есть игры на внимание, отгадывание ребусов, решение разных математических
задачек, изучение букв, раскраски, выбор правильного ответа и
т.д.
В процессе игры на компьютере дети с ЗПР в игровой форме
учатся преодолевать разные трудности и решать сложные задачи, контролировать себя и свои действия, а также оценивать
свои результаты. С помощью компьютера более результативным

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года

| 47

становится обучение планированию, контролю и оценке результатов своей деятельности. Это происходит благодаря использованию
на занятиях как игровых, так и неигровых моментов [1].
Презентации на различные темы с использованием анимации и звукового сопровождения добавляют наглядности в занятие,
повышают мотивационную активность, позволяют сделать отношения между воспитателем и детьми более близкими и дружелюбными. Постепенно и последовательно появляющиеся на экране монитора изображения позволяют детям с ЗПР выполнять задания
более внимательно. Использование анимации и сюрпризных моментов делает образовательный процесс интересным и запоминающимся.
Чтобы выявить роль компьютера в обучении детей дошкольного возраста с ЗПР было проведено исследование. Оно проводилось
в течение двух месяцев. В нем приняли участие 10 дошкольников с ЗПР в возрасте 5−6 лет. Дети выполняли задания как индивидуально, так и в группах.
Суть исследования заключалась в том, что дети с ЗПР выполняли развивающие упражнения психологического центра «Адалин».
От самых простых к более сложным [3].
В методике были использованы такие упражнения, как: «Кто как передвигается?», «Исключение одного лишнего предмета из
четырех предъявленных», «Раскрась лепестки цветочка», «Последовательность из двух элементов», «Подбери недостающий предмет», «Какой вкус у этих продуктов?», «Геометрические фигуры», «Что по форме напоминает данный предмет?», «Что какого цвета?», «Профессии», «Найди такой же предмет, как образец».
По результатам исследования было выявлено, что дети с ЗПР с гораздо большей заинтересованностью выполняют представленные задания. Дети активно участвовали в прохождении упражнений, предлагали свои варианты ответа, если до этого был выбран неверный вариант. Они объясняли свой выбор и были способны аргументировать его. Трудностей в привлечении и удержании
внимании дошкольников с ЗПР не возникало. Дети даже были готовы выполнить более сложные задания. В таких случаях им была
предоставлена эта возможность.
В конце каждого упражнения появлялась анимация с клоуном и подпись «Молодец!». Это поощряло работу детей, клоун хвалил
их за правильные ответы. Благодаря этому дети с ЗПР начинали гордиться проделанной ими работой, что увеличивало их желание
для продолжения прохождения упражнений.
После прохождения развивающих упражнений работоспособность дошкольников с ЗПР увеличилась, настроение улучшилось,
появилось желание пройти похожие упражнения снова.
Следует отметить, что дети с ЗПР, которые обычно быстро теряют интерес к каким−либо заданиям в целом, на протяжении всего
исследования были вовлечены в процесс выполнения развивающих упражнений. Данные упражнения помогают ребенку развивать
мышление, внимание, речь, способность анализировать предложенные варианты и выбирать из них верный, используя свои знания.
Главное – контролировать количество проведенного за компьютером времени, чтобы не навредить здоровью ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод, что компьютер играет важную роль в обучении дошкольников с ЗПР.

Информационные источники:
1. Боброва Т.О. Влияние компьютерных и информационных технологий на познавательно−интеллектуальные способности детей
/ Т.О. Боброва // Экономика и социум. − 2016. − № 3 (22). − С. 1532−1536.
2. Малофеев Н. Н. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для учителей и специалистов
коррекционно−развивающего обучения / под. ред. С. Г. Шевченко. − М., 2001. − 224 с.
3. Психологический центр «Адалин». URL: http://adalin.mospsy.ru/r_01_01.shtml
4. Русинова С.В. Применение компьютерных инструментов развивающего и коррекционно−направленного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья // Kant. − 2020. − №2 (35). − С. 310−313.

48 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС TREASURE HUNT
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Никитина Ирина Анатольевна,
Студент,
Тверской Государственный
Университет,
г. Тверь, Россия

TREASURE HUNT INFORMATION RESOURCE
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Nikitina Irina,
Student,
Tver State University,
Tver city, Russia

Аннотация:
В современном обществе наблюдается резкое увеличение
объёма информации, с которой мы сталкиваемся каждый день
в своей практической деятельности. Применение и активное
использование информационно−коммуникативных технологий
в школе будет способствовать оптимизации поиска учащимися
требуемой информации и облегчат её усвоение. Повышение
активности познавательной деятельности позволит учащимся
устанавливать межпредметные связи в ходе обучения, что,
в свою очередь, приведёт к повышению эффективности и
качества самого процесса обучения. В статье рассматриваются
особенности использования информационного ресурса Treasure
Hunt в преподавании иностранных языков в школе.

Annotation:
In modern society, there is a sharp increase in the amount of
information that we encounter every day in our practical activities.
The use and active use of information and communication
technologies at school will help to optimize the search for the
required information by students and facilitate its assimilation.
Increasing the activity of cognitive activity will allow students to
establish interdisciplinary connections during training, which, in
turn, will lead to an increase in the efficiency and quality of the
learning process itself. The article discusses the features of using the
Treasure Hunt information resource in teaching foreign languages 
at school.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС TREASURE HUNT В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Отечественные и зарубежные учёные предлагают различные оценки возможностей информационно−коммуникативных технологий. И.В. Роберт [9] рассматривает возможности компьютера с точки зрения целевого подхода в обучении и выделяет основные
педагогические цели использования средств современных информационных технологий, а именно интенсификацию всех уровней
учебно−воспитательного процесса за счёт применения средств современных технологий.
В современном мире информационные и коммуникационные технологии представляют собой «спектр цифровых технологий,
используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и
кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)» [8, с. 112].
Использование Интернет−ресурсов способствует развитию речевых навыков и профессионально−значимых компетенций. При
изучении иностранного языка успешность двуязычной коммуникации (как протекающей в режиме реального времени, т.е. по принципу face−to−face, так и опосредованной текстовой коммуникации) обеспечивается рядом взаимосвязанных компетенций, среду
которых не только собственно языковая компетенция как знание соответствующего языка, на котором ведётся коммуникация, но
и прагматическая компетенция, коммуникативная компетенция, культурная компетенция [3; 4; 5 и др.]. Новый Федеральный государственный образовательный стандарт образования третьего поколения третьего поколения (ФГОС 3), предполагающий внесение
изменений в существующие в данный момент стандарты относительно требований к предметным результатам по каждой учебной
дисциплине, имеет своей целью формирование у выпускников общекультурной, профессиональной и специальной компетенций.
Умения работать с информацией (находить, извлекать, систематизировать, хранить, перерабатывать и т.д.) является базовой составляющей нескольких компетенций.
Интернет позволяет педагогам и их ученикам работать с большое количеством аутентичных материалом, чьё быстрое, а иногда и
мгновенное обновление согласно текущей ситуации, оказаться в своего рода «виртуальной языковой среде» [1]. Благодаря возможностям, предоставляемым Интернетом и выложенным там ресурсам, мы получаем возможность читать, видеть и слышать образцы
современной иноязычной речи, овладевать языковыми формулами и формулировками, а затем употреблять их в собственной речи.
В этом отношении разнообразие типов предлагаемых аутентичных текстов, начиная от, например, новостных лент различных каналов и СМИ, газетных и журнальных статей, до блогов и обзоры, где их авторы−создатели выражают свою точку зрения, позволяет
выбрать не просто наиболее интересные материалы, но и наиболее актуальные материалы. Кроме этого, учащиеся знакомятся с
современными формами компьютерно−опосредованной коммуникации и правилами её ведения на другом языке [10].
О.И. Пащенко выделяет пять основных аспектов образовательных средств информационных технологий [7]: мотивационный; содержательный; учебно−методический; организационный; контрольно−оценочный. Мотивационный аспект играет особую роль при
изучении иностранного языка. В этом отношении применение в современной школе информационно−коммуникационных технологий призвано способствовать заинтересованности учащихся в другом языке и в другой культуре, «говорящей» на этом языке. Именно
положительная мотивация поможет преодолеть все трудности, стоящие на пути школьника, только начавшего изучать иностранный
язык. Конечно, необходимо максимально учитывать индивидуальные образовательные возможности и потребности обучающихся, а
также принимать во внимание форму, темп и уровни проведения учебных занятий в зависимости от этапа обучения. В этом отношении современные информационные технологии, использованные в качестве учебно−методического сопровождения образовательного процесса (учебно−методический аспект), предоставляют широкий выбор учебных материалов, которые помогут раскрыть творческий потенциал обучающихся. Уже готовые цифровые образовательные ресурсы, т.е. разработанные другими преподавателями,
или ресурсы, созданные непосредственном самим преподавателем на многочисленных цифровых площадках (типа onlinetestpad.
com, zunal.com, quizlet.com и т.д.), можно применять на всех этапах учебного занятия, а также при проектировании внеаудиторных
(дополнительных) занятий.
Основные особенности и возможности применения Интернет−технологий в обучении при разработке компьютерных средств об«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года
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учения и общения состоят в следующем [6]: 1) повышение наглядности представления информации; 2) повышение интерактивности
созданных программных средств; 3) создание виртуальной среды недоступной реальности; 4) восстановление речевого компонента
взаимодействия при создании образа помощника, т.е. своего рода дополнительного «педагогического агента»; 5) создание программных средств коррекционной педагогики; 6) увеличение эмоционально−психологической нагрузки на обучающегося; 7) развитие образного мышления и фантазии обучающегося; 8) имитация реальных процессов и возможность их наглядного моделирования;
9) значительное повышение заинтересованности в обучении.
Одним из эффективных средств обучения при работе с аутентичными текстовыми материалами, в том числе и текстами иноязычных СМИ, являются учебные интернет−ресурсы. Ресурс под названием Treasure Hunt (от английского словосочетания ‘treasure
hunt’ – буквально «охота за сокровищами») содержит элементы проблемного обучения и направлен на активизацию поисково−познавательной деятельности обучающихся. Как правило, ресурсы, построенные по методу Treasure Hunt, представляют собой ссылки
на различные сайты по изучаемой теме (подробнее в [2]). Каждая из ссылок содержит вопрос по содержанию сайта. С помощью данных вопросов преподаватель направляет деятельность студентов. На заключительном этапе работы всем предлагается один более
общий развёрнутый вопрос на целостное понимание изучаемой темы, т.е. фактического материала занятия.
Основными задачами в процессе преподавания с помощью Treasure Hunt является формирование (см. [11]): 1) навыков чтения,
аудирования, устной и письменной речи, говорения; 2) формирование мышления; 3) формирование мотивации познавательной деятельности и потребности к использованию иностранного языка; 4) навыков индивидуальной, парной, групповой работы. Преподаватель должен поставить перед собой задачу научить учеников находить требуемую и необходимую информацию самостоятельно,
а не получать её в готовом виде, что чаще всего предусматривают традиционные приёмы обучения.
Несомненно, одним из положительных моментов применения этой технологии становится смешанное обучение с использованием цифровых технологий на уроках, которое в настоящее время считается самой перспективной формой обучения иностранным языкам, так как оно позволяет совместить прямое общение с преподавателем и группой в режиме реального времени и организовать
самостоятельную работу группы, а также дополнительное общение внутри группы, с использованием электронных средств связи.

Информационные источники:
1. Воевода Е.В. Интернет−технологии в обучении иностранным языкам // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С.
110−114.
2. Драгунова А.А., Мохова И.Н. Использование учебных интернет−ресурсов Трежа хант на занятиях по практическому курсу
английского языка // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 3. – С. 97−101.
3. Масленникова Е.М. Functional English и социопрагматическая компетенция // Традиции и инновации в преподавании
иностранного языка в неязыковом вузе. – М.: МГИМО−Университет, 2019. – С. 75−82.
4. Масленникова Е.М. Культурная референция и культурно−языковая (не)переводимость // Лингвокультурологические
исследования: Язык лингвокультурологии: теория vs. эмпирия. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – С. 245−249.
5. Масленникова Е.М. Роль текста в формировании культурной компетенции // Иностранные языки в высшей школе. – 2009. –
Вып. 2 (9). – С. 16–24.
6. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании. – М.: Изд. центр
«Академия», 2010. – 224 с.
7. Пащенко О.И. Информационные технологии в образовании. – Нижневартовск: Изд−во Нижневарт. гос. ун−та, 2013. – 227 с.
8. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Academia,
2007. – 294 с.
9. Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю. Информационные и коммуникационные технологии в образовании.
– М.: Дрофа, 2008. – 320 с.
10. Семенова Д.К. Особенности использования веб−сайтов в обучении иностранному языку // Научно−технические ведомости
Санкт−Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. – 2012. – №
148. – С. 68–71.
11. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Использование новых учебных интернет−технологий в обучении иностранному языку (на
материале культуроведения США) // Вестник Тамбовского университета. – Сер. 2. – Гуманитарные науки. – 2008. – № 2(58). – С.
363–371.

50 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года

СИСТЕМА И ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Плиев Олег Тамазиевич,
Старший помощник начальника учебного отдела,
Санкт−Петербургский военный ордена Жукова
институт войск национальной гвардии РФ
E−mail: oleg814mp@mail.ru
г. Санкт−Петербург, Россия
Аннотация:
В данной публикации рассматривается проблема применения
мониторинга применительно к военным учебным заведениям.
Дается анализ определений мониторинга в образовании,
субъектов и объектов мониторинга. На примере военных
учебных заведений рассматривается вопрос обратной связи
курсант−преподаватель, и возможностей мониторинговых
систем для коррекции и повышения качества процесса
обучения. Предлагается использовать мониторинг процесса
обучения, для выявления путей эффективного взаимодействия
субъектов обучения (курсантов и преподавателей),
направленных на осуществление педагогической поддержки
курсантов.
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This publication examines the problem of monitoring systems
usage in military educational institutions. An analysis of monitoring
definitions in education is given, subjects and objects of monitoring
are defined. The question of cadet−teacher feedback and the
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of the quality of the learning process in military education is
considered. It is proposed to use the monitoring of the learning
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СИСТЕМА И ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Образование в современном, обществе нельзя привести к положительной динамике развития без четко определенной и принимаемой большинством системы, которая позволит формировать рейтинг учебных заведений, выявлять направления, на которые
стоит обратить особое внимание педагогам. Однако образовательная система, в частности, в военных институтах является достаточно сложной, имеет много аспектов, по этой причине представляется невозможным внедрить методы мониторинга, способствующие
объективной оценке качества образовательного процесса учреждения. На разных уровнях образования, в различных образовательных организациях, в том числе военных вузах, предпринимаются попытки и изыскиваются возможности реализации системы мониторинга, показателями эффективности которой станет повышение качества образования при условии объективной информации [3].
Множество авторов раскрывают понятие «мониторинг» исходя из собственной практики и опыта. Мониторинг как процесс, соответственно, определяется следующим образом: это непрерывное научно−обоснованное, диагностико−прогностическое слежение за
состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения
[2].
Субъектами мониторинга являются все участники образовательного взаимодействия, степень их участия отличается, однако они
все способны получать и анализировать информацию. Исходя из логики структуры образования, объектом для систем высшего уровня образования может выступать любой субъект. [3].
Говоря об объектах мониторинга, к данной категории могут относиться: личностные характеристики участников и потребности,
сам образовательный процесс, его результаты. Объектами мониторинга также могут быть:
– качество образовательного процесса;
– процесс освоения программы, предмета;
– процесс совершенствования, содержания обучения, средств контроля усвоения материала;
– интеграционные процессы в обучении и т. д.
Мониторинг стоит рассматривать в качестве одного из значимых средств, с помощью которого трансформируется информационное поле, потому что возрастает уровень оперативности, доступности и объективности информации. Целью мониторинга является
получение данных, которые могут выступить основой для постановки управленческих задач и принятия решений.
По мнению И. В. Коваленко, в качестве цели мониторинга можно обозначить педагогическую информацию, которая, имея множество значимых характеристик (личностную, коммуникативную, диагностическую и др.), выполняет воспитательную функцию [3].
Опираясь на накопленную исследователями статистическую информацию можно утверждать, мониторинг процесса обучения
показал свою высокую эффективность при применении его на практике в гражданских вузах, основываясь на принципах интеграции
и психолого−дидактическом подходе, позволив решать задачи развивающего инновационного образования. Однако ввиду специфики военных учебных заведений, перенос и внедрение этих методических разработок в полной мере невозможны, поскольку
военный институт является замкнутой системой с четко обозначенной гранью между курсантами и преподавателями, существование
которой регламентируется уставом воинской службы. Невозможно получить стандартную обратную связь вида «курсант – преподаватель», аналогичную той, что появляется в процессе обучения в гражданском вузе, однако без подобного источника информации
об образовании, качественный перенос гражданских систем мониторинга в учреждения военного образования не представляется
возможным. Еще одним фактором, влияющим на необходимость самостоятельного исследования систем мониторинга процесса
предметного обучения в военном институте, является постоянное нахождение курсантов внутри образовательного учреждения на
казарменном положении, и одновременное с обучением несение воинской службы. Если в гражданском вузе при мониторинге качества учебного процесса не обязательно должны учитываться воспитательный и психолого−социальный аспекты мониторинга, то в
нашем случае, эти аспекты являются неотъемлемой частью мониторинга образовательного процесса.
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Кроме того, непрерывная обратная связь возникает только при рассмотрении каждого из этих факторов как целостной системы,
в которой курсант и педагог занимают центральное место. Следует отметить, что для будущих военных специалистов при обучении
важной может являться и проблема перевоспитания и самовоспитания отдельных категорий данных субъектов, оказание им педагогической поддержки. [1]
Мониторинг процесса обучения педагогике связан с одним из наиболее важных его аспектов в системе образования – преподаванием, на том основании, что знания по педагогике используются в осуществлении обучения практически всем учебным дисциплинам и в любой образовательной организации. В этой связи для раскрытия сущности и структуры мониторинга в военном институте
целесообразно было проанализировать результаты ранее проведенных исследований, раскрывающих особенности и основания
мониторинга процесса обучения в разных предметных областях. Мониторинг процесса обучения – это диагностика и управление
качественными и количественными способами и средствами эффективности функционирования в конкретной предметной области,
в соответствии стандартам, нормам и с опорой на определенный подход.
Структура мониторинга – критерии и показатели, реализующие диагностические функции на разных этапах обучения курсанта в
военном институте и условий для расширения возможностей педагогической подготовки будущих специалистов.
С этих позиций мониторинг как средство управления процессом обучения учебной дисциплине следует рассматривать как комплексную систему измерения результирующей и процессуальной сторон одной из составляющих образовательного процесса в военном институте. Мониторинг процесса обучения характеризуется наличием системных признаков (единства цели, многоаспектности
аппарата критерий, взаимодополняемости структурных элементов – субъектов, объектов и методов диагностики), а также достоверной информации, позволяющей определять динамику обучения у всех задействованных в процессе лиц.
Методы измерения для подобного мониторинга описывает мониторинговый инструментарий, где список инструментов должен
быть подобран в соответствии с целями и возможностями проводимого исследования. Субъектами на момент начала исследования
в первую очередь должны являться курсанты и преподаватели, что позволит собрать начальный пакет данных для обработки и анализа результатов, однако впоследствии возможным будет расширение исследования на прочие фокус−группы, например, руководство вуза (см. таблицу). Структура разработанного мониторингового исследования предполагает использование в первую очередь
социологических и психологических инструментов, как наиболее доступных и адекватных для решения поставленной задачи.
Таблица 1 – структура мониторинга
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Мониторинг стоит рассматривать в качестве средства, позволяющего управлять качеством образовательного процесса в вузе, т.
е. как комплексную систему диагностики результирующей и процессуальной сторон качества образования, которая, имея единую
совокупность системных признаков, направлена на получение разносторонних знаний о качестве образовательного процесса в вузе
от всех взаимодействующих сторон. [4].
Таким образом, сущность мониторинга в военных институтах заключается в выявлении путей эффективного взаимодействия
субъектов обучения (курсантов и преподавателей), направленных на осуществление педагогической поддержки курсантов.
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Аннотация:
В статье раскрывается проблема общения со сверстниками
слабослышащих детей 5−7 лет в условиях группы
комбинированной направленности ДОУ. Выделены основные
направления изучения уровня развития общения со
сверстниками и представлены результаты экспериментального
изучения. Анализ результатов демонстрирует низкий уровень
развития всех компонентов общения у слабослышащих детей
старшего дошкольного возраста, что определяет необходимость
проведения целенаправленной коррекционно− педагогической
работы по развитию общения со сверстниками у дошкольников
изучаемой категории.
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The article reveals the problem of communication with peers of
hearing impaired children 5−7 years old in a group of combined
orientation of preschool educational institutions. The main
directions of studying the level of development of communication
with peers are highlighted and the results of the experimental
study are presented. The analysis of the results demonstrates a low
level of development of all communication components in older
preschool children with hearing impairment, which determines
the need for targeted correction and pedagogical work to develop
communication with peers in preschoolers of the studied category.
Key words:
hearing impaired preschoolers, hearing impairment, communication
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Общение слабослышащих дошкольников имеет некоторые особенности: недостаточная сформированность представлений о
процессе общения, ограниченность тематики и содержания общения; недостаточное использование имеющихся коммуникативных
умений, недостаток речевых и неречевых средств общения; трудности оценки коммуникативных ситуаций; недостаточное развитие
коммуникативных качеств (инициативность, эмпатия, тактичность), что связано с ограничением аудиально поступающей информации.
Важность развития общения слабослышащих дошкольников со сверстниками заключается в формировании высших психических
функций, большинства личностных качеств, самопознания, отношения к окружающему миру и успешной социализации в обществе
слышащих людей.
Проблема общения дошкольников занимает важное место в специальной психологии и педагогике, в трудах авторов: Т.Г.
Богдановой [2], Р.М. Боскис, Л.А. [1], Головчиц[3], Б.Д. Корсунской, Э.И. Леонгард, Н.В. Мазуровой, Л.П. Носковой, Е.Г. Речицкой и др.
Изучив литературные источники по теме исследования, мы предположили, что общение слабослышащих дошкольников 5−7 лет
со сверстниками имеет некоторые специфические особенности.
Целью нашего исследования было изучить уровень развития общения со сверстниками слабослышащих детей старшего
дошкольного возраста в условиях группы комбинированной направленности ДОУ; подтвердить необходимость проведения
коррекционно− педагогической работы, направленной на развитие средств общения и повышение уровня его развития.
Для подтверждения выдвинутых гипотез нами было организовано экспериментальное исследование в группе комбинированной
направленности, на базе ГБОУ города Москвы «Школа №853».
Опираясь на работы М.И. Лисиной[4], Т.А. Репиной, Е.О. Смирновой [6], А. А. Леонтьева, мы выделили направления исследования:
взаимодействие дошкольников друг с другом в группе комбинированной направленности ДОУ; средства общения; навыки общения
и представление о нем.
В констатирующем эксперименте участвовали 24 ребенка в возрасте 5−7 лет: 12 слабослышащих детей с различными нарушениями
слуха (ЭГ) из семей слышащих родителей и родителей с нарушениями слуха, воспитывающихся по пр. АООП дошкольного образования
слабослышащих и позднооглохших детей; 12 детей без нарушений слуха, посещающих группу комбинированной направленности
ДОУ (СГ). Участники сравнительной группы имеют рекомендации ЦПМПК по использованию АООП для обучающихся с ЗПР, по
анализу документации и бесед с педагогом и психологом можно сказать, что задержка у данной группы носит соматогенный генез.
В качестве диагностического материала мы использовали методики: М.Я. Басова, Т.А. Белой, И.А. Орловой, А.Г. Самохваловой,
В.М. Холмогоровой, адаптированные нами с учетом структуры нарушения. А также авторские методики, разработанные на
основе литературы по проблеме исследования. При определении методик мы также опирались на рабочую программу педагога−
дефектолога, которая составлена с учетом контингента данной группы.
Проанализировав результаты экспериментальной и сравнительной групп по всем трем направлениям, мы можем отметить, что
общий уровень развития общения дошкольников изучаемой категории несколько ниже, чем у слышащих сверстников.
По завершении экспериментального изучения нами был проведен количественный и качественный анализ полученных данных.
Общение участников экспериментальной группы находится на среднем/ низком уровнях. Эти дети практически не проявляли
инициативы, их совместная деятельность была непродолжительна или отсутствовала, интерес к сверстникам был неустойчив, а
мотивация и потребность в общении прослеживались реже, чем в сравнительной группе. Однако, часть детей продемонстрировали
высокий уровень, что связано с условиями воспитания и с достаточно высоким уровнем развития их средств общения.
Большинство участников сравнительной группы демонстрировали потребность в общении, интерес к сверстникам и высокий
уровень развития средств общения с учетом имеющегося нарушения.
Сравнение результатов изучения общения между экспериментальной и сравнительной группами позволило сделать вывод о том,
что слабослышащим детям бывает сложно взаимодействовать со слышащими сверстниками, когда их слух снижен в значительной
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степени, а речь недостаточно развита− это обуславливает непонимание друг друга и приводит к утрате интереса, мотивации к
общению. Но также стоит заметить, что слабослышащие дошкольники с хорошим уровнем понимания обращенной речи и с высоким
уровнем развития устной речи прекрасно взаимодействовали со слышащими сверстниками, демонстрируя средние и высокие
показатели по всем критериям. Дети, воспитывающиеся слышащими родителями, имеющие братьев и сестер активнее вступали во
взаимодействие со слышащими сверстниками.
Анализ средств, используемых детьми в общении в рамках группы комбинированной направленности, демонстрирует некоторые
трудности дошкольников в общении. Слышащие дети не всегда понимают специфические жесты и развитую на низком уровне устную
речь детей с нарушенным слухом, в то время как многим слабослышащим дошкольникам сложно активно использовать устную речь.
Трудности в выражении желаемого и в понимании сверстников приводят к снижению мотивации и интереса к коммуникации и
низкому уровню общения в группе комбинированной направленности ДОУ.
Полученные данные демонстрируют некоторую разницу между результатами экспериментальной и сравнительной групп:
дошкольники экспериментальной группе во многом демонстрируют более низкие показатели развития общения со сверстниками,
чем дети из сравнительной группы.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что необходимо проводить целенаправленную коррекционно−педагогическую
работу по развитию общения со сверстниками слабослышащих дошкольников, воспитывающихся в группах комбинированной
направленности ДОУ.
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Модернизация образования требует новых подходов и решений, как к преподаванию разных дисциплин, так и к наставничеству в вузах, проявляющегося в кураторской работе. Активный
поиск вариантов осуществления наставничества определяется
новыми подходами к образованию. Информатизация обучающего пространства. Переход на смешанную форму обучения,
меняет работу и куратора, педагога−наставника для студентов
младших курсов вуза. Как педагог−профессионал, куратор обладает личными ресурсами, позволяющими ему сопровождать
студентов на протяжении всего периода обучения. Адаптация
бывших абитуриентов к новой студенческой жизненной стратегии, важна для формирования крепкого и стабильного студенческого коллектива. Особые обязанности кураторы определяются
спецификой вуза, но в основном это контроль успеваемости, знакомство с распорядком работы, с научными направлениями, с
базовыми воспитательными характеристиками [2, 3].
Апробированные в профессиональной деятельности модели
работы куратора дает возможность определить определенную
форму работы. Современный куратор является опорой студентов
во всех вопросах, касающихся как обучения, так и личных. Выявление интересов и потребностей студентов курируемой группы
выявляет и создает вектор работы педагога−куратора. Современные тип мышления определяет модернизацию и успех соответственно в кураторской деятельности. Заинтересованность
студентов в научной, творческой жизни вуза способность социализировать обучающихся быстро и безболезненно, формирует
облик куратора−инноватора [1].
Ориентирование студентов в научной работе, в самоопределении и адаптация интересов к тому или иному виду деятельности, привнесение информации по возможности применить
свои способности, лишь основные обязанности куратора с инновационными взглядами. Характер и особенности современной
работы куратора определяются как позитивное отношение к студентам, возможность передать свой опыт учителя−педагога. Как
позиция самоопределения первокурсников важна для куратора,
так и доверительные отношения между студентами группы [4−6].
Условия работодателей сейчас достаточно жесткие, требования к профессиональным компетенциям высоки, считаю, что
помочь разъяснить данные компетенции и направить студентов
вполне по силам современному педагогу−куратору. Применение
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активно−поисковых методов при курировании группы, обуславливает успех в целом в обучении. Такой инновационный актуальный
ресурс, как кураторство приобретает популярность, благодаря некоторым применяемы методам, в частности, коммуникативно−объединяющего, поискового, деятельностно−практического, метода саморазвития.
Куратор−инноватор кто он? Человек, который использует не только стандартные методы и функции, но и включает в сферу своей
деятельности творческие подходы к развитию студентов, например: туристические походы и экологические тропы.
Считаю, что куратор помогает студентам первокурсникам не только адаптироваться к учебно−воспитательному процессу вуза, но
и участвует в активной жизни каждого обучающегося. Эффективно организовать свою кураторскую деятельность может далеко не
каждый педагог. Но, при этом все стремятся улучшить отношения со студентами, узнать у них их общие проблемы. Участие куратора
в адаптационном процессе первокурсника является важнейшим, поэтому от того как будет организована деятельность, зависит успех
всего выпуска данной группы, если хотите. Создание поддерживающих, доверительных отношений в группе, на формирование социально одобряемого поведения студента, на профессиональное самосовершенствование через взаимодействие с академической
группой [7].
Общие функции куратора понятны, тогда чего же ждут от куратора−инноватора? Заключение. Качество образования зависит, в
том числе и от деятельности куратора, как ориентира для студентов, особенно младших курсов. Индивидуальный подход, стремление улучшить процесс обучения, условия получения образования, все это создает преимущества современного успешного образование. Владение методами мыслительного анализа, сопоставления, прогнозирования — вот основные качества куратора−инноватора.
Результативность образования ориентируется на потребности современного общества. Функции куратора прошлого века обозначены, например, организационная, контролирующая, творческая. При этом современный куратор обладает еще функцией информационной (ориентирование в электронно−образовательной среде вуза), коммуникативно−аналитической (например, возможность
быстро адаптировать студента к меняющимся требованиям современного процесса обучения). Таким образом, современный куратор становится участником инновационного образовательно−воспитательного процесса.
Современные модели кураторства можно определить, как следующие: адаптационная, при этом деятельность направлена в основном на улучшение адаптационных характеристик первокурсников; психолого−практическая – увеличение роли куратора в организации практической подготовки курируемого курса, модернизационная – использование современных подходов обучения, ориентированных, в основном на научную деятельность и развитие экспериментальных способностей обучающихся. Компетентностный
подход к кураторской деятельности, определяет успех современного, инновационного куратора.
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Аннотация:
На основе статистических данных и личного опыта некоторых
выступающих спортсменов авторы приходят к выводу о том,
что бодибилдинг является полноценным видом спорта. В статье
выдвигаются доводы о в пользу того, что бодибилдинг можно
отнести к нетрадиционному виду спорта. Бодибилдинг – это
стиль жизни, здоровый образ жизни. «Википедия» определяет
спорт как организованную по определенным правилам
деятельность людей (спортсменов), состоящую в сопоставлении
физических и (или) интеллектуальных способностей.

Annotation:
Based on statistical data and personal experience of some of the
athletes, the authors conclude that bodybuilding is a full−fledged
sport. The article puts forward arguments in favor of the fact that
bodybuilding can be attributed to an unconventional sport.
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БОДИБИЛДИНГ ЭТО − СПОРТ
В первую очередь стоит подразделить профессиональный бодибилдинг и любительский. В нём существую огромное количество
различных категорий и дивизионов. Соревнования проводятся по всему миру и в них принимают участия спортсмены из разных
точек земного шара. Как и в остальных видах спорта, в бодибилдинге существует чёткая классификация турниров, будь то региональные − отборочные турниры или чемпионаты стран, на которые допускаются только те, кто прошёл отборочные туры.
«Как и к другим видам спорта, в особенности, силовым — положительное. Еще в юности, я, смотря на Арнольда в "Хищнике",
заразился мыслью "накачаться". И пошел учиться на тренера, хотя изначально, как уже сказал, планировал учиться рисовать.
Так спорт бодибилдинг, или нет? Спорт с элементом конкурса красоты. Или спорт с элементом искусства. Наверное, точнее не
скажешь, уверен чемпион России по бодибилдингу Александ Яшанькин
«БОДИБИЛДИНГ (от англ. body – тело и build – строить) –это спорт, целью которого является максимальное развитие всех мышечных групп атлета и построение эталонных пропорций тела, что и оценивается во время соревнований (в различных весовых
категориях). Состязания делятся на несколько раундов и включают в себя обязательное и свободное позирование, в ходе которого
участники (в группе и индивидуально) должны продемонстрировать в том или ином ракурсе определенные группы мышц: двойной
бицепс, трицепс, пресс, бедра и т.д. Судьи оценивают выступление атлетов по нескольким критериям в баллах, которые затем суммируются.» − Энциклопедия Кругосвет
Когда мы нашли ответ на то что такое бодибилдинг, хотелось бы отметить самый важный турнир для любого атлета «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ».
Ежегодные международные соревнования бодибилдеров−профессионалов «Мистер Олимпия» проводятся с 1965. Местом
проведения первых турниров был город Нью−Йорк. Затем «Мистер Олимпия» не раз «менял прописку» (несколько соревнований
прошли и за пределами США), но в последние годы турнир неизменно проводится в Лас−Вегасе.
Первым в истории «Мистером Олимпия» стал в 1965 Ларри Скотт (повторивший свой успех и год спустя). Рекорд Арнольда Шварценеггера (7 титулов, завоеванных в период с 1970 по 1980) был затем побит «Черным королем бодибилдинга» Ли Хейни, 8−кратным
«Мистером Олимпия» (1984–1991). Стоит упомянуть еще двух обладателей «олимпийского» титула.
Дориан Ятс, по кличке «Британский Бегемот», в свое время поразил всех внушительными габаритами и с 1992 по 1997 завоевал
6 золотых статуэток. Его сменил Рони Коулмэн, к настоящему времени ставший уже 7−кратным «Мистером Олимпия» (1998–2004) и
имеющий все шансы повторить, – а затем, возможно, и превзойти, – достижение Хейни.
Легендарный документальный фильм с участием Шварценеггера «Качая железо» (1977) – не что иное, как хроника одного из
турниров «Мистер
Олимпия». Выход этой ленты способствовал дальнейшей популяризации бодибилдинга.
Те люди, которые негативно относятся к бодибилдингу, считают, как обычно, что культуристы – не сильные спортсмены. Если
брать в счет поставленные рекорды, то это правда, поскольку бодибилдеры не ставят каких, либо силовых достижений. И таким
образом, общественное мнение складывается об этих спортсменах не сильно положительное. Ведь многие люди считают, что культуристы – это просто куча мышц, а речи о спорте и быть не может.
И тут возникает вопрос, почему бодибилдеры, пользуются на тренировках огромные весы: до 150 килограмм, а бывает даже и до
500 килограмм. Ужасающие цифры, скажите вы мне. Я уверенна в том, что вы не скажете мне сейчас, что культуристы не обладают
огромной силой. Эти спортсмены не думают о том, как можно больше поднять тяжестей, чем соперник. Для того чтобы понять этот
спорт, мы должны погрузится в истоки бодибилдинга.
Культуризм зародился в конце девятнадцатого века, а точнее с 1880 года. Тогда соревнования проводились без правил, хаотично. Главной особенностью, по которой проводился выбор победителя, была разница в росте между соперниками и в весе. Начиная
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с Олимпийских Игр участников соревнований, было решено разделить на две весовые категории для справедливости полученных
результатов.
Союз тяжелой атлетики в 1914 году принял пять весовых категорий: до 60 килограмм, до 67,5 килограмм, до 75 килограмм, до
82,5 килограмм, и больше 82,5 килограмм.
Немного позже к этим категориям добавились еще несколько: до 50 килограмм, до 56 килограмм, до 90 килограмм, и больше
100 килограмм. Еще позже были добавлены категории до 110 килограмм, и больше 110 килограмм так, как нужно было включить
генетический фактор спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях.
После всего этого наконец−то бодибилдеры начали соревноваться справедливо. Вроде все должно было стать хорошо. Но начали
появляться подводные камни. От спортсмена требовали огромной силы, а в результате этого он не должен был набирать вес, наращивать мышечную массу.
В СССР бодибилдинг наряду с пауэрлифтингом долгое время считался "идеологически вредным" видом спорта "чуждым морали
советского человека" и соответственно был под запретом и повсеместно преследовался. В силу этого занятия им носили подпольный
характер, причем в прямом смысле этого слова − первые тренажерные залы (качалки) организовывались в подвалах. И хотя тренажерные залы для занятий культуризмом стали появляться в стране еще в 70−е годы, выход данного вида спорта в СССР из подполья
состоялся только во время перестройки и гласности во второй половине 80−х годов. Первые официальные соревнования состоялись
в 1986 году в г. Люберцы. В 1987 была основана Федерация атлетизма СССР и советские атлеты получили право выступать на международных соревнованиях. В 1989−ом белорус Николай Шило стал чемпионом Европы, а советская команда дебютировала первым
местом в командном позировании. В настоящее время в России есть представительства всех основных федераций бодибилдинга, и
наши атлеты достаточно успешно выступают на любительских соревнованиях в данном виде спорта.
В настоящее время предпринимаются попытки включить бодибилдинг в программу современных Олимпийских игр, что не находит поддержки в Олимпийском комитете. Причины неприятия культуризма в олимпийском спорте объясняются его проблемами
с анаболическими стероидами и спецификой соревновательной деятельности больше схожей с конкурсом красоты, что в свою очередь делает невозможным обеспечение объективного судейства и создает почву для злоупотреблений и скандалов.
Соревнования
Здесь, как пример, снова возьмем представителей железной тройки: пауэрлифтинг, тяжелую атлетику и гиревой спорт. В первых
двух победитель определяется по количеству поднятых килограмм. В третьем — по количеству выполненных повторов за 10 минут.
Иными словами, в каждом из них присутствуют четкие формальные критерии победы. В бодибилдинге таких критериев нет — никто
не замеряет размер мышц или их соотношение, а также близость к некой идеальной пропорции. Более того, сама пропорция также
отсутствует.
Кроме объемов и кондиций, победа в соревнованиях по бодибилдингу часто определяется:
бэкграундом участника. Никому неизвестный новичок не выиграет турнир «Мистер Олимпия» или «Арнольд Классик», каким
бы мускулистым, сухим и пропорциональным ни был;
• моральным обликом атлета и правильностью его посылов. В дуэли Кая Грина и Фила Хита первый был определенно лучше, но
проиграл из−за окружающего его скандального ореола;
• политической лояльностью соревнующегося. Если атлет публично критикует федерацию или выступает в конкурирующих
федерациях — он не выиграет дуэль у «послушного» оппонента;
• харизмой бодибилдера. Яркий, артистичный, интересный герой скорее победит молчуна−интроверта.
•

Вышеперечисленные критерии в какой−то степени логичны и оправданы, но имеют сомнительное отношение к подготовке атлета в зале и его выступлению на сцене.
Спорт бодибилдинг или нет, но он должен существовать, вне зависимости от категории, к которой его причислить. Как минимум,
бодибилдинг — отличный вид физкультуры. Он позитивно влияет на физическое и ментальное здоровье, воспитывает дисциплину,
учит бороться с преградами, ставить цели, соответствующие возрасту и свободному времени, чувствовать и изучать свое тело, а
также искать и проверять информацию... А как его называть — спортом, конкурсом красоты или искусством, каждый читатель решит
для себя.
Подводя итог всему выше сказанному можно сказать, что бодибилдинг является ярким представителем нетрадиционных видов
спорта, так как в нём сочетаются как элементы как тяжёлой атлетики, так и гимнастики. А на занимаемое место участника влияет не
только его форма, но и подача, харизма на сцене и вне её.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из основополагающих задач данного подхода является определение в якутском языке музыкальных терминов в сфере
искусства. В любой сфере, в первую очередь, есть свой термин, но если он используется широко, то эта сфера может развиваться
и процветать. Перевод имеет огромное значение для развития человечества: «возможность обмениваться мыслями с помощью
речей становится важнейшим свойством человека. Мы не можем быть ни одной цивилизацией, потому что цивилизация создается
отдельным человеком, а обществом, которое может общаться друг с другом с помощью речей. Без речевого общения немыслима
организация производства, науки, культуры, сама жизнь» [1, с. 41], «перевод всегда играл и сейчас имеет огромную роль как средство культурного, политического и экономического общения между народами» [4, с. 24].
Термином называют конкретные слова, которые используются в различных отраслях знаний [5, 57]. Музыкальная терминология – это основа современного исполнительского искусства. Без терминов невозможно записать ноты, а без нот профессиональный
музыкант или певец не сможет ни сыграть, ни спеть. В переводных учебниках рассматриваются наиболее часто используемые музыкальные термины и классификация по следующим способам русско−якутского перевода.
Во−первых, по морфологическому способу образования термина, широкое упторебление занимает словообразовательный аффикс наречия −тык в словах, которые обозначают темп музыки. Так, всего здесь выявлены 26 терминов: сэргэхтик, түргэнник,
көрдөөхтүк, долгутуулаахтык, уордаахтык, суостаахтык, сэргэхтик, чэпчэкитик, бытааннык, нарыннык, эрчимнээхтик и др. В
морфологический способ образования русско−якутского термина с помощью аффиксов −ыы, −ааһын, −ааччы внесены 9 терминов,
образованных от глаголов: эҕирийии, толоруу, дьүөрэлэһии, этии, хатылааһын, дьырылааһын, толорооччу, биллэрээччи, истээччи. Затем были найдены 6 слов, образованных с помощью аффикса −һыт: байаанньыт, барабаанньыт, музыкаһыт, ырыаһыт,
скрипкэһит, шарманкаһыт. Наименее употребительными являются термины, которые переведены морфологическим способом с
помощью притяжательного аффикса −та: киириитэ, ортото; аффикса деепричастия −ан: эйээритэн, сэрэнэн; аффикса наречия −
ччи: күөгэччи; аффикса имени прилагательного −лаах: хамсаныылаах; аффиксов имен существительных −был, −мньы, −л: тохтобул,
айымньы, тэрил, түмэл.
Во−вторых, по синтакическому способу русско−якутского перевода выявлен перевод терминов с помощью словосочетаний, т.е.
замены одного слова двухкомпонентными словами: акустика – дорҕоон иһиллимтиэтэ, гимн – өрөгөй ырыата, запевала – ырыаны
таһаарааччы, импровизация – тута хоһуйуу, колыбельная – биһик ырыата, композиция – айымньы тутула, контраст – утарыта
туруу, концертмейстер – кэнсиэри тэрийээччи, лейтмотив – сүрүн матыып, нотоносец – нуотаны суруйааччы, полифония – элбэх
тыас, припев – хос ырыа и др. Всего здесь было найдено 19 терминов, из которых 5 терминов образовано с помощью притяжательного аффикса: дорҕоон иһиллимтиэтэ, айымньы тутула, өрөгөй ырыата, биһик ырыата, норуот уус−уран айымньыта. С помощью управления включены 3 термина: ырыаны таһаарааччы, кэнсиэри тэрийээччи, нуотаны суруйааччы. С помощью примыкания
выявлены 11 терминов: тута хоһуйуу, утарыта туруу, сүрүн матыып, элбэх тыас, хос ырыа,биир тэҥник, уоттаах музыка,
соҕотох толорооччу, туоннаах буолуу, өрө күүрүүлээхтик, үс тыас.
Таким образом, нами выявлены следующие способы перевода с русского на якутский языка музыкальных терминов: морфологической замены – словообразовательным аффиксом наречия −тык – 26, с помощью аффиксов −ыы, −ааһын, −ааччы – 9 терминов,
помощью притяжательного аффикса −та – 2, аффикса деепричастия −ан – 2, аффикса наречия −ччи – 1, аффикса имени прилагательного −лаах – 1, аффиксов имен существительных −был, −мньы, −л; 5) синтаксической замены – 19 терминов, из которых с помощью
притяжательного аффикса – 5; управления – 3; примыкания – 11 терминов; по способам выражения синтаксических связей всего 29
переведенных нами предложений, из них посредством управления – 4, примыкания – 4, согласования – 4, изафета – 17.
И приходим к выводу, что русско−якутские переводные музыкальные термины расширяют сферу употребления терминов искусства в якутском языке.
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Аннотация:
В программе рассмотрены формы взаимодействия
студенческой образовательной организации и семьи с целью
формирования здоровьесберегающей компетентности
студентов. Выявлены основные формы и способы
формирования компетенции студентов в области здорового
образа жизни, проанализированы средства и методы работы с
учащимися. Предложены формы взаимодействия с родителями
и преподавателями в рамках укрепления и наставления
у учащихся ценностей, целей, знаний, умений в области
здорового образа жизни.

Annotation:
The program examines the forms of interaction between the
student educational organization and the family in order to form
the health −preserving competence of students. The main forms
and methods of forming the competence of students in the field
of a healthy lifestyle have been identified, the means and methods
of working with students have been analyzed. Forms of interaction
with parents and teachers are proposed in the framework of
strengthening and instructing students' values, goals, knowledge,
skills in the field of a healthy lifestyle.

Ключевые слова:
здоровьесбережение, компетентность, студент, здоровый
образ жизни, ценностные ориентиры, взаимодействие семьи и
образовательной организации.

Key words:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ
Ввиду снижения общего уровня здоровья населения, и в том числе, студентов, оздоровлению и физическому воспитанию студентов возраста уделяется значительное внимание, как в целом в обществе, так и в психолого − педагогических исследованиях.
При этом, в соответствии с федеральным государственным стандартом студенческого образования, целью образовательной области
«физическое развитие» является укрепление гармонично развитой, здоровой личности.
В этой связи правомерно говорить не столько о формировании знаний о здоровом образе жизни у студентов, сколько о здоровьесберегающей компетентности в целом, как более интегрированной характеристике личности, включающей в себя систему знаний, умений, ценностных и целевых ориентиров и деятельности.
Необходимость формирования представлений о ценности здоровья, а также первоначальных знаний об организации здорового
образа жизни подчеркнута многими авторами. В статье указывается на важность развития у студентов привычки к здоровому образу
жизни, а также знаний по организации режима дня, представлений о вредных и полезных привычках, ввиду того, что родители далеко не всегда своевременно формируют соответствующие ценностные и целевые направления, знания и умения.
Так же отмечается отмечает, что именно в условиях студенческой образовательной организаций существует возможность реализации комплексного подхода к формированию ценностей и привычек к здоровому образу жизни.
В то же время, некоторые авторы отмечают недостатки существующей системы формирования здоровьесберегающей компетентности студентов. Педагоги указывают на недостаток методических материалов и средств развития у студентов представлений
о здоровом образе жизни. Анализируя программы студенческих образовательных организаций, направленные на формирование
здоровьесберегающей компетентности студентов стоит отметить достаточно низкий уровень взаимосвязи с родителями по данному
вопросу.
Указанные выше позиции обуславливаю необходимость поиска средств и методов формирования здоровьесберегающей компетентности студентов, в том числе с вовлечением в данный процесс родителей воспитанников.
Особое значение в данной связи имеет подбор методов и средств формирования здоровьесберегающей компетентности студентов.
Важное значение в практике формирования здоровьесберегающей компетентности студентов имеют различные игры.
Рассмотрим игру как вид деятельности, в рамках которого животное или человек получает социальный опыт. Животные в игровой форме обучают своих детенышей навыкам охоты, в случае человека в игре осуществляется приобретение опыта взаимодействия,
различных видов деятельности, формирование умений и навыков. В игровой форме осуществляется понимание студентов социальных взаимоотношений, а также в игровой форме создаются ситуации, которые противоречат его потребностям и возможностям, что
обуславливает развитие навыка в выстраивании взаимоотношений с окружающем миром с учетом понимания субъектности других
людей, то есть происходит отделение учащегося от родителей, укреплении самостоятельности его личности.
Ввиду того, что современные требования системы федеральных государственных образовательных стандартов предполагают организацию воспитания и обучения учащихся через деятельность, создание ситуации деятельности для воспитанников студенческих
образовательных организаций также достаточно актуально для формирования здоровьесберегающей компетентности.
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Важное значение имеют различные технологии педагогического просвещения. В доли компании связи студенческой компании
также семьи в ходе развития здоровьесберегающей компетентности студентов особенный интерес следует выделять подобным конфигурациям орга −низации взаимодействия, равно как:
1. Вовлечение преподавателя и родителей к оформлению «уголков здоровья» в группах студентов. Эта работа способна совершенствовать здоровье человека.
2. Применение разных «марафонов» также «эстафет», к примеру, сообщение месяца здравого вида существования, во что отец
с матерью совместно со студентом станут выделять укреплению самочувствия также создавать соответ −ствующие фоторепортажи либо дневники самочувствия.
3. Привлечение отца с матерью в систему также содействие в торжествах, систем здоровьесбережения организма, здравому
типу существования, но кроме того присутствие желание к роли в общих спортивных − семейных эстафетах.
4. Предприятие предназначенной работы преподавателя,а также студента, в частности, формиование планов, учитывающих
развитие «здорового порядка дня, концепции закаливания и др.Кроме Того следует выделить значимость также классических
конфигураций организма взаимодействия студенческо −просветительной деятельности также преподавателя, в частности, осуществление разговоров с родителями, а также мед справка.
Подобным способом, в сегодняшней стадии предприятие взаимодействия семьи также студенческо −просветительной работе в
рамках формирования здоровьесберегающей зоне ответственности студентов предполагает потребность заострять интерес в коллективной работе учащегося также отца с матерью в сфере развития взглядов, познаний, умений об здравом виде существования,
его важности, в общих увеселительных забавах также событиях, но кроме того в базе единой концепции просвещения в степени
студенческой просветительной компании.
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Аннотация:
В общей системе воспитания человека физическое воспитание
практически неотделимо от других видов всестороннего
воспитания. Объективной основой их органической
взаимосвязи являются, с одной стороны, единство физического
и духовного развития человека, с другой основные социальные
закономерности построения и функционирования системы
воспитания в обществе.
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Annotation:
In the general system of human upbringing,
physical upbringing is practically inseparable from other types
of all−round upbringing. The objective basis of their organic
relationship is, on the one hand, the unity of the physical and
spiritual development of a person, on the other, the basic social
laws of the construction and functioning of the education
system in society.
Key words:
level of physical and mental development of
a person, means and methods of physical education, somatic
aspects.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Естественная предпосылка взаимосвязи различных сторон воспитания  единство физического и духовного развития человека
со всей очевидностью раскрыта и фундаментальными конкретными исследованиями научной философией материальной основы
психики.
Уже было показано, что физическое воспитание объективно воздействует не только на физическое, но и на духовное развитие
человека. Средства и методы физического воспитания, закономерности обучения движениям и воспитания физических способностей позволяют эффективно решать ряд задач, относящихся к содержанию нравственного, волевого, эстетического и интеллектуального воспитания. Но опять−таки эти возможности остаются лишь возможностями, если не реализовать их путем соответственно направленной деятельности. Причем ее социальная ориентация в решающей мере, зависит от содержания нравственного воспитания,
которое в наших условиях преследует цель формирования сознания и поведения человека в духе моральных принципов общества
и общечеловеческих этических норм.
Если обратиться к истории вопроса, то еще древних философов и мыслителей занимал вопрос о существовании взаимосвязи
между умственным и физическим состоянием человека. Античные мыслители обходились декларациями, например, «В здоровом
теле – здоровый дух» Децима Юния Ювенала, профессионального ритора−декламатора и яркого приверженца стоической морали.
При этом смысл, который Ювенал вкладывал в это выражение, на самом деле разительно отличается от того толкования, которое
афоризм получил по прошествии веков. Стих Ювенала был направлен против одностороннего увлечения телесными упражнениями.
Переводчики же несколько «переиначили» эту фразу, ведь, вдумываясь в смысл общеизвестной трактовки, можно сделать вывод,
что физически здоровый человек по определению обладает прекрасной душой (то есть, переиначив другое известное выражение,
«сила есть − остальное приложится»), тогда, как Ювенал имел в виду прямо противоположное: хорошо бы, чтобы физические упражнения шли параллельно с нравственным развитием.
Под влиянием занятий физическими упражнениями происходят положительные изменения в умственной работоспособности у
учащихся и студентов в течение учебной недели и года. Даже в период экзаменационных сессий, как это убедительно было показано в исследовании К. В. Волкова, ежедневные часовые занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, особенно на
свежем воздухе, способствуют поддержанию высокой умственной работоспособности и положительно отражаются на успеваемости
студентов. По его мнению, к сожалению, не снабженному доказательствами, учащиеся, дополнительно занимающиеся в спортивных
секциях, имеют более высокие показатели умственной работоспособности, чем учащиеся, посещающие лишь обязательные уроки
физического воспитания.
Кроме того, еще И.М. Сеченов писал, что «все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые
мы характеризуем, например, словами: одушевленность, страстность, насмешка, печаль, радость и пр., суть не что иное, как результаты большего или меньшего укоречения какой−нибудь группы мышц». Широко известны эксперименты, в которых изучалась
взаимосвязь между положением тела (лежа или сидя и скоростью решения интеллектуальных задач: изменение позы достоверно
повлияло на 5 из 17 видов измерений при выполнении 3−х из 5−ти различных психологических тестов. Из чего авторы делают вывод,
что в положении лежа действительно снижаются мыслительные функции и что в этом положении лучше не пытаться решать трудные
задачи. Д.В. Ушаков приводит мнение Дж. Ровена по поводу интеллектуальной акселерации современных детей. Как известно, на
протяжении всего 20 века наблюдалось повышение интеллекта у детей одного и того же возраста, т.е., дети, родившиеся во второй
половине 20 века превосходили сверстников из первой половины 20−го века на десятки баллов IQ. Однако умственная акселерация
происходила параллельно физической. Дж. Равен, например, считает, что причина лежит в улучшении питания, здравоохранения
и гигиены. В пользу этого предположения говорит тот факт, что параллельно с интеллектуальной акселерацией идет и акселерация
физическая: увеличение роста, веса людей и их атлетических возможностей. Так, например, послевоенная Япония характеризуется
не только быстрым приростом интеллекта, но и бурной физической акселерацией». В 60−х годах систематические исследования по
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взаимосвязи умственного и физического развития проводились сотрудниками кафедр психологии Московского государственного
института физической культуры во главе с профессором П.А. Рудиком, и Ленинградского института физкультуры во главе с профессором А.Ц. Пуни. В результате этих исследований ученые пришли к выводу, что между умственным и физическим развитием человека
существует тесная связь, вполне выясняющаяся при изучении человеческого организма. Умственный рост и развитие требуют соответствующего развития физического, двигательной активности [1].
Таким образом, можно сделать выводы о том, что взаимосвязь между интеллектуальным и физическим развитием человека
безусловна и бесспорна. Существование этой взаимосвязи подчеркивается многими исследователями, начиная с И.М. Сеченова,
подтверждается существованием корреляций между уровнем физического и умственного развития человека (например, параллельная умственная и физическая акселерация детей в 20 веке, диагностика тонкой моторики руки при определении интеллектуальной
готовности к школе и т.п.). Так же широко известны различия в физических способностях (гибкость, быстрота, точность, равновесие)
умственно отсталых детей и их нормальных сверстников.
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Аннотация:
В статье анализируется спортивный туризм, который является
формой активного отдыха. Чтобы привлечь студентов и
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вести сидячий образ жизни в условиях работы за компьютером
на дистанционном обучении или ввиду удаленности работы.
Ключевые слова:
спорт, туризм, активный отдых, физическая культура, здоровье и
успех, физическое развитие личности

SPORTS TOURISM AS A FORM OF ACTIVE RECREATION
Mikhail Zhelyazkov,
Student,
Olesya Chashkova,
Student,
Kuban State Technological University,
Krasnodar city, Russia
Annotation:
The article analyzes sports tourism, which is a form of active
recreation. In order to attract students and teachers to a sporty
lifestyle, a description of the advantages of classes is given. The
topic of the article is quite relevant nowadays, when an increasing
number of people are beginning to lead a sedentary lifestyle
while working at a computer on distance learning or due to the
remoteness of work.
Keywords:
sport, tourism, active recreation, physical culture, health and
success, physical development of personality

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА АКТИВНОГО ОТДЫХА
Здоровье всегда было главным богатством, фундаментом неутомимой активности и творчества, успеха и процветания, довольства и благополучия людей. В наши дни оно является также фактором жизнеспособности. Невольно возникает вопрос: каким же
образом добиться крепкого здоровья?
Один из основных факторов слабого здоровья – отсутствие целеустремленных действий индивида к оздоровлению, улучшению,
сбережению здоровья и предпочтению разумного стиля жизни. Древнегреческий римский философ Плутарх говорил: «Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос». Исправить подобное поможет целеустремленность, систематический, осознанный труд, установки, устремления,
ориентация на здоровый образ жизни. Человек должен на протяжении всей жизни стремиться вырабатывать, организовывать развивать и воспитывать в себе предпосылки к сохранению и укреплению собственного здоровья.
Пожалуй, самым интересным, доступным, увлекательным, любопытным из всех видов спорта для студентов можно назвать спортивный туризм [1].
Что это за вид спорта? Рассмотрим подробнее.
Спортивный туризм – разновидность спорта, которая имеет своей целью физическое развитие личности в преодолении трудностей. Спортивность туризма проявляется в использовании разных видов способов и приемов преодоления препятствий. Это активный отдых, который сопровождается физическим действием. Занятия спортивным туризмом подходят энергичным личностям,
которые не сидят на месте, а проводят своё время в компании близких по духу людей, созерцая удивительные красоту просторов
природы. Туристические спортивные походы собираются по желанию группы лиц пойти в горы, преодолеть расстояния или, к примеру, покататься на лыжах. Но какой бы вид спортивного туризма не был выбран, его главная цель – в преодолении препятствий и
борьба со стихией.
Спортивный туризм — вид спорта, имеющий в своей основе преодоление различных по трудности препятствий в природных
условиях: бездорожье, перевалы, вершины, тропы, водные препятствия, пороги, пещеры и т.д[2].
«Спортивный туризм» как официальный вид спорта включен во Всероссийский реестр видов спорта под номером 0840005411Я.
В последнее время значительное развитие имеют следующие направления спортивного туризма:
− путешествия (одиночные или группой);
− экстремальный туризм;
− дисциплина дистанции;
− дисциплина дистанции в закрытых помещениях на искусственном рельефе;
− короткие маршруты.
Туристско−спортивное соревнование — это передвижение человека в одиночку или в составе группы в природной среде[3]. ТСС
проводятся по двум группам дисциплин:
1. Маршруты — это походы и спортивные туры (в зависимости от вида сложности);
2. Дистанции — маршруты разных категорий сложности, которые делятся на классы с 1 по 6.
Класс дистанции соответствует виду сложности спортивного похода.
Соревнования, как правило, проходят в отдельности по каждому из видов спортивного туризма. Возможно ведение соревнований на комбинированных дистанциях.
Пеший туризм — это передвижение на маршруте пешком. Главной целью его является прохождение ландшафтных препятствий
высокой степени трудности в местах с сложным рельефом и природными климатическими условиями[4].
Студенты, начиная заниматься спортивным туризмом, большое внимание должны уделяется теоретической подготовке. Обучение азам туризма необходимо начинать задолго до выхода на местность (в лес, в горы и т.д.), ибо благодаря теоретическим знаниям,
применяемым потом на практике и проработанных до навыка, возникает уверенность успешного похода и достижения поставленных задач.
Вместе с тем студентам–туристам необходимо узнавать историю и интересные места своего края, принципы ориентирования
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на местности, основы оказания медицинской помощи, умение выбора месторасположения и разбивки лагеря, работу с веревками,
узлами, страховками, компасом и т.д. Также нужно научиться разводить костер и поддерживать в нём огонь, составлять меню и
готовить еду, чинить снаряжение и знать алгоритм действий в экстремальных ситуациях, уметь разрешать конфликты и находить
психологические подходы.
Спортивный туризм привлекает не только юношей, но и девушек. Это связано не только с романтикой туристских походов: интересным общением, песнями у костра, но и с умениями, вырабатывающимися в течение похода. Навыки ориентирования, умение
завязывать туристские узлы, воспитание выносливости и воли во время преодоления препятствий – все это способно принести пользу не только во время похода, но и в привычной жизни. Также во время разных соревнований студенты изучают формы туризма:
скалолазание, лыжи, гребля и т.д.
В процессе занятий спортивным туризмом студенты осознанно формируют в себе навыки совместной деятельности, взаимодействия в коллективе, мотивации к физическим нагрузкам, проявлению разнообразно физической активности[5]. Коллектив помогает
личности адаптироваться в системе отношений через общую деятельность. Именно в туристской среде появляются благоприятные
условия для самореализации личности. Туризм выступает здесь и как сфера человеческих знаний, умений, и стиль жизни, и вид спорта, и вид проведения свободного времени, и возможность самосовершенствования человека, его организма.
Спортивный туризм – это походы выходного дня, экскурсии, учебно−тренировочные сборы, соревнования различного уровня,
туристские слеты. Спортивная деятельность является важнейшим способом оздоровления и физического развития студентов.
В туристических походах формируются личностные моральные качества: честность, смелость, воля, пунктуальность, организованность, отзывчивость, принципиальность, товарищество, ответственность и т.д. Здесь молодые люди оказываются в условиях, когда
приходится нести ответственность не только за себя, но и за других. Это воспитывает инициативность, дисциплину, самостоятельность и самоконтроль. Туристская деятельность студентов служит фундаментом для закрепления их в поступках и поведении, самовоспитания и жизненных принципов.

Информационные источники:
1. Зорина Г. И., Ильина Е. И., Мошняга Е.В. и др. Основы туристской деятельности на Западе. М. : Международный спорт, 2002.
478 с.
2. Агафонов М.А. Спортивное ориентирование: цели, задачи, проблемы / М.А. Агафонов // Проблемы, инновационные
подходы и перспективы развития в индустрии туризма. Материалы 3−й Международной молодежной, научно−практической
конференции, г. Сочи 21−24 апреля 2003 г. / Сочи, 2003. С. 168.
3. Исаев А.А. Спортивная политика России. М.: Российский спорт,2006.512с.
4. Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю. Спортивный туризм в Оренбургской области: современное состояние и перспективы //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 6 (181). С. 202−209.
5. Гельфман С.Н. Психолого−педагогические условия развития понятийного мышления / С.Н. Гельфман, Э.Г. Цымбал. − Томск,
2003. − 239 с.

68 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года

ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИИ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Киселев Евгений Анатольевич,
Студент,
Брянский Государственный
Технический Университет,
Волкова Наталия Викторовна,
Старший преподаватель,
Кафедра Физического
воспитания и спорта,
Брянский Государственный
Технический Университет,
Россия
Аннотация:
Статья содержит результаты исследования биологического
движения. Человек является биологическим существом, именно
поэтому в данной статье мы будем рассматривать проблему
возникновения физической культуры, её происхождение
и свойства. Также автор предлагает рассмотреть проблему
возникновения спорта через призму естественно−научной
картины мира и материалистической философии.
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поля в мире ничего не существует.
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ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИИ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИВНОВЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Проблема о возникновении и развитии физической культуры является одной из фундаментальных в истории данной сферы. Учёные посвящают много научных сил данному вопросу.
Образовалось несколько теорий возникновения физической культуры:
1.
Шиллер, немецкий философ, озвучил теорию игры.
Сущность концепции – труд человека, развивающий его умственно и физически. Трудовой деятельностью предшествовали игры.
В этой позиции для общества «игра старше труда», а «труд есть дитя игры»;
2.
Рейнак, французский археолог, выдвинул интересную теорию.
Физические упражнения и игры имеют культовое и магическое происхождение;
3.
Спенсер выдвинул теорию излишней биологической энергии. В её основе лежит человеческий инстинкт [5];
Фундаментом основы современной научной картины всего
мира – материя. Не возникает и не исчезает бесследно, превращается из одной формы в другую.
Материя, как объективная реальность имеет великое множество свойств, присущих её разнообразным видам и состояниям (активность, движение, проницаемость, бесконечность, отражение, познаваемость).
Движение – один из основных способов и форм существования материи.
Из свойств материи можно выделить, что формы движения весьма разнообразны:
− механическое – пространственное перемещение объектов;
− физическое – охватывает гравитацию, свет, звук;
− химическое – включает разные химические реакции и процессы;
− биологическое – разнообразные биологические процессы в живых организмах;
− социальное – общественные изменения и процесс мышления.
Человек является живым организмом, мы остановимся и рассмотрим биологическое движение более подробно [3].
Движение (в биологии) представлено в различных формах взаимодействия организма с окружающей средой, взаимосвязанными процессами, протекающими во внутренней среде на клеточном, тканном и органном уровнях. Так, гладкая мускулатура обеспечивает тонус и волнообразные сокращения кровеносных сосудов желудка, кишечника.
Движение жидкостей в организме обеспечивают процессы пищеварения и всасывания. Деятельность этих механизмов направлена на сохранение гомеостаза внутренней среды организма и устойчивости при развёртывании процессов, протекающих в органах
и системах [1].
Биологическое движение отражается на внешнюю двигательную активность индивида. Минимальная двигательная активность
– залог
крепкого здоровья человека (он соблюдает процесс мироздания и те законы по которым существует материя).
Человек не сможет выполнять непрерывно физические упражнения. Нужен покой, организм стремиться вернуться в исходное
состояние (гомеостаз). Процесс покоя относителен. Внутри – процесс восстановления АТФ. Внешне – активное восстановление (плавание, езда на велосипеде, лёгкая кардио−нагрузка). Покой имеет место относительно тех или иных материальных объектов, не всей
материи [2].
В заключении стоит подметить, что кроме вещества и поля в этом и мире ничего не существует. Материя включает в себя множество свойств.
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1.
Движение – основная форма (существует материя).
2.
Вселенная – постоянное движение материи, непрерывно
превращается из одной формы в другую.
Движение отражает необходимость во внешней двигательной
активности. Человек, обладая сознанием «подчинил» своим интересам и потребностям движение – специфическая сфера деятельности (физическая культура), которая приносит (при правильной методике и теории) ему здоровье [4].

1.
2.
3.
4.
5.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. БЕРШАДСКОЙ
«БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА»
В современном мире особое внимание уделяется детской литературе. Это связано с тем, что юным читателям для раскрытия
содержания произведения необходим особый подход в отличие от произведений, направленных на взрослую аудиторию. Одним из
таких подходов является использование особых средств выразительности, которые облегчат ребенку понимание сути произведения.
В настоящей работе была поставлена цель – выделить классификацию стилистических средств выразительности, на примере
детского художественного произведения М. Бершадской «Большая маленькая девочка».
Объектом данного исследования являются стилистические средства выразительности в произведении М. Бершадской Большая
маленькая девочка»
К выразительным средствам выразительности относят синтаксические средства. Они, как и все другие языковые средства выразительности, используются для усиления и яркости речи. Синтаксические средства выразительности зафиксированы в различных
словарях и справочниках. Употребление данных средств в художественной литературе широко распространяется. Их использование
должно быть осуществлено по правилам русского языка [3].
В определении стилистического приема лежит отклонение от общеупотребительных норм языка [4]. Стилистические средства –
это использование языковых оборотов, с входящими туда выразительными средствами.
Николаев А.И. в своих работах выделяет следующую классификацию стилистических средств языка: синонимы, эвфемизмы [5].
И.Р. Гальперин выделяет эллипсис, риторические вопросы, литота, антитеза, повтор, инверсия, обособленные конструкции [2].
Проанализируем произведение М. Бершадской и по частоте использования стилистических средств выразительности, составим
классификацию для детского художественного произведения.
Из всей серии 12 книг для анализа была взята «История девятая. Про любовь» [1].
Вначале каждой истории мы видим знакомство с главной героиней, девочкой Женей, её семьей. Знакомство в каждой книге абсолютно одинаковое, ничего нового нет. Уже из знакомства мы видим, что используется стилистическое средство выразительности
– повтор.
«И, я самая маленькая в семье, − большая. Очень, очень большая». Повтор используется здесь для понимания, насколько девочка
была высокой. Также повторы будут встречаться в произведении, но это будет редко.
«Сонь, а если у него урчит в животе? Сильно−сильно». Здесь так же используется повтор для усиления голода одного из героев.
«Быстрей, быстрей! Не отставать», используется для усиления, в данном случае ускорения шага, чтобы дети не отставали друг от
друга на физкультуре.
«На очень, очень большой одуванчик». Используется для усиления пышности волос девочки, которые стали кудрявыми.
«Жень, ну честное – пречестное», «Нет, если совсем−совсем честно» Женя использует для усиления своей правоты в вопросе.
«Знаешь, вкусно, очень−очень». Герой высказывается так, как как попробованные блюдо вызывает восторг.
На этом повторы в данном произведении заканчиваются, мы видим, что повторы встречаются только в речи детей. Это объясняется возрастными особенностями и эмоциональностью героев, детей.
Далее перейдем к эллипсисам. Эллипсисы – это намеренные пропуски автора в предложениях. Эллипсисы встречаются еще
реже, чем повторы:
«У нас получился Котовик – и уши как надо, и сердце». Мы видим, что в данном высказывании пропущено слово «получились»
(И уши получились как надо, и сердце получилось как надо).
«Мама – деревья с разноцветными котами на ветках». Пропущено слово «рисовала» (Мама рисовала деревья с разноцветными
котами на ветках).
На этом эллипсисы в произведении заканчиваются. Мы видим, что они используются преднамеренно автором, для того чтобы
читатели сами домысливали и вовлекались в творческий процесс.
Перейдем к обособленным конструкциям. В произведении их используются часто, рассмотрим на примерах:
«Мне стало себя так жалко, что я чуть не разревелась». Используется для уточнения и усиления чувства жалости к себе.
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«Лучше уж складывать цифры, чем думать, как всё может сложиться, когда я стану взрослой». Выражение говорит о запутанности, неопределенности девочки в своём будущем, выбирая то действие (складывать цифры), с которым она сможет справиться в
отличие от будущего.
«Можно не сомневаться, маме с Аней даже кусочка не достанется». Мы видим, что конструкция «можно не сомневаться» используется для подтверждения героини в том, что она уверенна и знает свою подругу.
«Мрачная Анька лежала, уткнувшись в подушку». Конструкция «уткнувшись в подушку» используется для усиления мрачности
сестры Ани.
«Если бы у меня было двенадцать рук и в каждой по лыжной палке, я бы всё равно не успела затормозить». Конструкция «Если
бы у меня было двенадцать рук и в каждой по лыжной палке» используется для полного понимания, что в данной ситуации героиня
не справилась бы с управлением на лыжах.
«Неужели у гугла не найдется ни одного простенького, самого завалящего способа». Конструкция «самого завалящего способа.»
используется для того, чтобы понять о способе, который необходим главной героине. Завалящего от слова «завалить» или «свалить
наповал».
«Капуста подействует на кролика, как валерьянка на бабушку». Конструкция используется для сравнения одного и того же эффекта (успокоительного).
««Ангелы тумана» висели везде − на входной двери, и у столовой, и у гардероба». Используется перечисления для того, чтобы
понять как популярна была группа в школе.
«Стало так тихо, что я услышала, как шуршит конфетный фантик в последнем ряду». Конструкция показывает нам, насколько тихо
было в зале.
«Поморщилась, будто попробовала пересоленный суп». Такая конструкция основана на сравнении двух ситуации.
«Если бы рядом сидели десять мальчишек, никто бы не кинулся мне помогать». В конструкции представлено усиление низкой
самооценки девочки.
Мы видим, что обособленных конструкции очень много в произведении, это объясняется тем, чтобы более детально разобрать
все сложившиеся ситуации и подробнее их объяснить. Конструкции носят функцию уточнения.
Перейдём к самой большой группе – риторические вопросы. В произведении их очень много. Автор их использует для того,
чтобы читатель мог вместе с героем рассуждать о каждой ситуации. Вопросы девочка Женя задавала сама себе, не отвечая на них.
Приведем примеры:
«Что нужно делать для этого роста, который внутри меня. Гулять под дождём? Петь песни? Есть какую−нибудь полезную гадость?», «Может быть Валентин только их умел рисовать?», «А что будет, когда я стану взрослой? Когда у меня вырастет грудь и
испортиться характер?», «Может она знает ответ на вопрос, который последние дни вертелся у меня в голове?», «Или это светилась
мамина жёлтая куртка?», «Интересно, я бы могла его обогнать?», «Может я по−настоящему его удивила, и он влюбился в меня с
первого взгляда?!», «Может Анька от злости утопила телефон в ванне?», «Интересно, они когда−нибудь закончат свою репетицию
или будут играть так до утра?!», «Может у Сониной бабушки найдется какой−нибудь рецепт?», «Вдруг, ему стало так плохо, что его
положили в больницу?», «Как же назвать её болезнь?», «Может, это мама раньше с работы вернулась?», «И как я раньше это не
замечала?!», «Может он придумал новый праздник?», «Интересно, если у человека при виде меня бурчит в животе, это может быть
признаком любви?».
Как мы видим из выше указанного, М. Бершадская в своём произведении использует только некоторые стилистические средства.
Мы не встретили в произведении синонимы, эвфемизмы, литоту, антитезу, инверсию. Мы можем выделить свою классификацию
стилистических средств выразительности в детских произведениях: риторический вопрос, обособленные конструкции, повтор и эллипсис. Использование данных средств связано с детскими возрастными психологическими особенностями, данные средства помогают детям в понимании прочитанного произведения.
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МЕТОДЫ ВЕТЕРИНАРНО−САНИТАРНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СМЕТАНЫ
Сметана − это кисломолочный продукт, получаемый путем сбраживания сливок с молочными продуктами или без них с использованием заквасочных микроорганизмов − лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, массовая доля жира в которых составляет не менее 10% [1].С каждым данного годом сметана ассортимент надежда данного смеси продукта колодий растет масса в значительных email количествах, валерия следовательно, валерия увеличивается сметана число белый
производителей. Именно качества поэтому времен важно масса проводить помощью ветеринарно−санитарную оценку качества
с записи целью жировой недопущения сметана к реализации тернера фальсифицированных стеринов продуктов, стерина а также
сметана выявления fatty недобросовестных сжигания производителей.
Органолептическую сжигания оценку массе сметаны белка проводила по записи ГОСТ 31452−2012 «Сметана. Технические белка
условия». Исследуемые показатели: статье внешний условий вид, сметана цвет, sanitary консистенция, жировой вкус жировой и запах. В записи ходе молочная исследования которые составляются сжигания чек−листы.
Согласно ГОСТ 31452−2012 по сигнала органолептическим имени показателям тернера сметана имени должна медицины соответствовать менее показателям, kolodiy приведенным колодий в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические молочная показатели качества сметаны
Наименование условий
показателя

Характеристикка

Внешний имени вид kolodiy и
консистенция

Однородная сметана густая курса масса молочная с глянцевой надежда поверхностью.
Для качества продукта проводили с массовой слегка долей помощью жира sanitary от 10
% до 20 % допускается тернера недостаточно продукты густая аграрный слегка сжигания
вязкая методика консистенция, число с незначительной discusses крупитчатостью;

Вкус отклика и запах

Чистые, аграрный кисломолочные, статье без белый посторонних высоты привкусов
времени и запахов;

Цвет

Белый помощью с кремовым методика оттенком, методика равномерный compared по
все молочная массе.

Определение продукты кислотности – по появления ГОСТ 3624−92 «Молоко времен и молочные методом продукты. Титриметрические высоты методы статье определения молочных кислотности (с Поправкой)». качества
Методика: в phase колбу масса вместимостью 100 или 250 см3 взвешивают 5 г которые продукта, раствора добавляют 30 см3 воды
cream и три оценку капли вузов фенолфталеина. Смесь quality тщательно продукты перемешивают голубева и титруют качества раствором метиловых гидрокиси натрия продукты до появления времени бледно−розового цвета, методика который имени не исчезает
в медицины течение 1 мин.
Кислотность проводили в градусах более Тернера проведено находим жировой умножением массе объема, качества см3, аграрный раствора массовой гидроокиси богатова натрия, менее затраченного масса на нейтрализацию также продукта, method на коэффициент, sanitary равный 20. Результаты phase сравниваются времен с ГОСТом.
Метод методика определения массовой белка проводили проводился масса на азотном времен анализаторе смеси по методу
проведено Дюма. Взвешивали 1 грамм fatty тестируемого богатова образца медицины на маленьком колонкой кусочке фольги, валерия скрутили лист фольги с добав образцом важно в шарик compared и поместили его чистые в анализатор. Анализ жировой Дюма
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которые начинается число со сжигания раствором образца, стерина преобразованного печатку в воду, записи кислород, методика
углекислый жировой газ и азот. В состав результате гостами получается жировой хроматограмма кислот и программа единицах выдает стерина распечатку курса с данными число по количеству cream белка, молочная которые белка сравниваются которые с данными
молочная на упаковке появления продукции [3].
Определение шарик жирнокислотного продукты состава данного жировой сигнала фазы слегка проводится данных методом
колодий газовой fatty хроматографии – по данных ГОСТ 32915−2014. «Молоко молочная и молочная email продукция. Определение
записи жирнокислотного раствора состава единицах жировой жировой фазы колодий методом продукты газовой времени хроматографии».
Разделение молочная и идентификация смеси жировой жировой фазы надежда осуществляется кислот с помощью раствором
газового менее хроматографа белый с пламенно−ионизационным проводили детектором sanitary и капиллярной маленьком колонкой. Азот условий используется продукции в качестве учебное газа−носителя.
В sanitary качестве сметана идентификационной стерина смеси используем сметана смесь, смеси состоящую сметана из 37 метиловых чистые эфиров скрути жирных проводили кислот. Программное качества обеспечение сжигания используется высоты для
продукты контроля проведено аналитических методика режимов, массовой записи данных хроматограмм кандидат и обработки
compared полученной смеси информации [2].
Определение gmail стеринов проводили надежда по ГОСТ 31979−2012 «Молоко sanitary и молочные равный продукты. Метод
имени обнаружения молочных растительных метиловых жиров кандидат в жировой аграрный фазе проведено газожидкостной продукции хроматографией кандидат стеринов (с слегка изменениями)».
После данного проведения отклика анализа слегка с помощью курса системы молочная обработки исчезает данных sanitary фиксируем тернера на масс−хроматограмме качества пики смеси в области добав времен записи удерживания, богатова соответствующих сметана выходу аграрный холестерина email и фитостеринов.
Фитостерины массе считают оценку обнаруженными шарик при отклика выполнении высоты ряда sanitary условий:
• интенсивность голубева отклика массовой сигнала массе в единицах стерина шума высоты для также пика массе не менее 3 и
тернера по продукции интенсивности времени сигнала печатку холестерина печатку не менее 2 %;
• время шарик удерживания добав стерина надежда на хроматограмме методика отличается quality от времени
• удерживания продукты рабочего качества раствора добав на хроматограмме phase не более phase чем методом на 1%;
• расхождение богатова между сметана соотношениями надежда интенсивности молочная отклика медицины сигнала смеси
ионов using в спектре аграрный соответствующего должна стерина жировой в анализируемой массе пробе курса и в спектре
валерия того помощью же стерина надежда в рабочем стеринов растворе данных смеси методика не превышает 10%.
Не менее учитывают времен пики времен фитостеринов сметана с интенсивностью тщательно отклика массе сигнала сигнала не
cream более 2% от кандидат высоты методика пика kolodiy холестерина единицах или белка с соотношением колодий сигнал/шум
phase не более 3.
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Аннотация:
Физические упражнения − неотъемлемая часть жизни человека.
Они помогают улучшить его физическое состояние, сохранить
здоровье и работоспособность. Физические нагрузки являются
эффективным средством, предохраняющим человека от
заболеваний и от преждевременногостарения. Не тренируясь,
человек может стать довольно неустойчивым к различным
болезням, и значительно ухудшить своё психологическое и
физическое состояние.

Annotation:
Exercise is an integral part of human life. They help to improve the
physical condition of a person, keep him healthy and help him work.
Physical activity is an effective means of protecting a person from
diseases and premature aging. Without exercising, a person can
become rather unstable to various diseases, and significantlyworsen
his psychological and physical well−being.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ
В связи с развитием технологий, появилось множество приспособлений, которые помогают в повседневной жизни человека. Благодаря этому людистали часто лениться, проявлять малую активность, что привело к проблемамсо здоровьем. Занимаясь спортом,
человеку необходимо сочетать труд и отдых, так как переутомление ведёт к уменьшению работоспособности организма, что в свою
очередь приводит к преждевременному старению.
Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, оказывают пагубное влияние на организм человека. Отказ от
вредныхпривычек в сочетании с физическими тренировками, поможет в укреплении физического и психологического состояния.
Существует несколько видов мышц. Мы поговорим о таких видах, как активные мышцы и статичные. Активные мышцы являются
основными в организме человека, так как они сокращаются и приводят в движение все частитела. Статичные – оказывают лишь вспомогательное влияние. Они помогают в сокращении и делают активные мышцы устойчивыми.
Для укрепления здоровья человеку необходимо подобрать определённуюпрограмму по выполнению физических упражнений.
Она зависит от некоторыхпараметра человека, например его вес, рост и т.д. Программа подразумевает интенсивность, вид, и объём
выполняемых физических нагрузок. Чтобы помочь себе в выборе специальных упражнений, необходимо обратиться к специалисту
по фитнесу.
Физические упражнения бывают нескольких видов, например:
• Силовые упражнения
• Кардио− упражнения
• Упражнения на растяжку мышц
• Балансировочные упражнения
Силовые упражнения очевидно являются одними из самых главных в области физкультуры. Например, подъём штанги, подтягивания помогают вувеличении мышц. Кардио− упражнения (бег, плаванье) улучшают здоровьесердца. Упражнения на растяжку мышц
повышают гибкость тела. Балансировочные упражнения развивают равновесие человека.
Занимаясь спортом, выполняя физические упражнения, увеличиваетсяобмен веществ в организме. Повышается настроение, иммунитет, что способствует к устойчивости человека к разным болезням.
Периодические тренировки положительно сказываются на психоэмоциональном состояние человека, а также обладают антистрессовым воздействием. Также тренировки вырабатывают устойчивость организма к ряду других отрицательных факторов.
Рассмотрим несколько типов тренировок:
• Аэробная;
• Анаэробная.
Аэробные тренировки улучшают выносливость,
Анаэробные – развиваютсилу и выносливость.
Помимо тренировок большое влияние на здоровье человека оказывает правильное питание. Отказ от фастфуда и поддержание
диеты поможет организму приспособиться к физическим упражнениям. Диета позволяет подобрать правильное количество макроэлементов, необходимых организму для восстановления после сложных упражнений.
Восстановление человека после напряжённых тренировок способствует удалению лактата из кровообращения, что в свою очередь приводит к уменьшению температуры тела, и приносит пользу иммунной системе.
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Аннотация:
Статья рассматривает одну из наиболее актуальных проблем
в современных высших школах, связанную с определением
критериев оценивания знаний абитуриентов, поступающих
в ВУЗы. Одна из интересных и специфических сфер высшего
образования – это архитектурные специальности. До
поступления на данную специализацию абитуриентам
необходимо подготовиться, пройти курсы репетиторской
подготовки по рисунку, черчению и композиции. В статье
представлены нюансы данной подготовки, количество
необходимых часов для успешной сдачи экзамена.
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The article considers one of the most pressing problems in modern
higher schools related to the definition of criteria for assessing the
knowledge of applicants entering universities. One of the interesting
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РЕПЕТИТОРСТВО ПО РИСУНКУ, ЧЕРЧЕНИЮ, КОМПОЗИЦИИ:
ПОДГОТОВКА В АРХИТЕКТУРНЫЕ ВУЗЫ.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ

Хаидов Хумайд
Якубович

Махмудова Хава
Касумовна

Современный архитектор – человек с профессиональными
навыками, который активно участвует в трудовом и творческом
процессе, имеет развитое мышление, видит перспективы в проектировании и создании того или иного проекта. Данная профессия является очень требовательной и особенной, сопряжена со
знаниями в области истории, строительства, графики, рисунка,
материаловедения и так далее. Можно успешно проходить довузовскую подготовку, сдать все экзамены и творческие проверки, но затем с трудом проходить дальнейшее обучение, ведь оно
требует от студентов навыков творчества, мышления в пространстве, интуиции и конструкторских способностей. Одной из явных
закономерностей данной профессии является наличие явных
творческих навыков, которые не ограничиваются только художественным способностями. У людей, мечтающих стать архитекторами, или мечтающих развивать свой талант с раннего возраста
начинается организация довузовской подготовки. В большинстве случаев она начинается с художественной школы, которая
и является основой формирования основных профессиональных
характеристик. Очень важно с раннего времени развивать художественные способности детей, такие как рисование, черчение
и композиция, а также поощрять любые порывы творческой деятельности, формируя личностное развитие человека [1].
Итак, имеются 3 отдельные дисциплины, которые сдаются
при поступлении в архитектурные Высшие Учебные Заведения.
Это академический рисунок, черчение и композиция. Каждая
отдельная дисциплина имеет свои нюансы подготовки, свою
длительность, ведь они отличны по своей специфике и интенсивности. Также они зависят от уровня сложности экзамена и
способностей абитуриента. При подборе репетиторского курса
необходимо, чтобы преподаватель оценил ваш уровень подготовки, подобрад специализированную программу подготовки.
Чаще всего абитуриенты проходят подготовку для поступления в
МАрхИ, ведь вступительные экзамены в данный ВУЗ имеют вы-
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сокий уровень сложности, по сравнению с другими архитектурными институтами. Больше всего практиковаться необходимо будет по
предмету Черчение. Так как данный предмет требует от абитуриента показа именно практических навыков. Во время репетиторских
занятий ученику необходимо отработать около шестидесяти сложных чертежей, и этого требует именно МАрхИ. Если для подстраховки у абитуриентов есть цели поступления в другие заведения, то необходимо отработать около 80 чертежей в общем. Рисунок
головы к концу репетиторского курса должен составлять около сорока законченных техник (стандартная четверка, плюс Дорифор,
Диадумен, Апоксиомен − с разных ракурсов). Также репетитор может позаниматься с вами дополнительными техниками по вашему
желанию [2, 3].
При подготовке к сдаче композиции необходимо будет изучить и выполнить около пятнадцати законченных работ. Репетитор
обьяснит абитуриентам как «собрать» композицию из множества отдельных заданий – отработать наброски, построения, врезки и
тон.
Для учащихся 11 классов, занимающихся с репетитором с начала учебного года, получится примерно создание и изучение по
одной голове за неделю, слушание и изучение лекции по черчению займет от двух недель до двух месяцев, затем необходимо будет
приступать к практике (два−три чертежа в неделю). Для композиции отведено около двух месяцев на подготовительные занятия, и
затем практика по 1 работе в 2 недели [4].
Таким образом, ранняя подготовка к поступлению в архитектурные институты очень важна для будущих абитуриентов. Она позволяет своевременно выявить и развить их художественно−архитектурные способности, познать новые способы работы и эффективно подготовить к поступлению в ВУЗ своей мечты. Репетиторские курсы в 11 классе являются основой успешного поступления,
ведь именно они впоследствии помогут абитуриентам успешно сдать все творческие экзамены, потратив на них достаточное количество времени.
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Аннотация:
В статье приведены общие сведения об электронных сигаретах,
исследования вопроса об опасности вейпинга, последствиях
вейпинга для организма человека (и не только), влиянии
электронных сигарет на молодёжь и субъективные выводы
автора на этот счет. Также мы попытаемся разобраться теме
электронных сигарет подробнее, и ответить на главный вопрос −
опасен ли вейпинг для здоровья человека или нет.

Annotation:
The article provides general information about electronic cigarettes,
studies of the issue of the dangers of vaping, the consequences of
vaping for the human body (and not only), the effect of electronic
cigarettes on young people and the author's subjective conclusions
on this matter. We will also try to understand the topic of electronic
cigarettes in more detail, and answer the main question − is vaping
dangerous for human health or not.
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ОПАСНЫ ЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ?
В наши дни в новостях появляются сообщения о повреждениях легких от электронных сигарет, но устройства для доставки никотина также вызывают более спокойное беспокойство: рискуют ли пользователи долгосрочными последствиями для здоровья,
которые могут не проявляться десятилетиями. Исследования на животных и людях в настоящее время начинают выяснять, представляют ли электронные сигареты хронический риск для легких и сердечно−сосудистой системы и как содержащиеся в них химические
вещества могут нарушать здоровую биологию.
Электронные сигареты −это устройства на батарейках, содержащие никотин и другие вещества, такие как растворители, которые
растворяют никотин, и ароматизаторы, которые повышают их привлекательность. Тепло преобразует смесь в аэрозоль, который
пользователи вдыхают. Производители рекламируют электронные сигареты как инструменты, помогающие курильщикам бросить
курить, хотя данные неоднозначны. Но ясно одно: миллионы молодых людей, которые не курили сигареты, занялись вейпингом.
И учитывая, что электронные сигареты отличаются по своему химическому составу больше, чем обычные сигареты, "Мы просим
медицинскую науку сделать огромный, тяжелый шаг", чтобы точно определить влияние на здоровье людей, говорит Джеймс Стейн,
кардиолог−профилактик из Висконсинского университета в Мэдисоне.
Он и другие считают, что у них нет другого выбора, кроме как попытаться. В этом месяце Национальный институт сердца, легких
и крови дал толчок исследованиям острых и хронических последствий, когда объявил о дополнительных средствах для текущих исследований электронных сигарет, на которые институт потратил 23 миллиона долларов в этом году.
Электронные сигареты существуют в той или иной форме уже несколько десятилетий, но популярность их начала стремительно
расти около 5 лет назад благодаря тысячам вариантов ароматизаторов и новым способам доставки, которые более точно имитируют
курение. Сегодня ими пользуются около 13 миллионов человек в Соединенных Штатах, как и еще миллионы по всему миру.
Исследования на животных уже дают представление о долгосрочных последствиях употребления электронных сигарет. В сентябре в статье в Журнале клинических исследований было описано, как мыши подвергались воздействию электронных сигарет в
течение 4 месяцев, что составляет почти четверть их продолжительности жизни. Фарра Херадманд, пульмонолог Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, штат Техас, которая руководила работой, говорит, что сначала "У животных, которые вдыхали аэрозоль от
электронных сигарет, не было абсолютно никакой эмфиземы, ничего". Это открытие согласуется с более ранними исследованиями,
показывающими, что продукты сгорания являются причиной воспаления дыхательных путей у курильщиков.
Затем аспирант Херадманда Мэтью Мэдисон показал ей слайды легочной ткани животных. Она сделала двойной дубль. Иммунные клетки, называемые макрофагами, были опухшими от жира, что является аномалией. Херадманд сначала предположил, что
клетки наелись растительного глицерина, который используется в качестве растворителя в жидкостях для парения. Но когда ученые
вскрыли макрофаги, они обнаружили, что ошиблись.
Дальнейшие эксперименты выявили вероятное объяснение. Макрофаги защищают организм от инфекций, но они также помогают перерабатывать поверхностно−активное вещество легких, смесь белков и липидов, которая покрывает внутреннюю часть
воздушных мешочков легких и способствует газообмену. Растительный глицерин и другой растворитель в электронных сигаретах,
пропиленгликоль, "способны не только растворять никотин, но и растворять все, что попадается на их пути, включая поверхностно−
активное вещество", — говорит Херадманд, и ее работа предполагает, что макрофаги были заполнены типом жира в поверхностно−
активном веществе. Пораженные мыши казались здоровыми, но когда Херадманд подверг их воздействию вируса гриппа, те, у кого
были опухшие макрофаги, умерли, предполагая, что их способность бороться с инфекцией ослабла.
Еще одна неприятная проблема заключается в том, может ли вейпинг, как и курение, привести к раку. Ученые полагают, что
электронные сигареты, вероятно, будут менее канцерогенными, чем табак, но в прошлом месяце команда из Медицинской школы
Нью−Йоркского университета в Нью−Йорке сообщила в Трудах Национальной академии наук, что мыши, подвергавшиеся воздействию электронных сигарет в течение 54 недель, имели повышенный риск рака легких и показали изменения в клетках мочевого
пузыря, которые предвещают рак там.
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Поскольку курение сигарет вызывает сердечно−сосудистые заболевания, исследователи задаются вопросом, оказывает ли вейпинг аналогичные эффекты. Исследование, проведенное в этом месяце в журнале Американского колледжа кардиологии, выявило
некоторые улучшения в состоянии здоровья сердца у 74 курильщиков, которые перешли на электронные сигареты. Но обе привычки
доставляют множество химических веществ, которые всасываются через слизистую оболочку легких. И остаются опасения по поводу
некурящих, которые принимают эту привычку, а также курильщиков, которые пытаются бросить курить, чтобы бросить свою привычку, но в конечном итоге используют обе формы никотина.
В настоящее время Штейн набирает 440 добровольцев, все из которых либо используют исключительно электронные сигареты,
либо курят и используют электронные сигареты, либо ничего не делают. Его команда собирает физиологические измерения до и
после курения или курения, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, толщину и жесткость артерий, а также
аэробную функцию во время бега на беговой дорожке. Исследователи также будут собирать данные о самих электронных сигаретах,
чтобы увидеть, различаются ли различные продукты по своему влиянию на здоровье.
Прошли десятилетия, прежде чем наука раскрыла долгосрочные риски сигарет для здоровья человека. Штейн и другие надеются,
что для электронных сигарет этот срок будет намного короче. Прямо сейчас он говорит: "Мы понятия не имеем, в чем заключается
вред".
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Аннотация:
В статье выделяются и анализируются проблемы
межкультурного взаимодействия при подготовке военных
специалистов, среди которых: различные стили общения,
различные подходы к выполнению задач, различное
отношение к конфликту, различные подходы к принятию
решений. Указывается на необходимость повышения уровня
цифровой грамотности как на отдельное направление
формирования коммуникативных навыков студентов военных
вузов. Делается вывод о том, что выявление проблем
межкультурной коммуникации при подготовке военных
специалистов является первоочередной задачей в процессе
построения образовательных моделей и выбора педагогических
технологий.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В условиях нарастающей динамики международного военного сотрудничества и информатизации современного общества существенное значение приобретает анализ проблем межкультурной коммуникации при подготовке военных специалистов.
Сегодня стоит важная задача не только формирования профессиональных компетенций, но и подготовка специалиста к международному сотрудничеству на основе формирования языковой, коммуникативной и культурной компетенции и высокого уровня
цифровой грамотности.
В этой связи актуализируется интерес к вопросам межкультурной коммуникации, формы и содержание которых постоянно развиваются и усложняются.
Совместное обучение так или иначе сталкивает курсантов с необходимостью осваивать навыки межкультурной коммуникации
[1]. Если люди не осознают потенциальных причин возникновения напряженности, и не понимают их возможных эффектов, они могут столкнуться с серьезным недопониманием, которое вполне может вылиться в конфликт.
В ходе исследования мы выявили следующие проблемы межкультурного взаимодействия курсантов военных вузов:
Различные стили общения
Мы используем четыре основных стиля коммуникации – уверенный и убедительный, агрессивный, пассивный и пассивно−агрессивный. Для каждого из этих стилей характерен специфический язык и особенные модели поведения, и, конечно же, каждый из этих
стилей дает особый эффект [2].
Не всегда в общении курсантов используется уверенный, убедительный стиль общения, предполагающий ясность и четкость
выражения мыслей, прямоту и честность, уместный способ донесения информации до собеседников.
Часто преобладают агрессивный, пассивный и пассивно−агрессивный стили коммуникации. Для агрессивного стиля, например,
может быть характерна резкая, зачастую неприемлемая манера общения, игнорирование собеседника, нарушение его прав. Напротив, при пассивном стиле коммуникации человек с трудом выражает свое мнение и свои желания. Часто это приводит к тому, что
окружающие начинают использовать его в своих целях.
Пассивно−агрессивный стиль коммуникации предполагает нечеткость в выражении мыслей и чувств, что приводит собеседников
в заблуждение. При такой манере общения человек сначала может казаться пассивным, позже у него может возникнуть чувство
бессилия, он начинает испытывать негодование и даже гнев по поводу текущих обстоятельств. Пассивность может резко смениться
агрессией, либо привести к разочарованиям, в худшем случае − к тяжелым психологическим расстройствам.
Использование таких стилей общения повышают вероятность злоупотреблений и возникновения конфликтов.
Считаем, что у курсантов военных вузов необходимо формировать способность идентифицировать стили коммуникации. Это
будет полезным с точки зрения анализа стилей, использующихся в личных отношениях, и последующего внесения необходимых
корректировок, которые изменят эти отношения к лучшему и поспособствуют их дальнейшему развитию.
Различное отношение к конфликту
Всех людей условно можно разделить на группы по характеру отношения к конфликтам: конфликтоманы, конфликтофобы, конфликтофилы, невосприимчивые к конфликтам, конфликтоменеджеры [3].
Конфликтоманы не представляют жизнь без конфликта, в них они ощущают свою значимость, а потому постоянно провоцируют
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окружающих на конфликт.
Конфликтофобы, считающие все конфликты в равной степени угрожающими, склонны к раздуванию проблем, способствуя деструктивным процессам, сложно поддающимся регулированию без насильственных методов.
Аналогичные результаты в появлении и течении конфликта дают поведенческие установки конфликтофилов. Им комфортно в
среде, когда люди противостоят друг другу, это является предметом для постоянного обсуждения, им нравится наблюдать за конфликтами, поэтому они потенциально способствуют их возникновению и развитию.
Люди, не восприимчивые к конфликтам, их не видят, а поэтому не осознают, что часто незначительные столкновения мнений
могут привести к серьезным разрушительным последствиям. Именно в этом опасность их поведения.
И лишь конфликтоменеджеры могут управлять конфликтом, переводя его из деструктивного явления в конструктивное, т.е., способствующее нормализации отношений конфликтующих сторон. Такое поведение можно назвать творческим, т.к. идет осознание
происходящего и создаются новые возможности коммуникаций.
По нашему мнению, в схемах образовательного процесса курсантов военных вузов «конфликт» необходимо делать темой отдельной специально организованной деятельности.
Различные подходы к выполнению задач (различная мотивация)
Жизнедеятельность военнослужащего отличается спецификой целей и задач. Мотивация на их выполнение является важной составляющей их достижения. Мотивация военнослужащего – явление многоаспектное. Можно выделить три группы мотивов: мотивы
выбора профессии, мотивы учебной деятельности, мотивы профессиональной деятельности.
В военной сфере чаще всего выделяют два типа мотивации – институциональный и прагматичный. К институциональным относят
внутренние мотивы: патриотизм, желание испытать себя, желание быть полезным стране и обществу. Прагматичная мотивация поступления на военную службу связана с получением материальных выгод.
Несовпадение мотивов на каждом этапе подготовки к воинской деятельности, а также в межличностном взаимодействии в процессе выполнения задач может привести к снижению качества подготовки военнослужащих.
Разработка и внедрение педагогических технологий мотивации военнослужащих является важной прикладной научной задачей.
Различные стили принятия решений
Под стилем принятия решений понимают способ организации процесса принятия решения и совокупность управленческих практик, принципов и приёмов, используемых при этом.
Выбор того или иного стиля принятия решений зависит от внешних обстоятельств, от конкретной ситуации, а также от индивидуальных качеств лица, принимающего решение, которые во многом определяются менталитетом. Людям из восточно−азиатских
регионов свойственен коллективный стиль принятия и решения задач, часто − отсутствие дисциплины, педантизма, скрупулезности
в деятельности, повышенная реактивность, импульсивность, несдержанность в проявлении своих чувств и эмоций. При этом они
быстрее входят в изменяющуюся обстановку, более оптимистично смотрят на перспективы.
Психологическими особенностями людей, рожденных и долгое время проживающих на европейской территории, являются индивидуализм, практицизм, консерватизм в восприятии действительности и способах принятия решений.
Учет ментальных моделей в педагогическом процессе подготовки военнослужащих поможет наилучшим образом организовать
их взаимодействие по решению определенных задач.
Отдельным направлением повышения эффективности коммуникативных навыков студентов военных вузов является повышение
уровня цифровой грамотности [4]. Эффективные коммуникации в «цифровом мире» требуют формирования специальных компетенций, относящихся к soft skills (гибким навыкам), таким как коммуникация, слушание, эмоциональный интеллект, управление временем, лидерство, критическое мышление. Цифровая грамотность так же включает в себя пользовательские и профессиональные цифровые навыки (digital skills), которые необходимы для эффективного применения возможностей информационно−коммуникацонных
технологий для учебы, работы и в личных целях. Без внедрения инновационных методов межкультурной коммуникации на основе
цифровых технологий сегодня невозможна подготовка высококачественных военных кадров.
Подытоживая, можно сказать, что выявление проблем межкультурной коммуникации при подготовке военных специалистов
является первоочередной задачей в процессе построения образовательных моделей и выбора педагогических технологий для решения задач подготовки офицеров − квалифицированных специалистов, обладающих профессиональной компетентностью и высокими
морально−нравственными качествами.
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Аннотация:
В статье рассматриваются художественно−выразительные
средства декоративной живописи, принципы создания
декоративного живописного изображения. Авторы
последовательно раскрывают программное содержание
курса «Декоративная живопись» для будущих дизайнеров
и художников−педагогов, определяют значение данной
учебной дисциплины в формировании их профессионально−
значимых качеств, необходимых при проектировании объектов
эстетической предметной среды и визуализации продуктов
творческой деятельности.

Annotation:
The article deals with the artistic and expressive means of
decorative painting, the principles of creating a decorative pictorial
image. The authors consistently reveal the program content of
the course "Decorative painting" for future designers and artist−
teachers, determine the importance of this academic discipline in
the formation of their professionally significant qualities necessary
in the design of objects of the aesthetic subject environment and
visualization of the products of creative activity.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
ЖИВОПИСИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ−
ПЕДАГОГОВ

Новиков
Григорий
Алексеевич

Новикова Ирина
Валерьевна

Декоративное искусство в значительной степени обогащает художественные представления будущих дизайнеров и художников−педагогов. Оно развивает специфическое видение
окружающего мира, нестандартность мышления, творческую
свободу, индивидуальность, фантазию, умение наблюдать и
преобразовывать реальные объекты в условно−стилизованные
изображения. Занятия декоративной живописью способствуют
формированию у обучающихся умений анализировать форму и
вычленять архитектоническую основу объектов, гармонизировать цветовые сочетания, создавать плоскостно−орнаментальные изображения, оперируя художественными образами.
Курс декоративной живописи для будущих дизайнеров и художников−педагогов ставит основной целью – формирование у
обучающихся знаний принципов декоративного изображения,
понимания специфики создания условно−стилизованных объектов; развитие плоскостно−орнаментального видения натуры для
воплощения в объектах декоративно−прикладного творчества и
дизайна эстетического отношения к окружающему миру.
Методические основы обучения декоративной живописи
разрабатывали известные отечественные художники: А.В. Куприн, А.А. Дейнека, В.Я. Кулаков, О.В. Чистяков, Л.А. Карнаухов,
И.Н. Стор и др. В настоящее время продолжаются поиски наиболее эффективных методов и приемов, позволяющих сформировать у студентов умения посредством гармонизации цветовых
сочетаний создавать оригинальные декоративные произведения.
В отличие от реалистической, декоративная живопись не отражает правдиво действительность, а преображает окружающий
мир, преломляясь через мировоззрение художника. В произведениях декоративного искусства ставятся задачи поиска новых
форм выражения, концептуальных решений, знаковых и мета-
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форических образов, которые находятся в поле зрения современной художественной культуры.
Методом создания декоративных изображений является стилизация – творческое переосмысление объектов реального мира с
целью усиления их выразительности. Данный метод содействует раскрытию индивидуальности и уникальности художника, особенностей его образно−ассоциативного языка. Декоративное решение натурной постановки допускает варьирование и интерпретирование ее композиционных решений в соответствии с авторским замыслом. Художественные приемы, обусловливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей
пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания
цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др.
Отличительной особенностью декоративной живописи является условная трактовка форм и экспрессия колористических сочетаний. Данный вид искусства основывается на эстетических качествах цвета, приемах цветовых построений и применения контрастов,
взаимодействии цвета с формой, линией, силуэтом. Критерии оценки декоративного живописного произведения – красота и звучность оттенков, гармония цветовых сочетаний, единство стилистики формы и ее колористического решения.
Колорит связывает все элементы изображения, создавая единый цветовой строй. Он выражает мировосприятие художника, его
эстетическое видение, общие черты культуры той или иной исторической эпохи. В декоративной живописи колорит зависит от специфики передачи пространства, стилистики трактовки форм и основывается на ритмике гармонических цветовых сочетаний, ахроматических и хроматических контрастах, оптическом смешении цветов. В декоративной живописи, в отличие от академической, отсутствует объемно−пространственная трактовка форм, объекты изображаются условно и плоско. Обогащение колорита осуществляется
за счет нюансировки цвета, поиска его различных оттенков. Данный прием позволяет создавать ощущение вибрации и «оживления»
цветовых пятен.
Приемами создания декоративного живописного изображения будущие дизайнеры и художники−педагоги овладевают на старших курсах обучения в вузе, после освоения дисциплины «Академическая живопись». На данном этапе они учатся творчески преобразовывать объекты и явления реальной действительности, чтобы в дальнейшем применять подобные методы в визуализации
дизайн−проектов и разработке изделий прикладного назначения.
Специфика образно−выразительного языка декоративной живописи требует принципиально иных подходов к организации
учебного процесса. Студентов уже не ориентируют на передачу особенностей натуры на основе закономерностей реалистического
изображения, их учат выявлять орнаментально−ритмическую структуру постановки посредством определения связей всех ее элементов, красочных мазков и цветовых пятен. Для упрощения задачи плоскостного решения изображения освещение на объекты
направляется фронтально, что позволяет обучающимся четче увидеть силуэты предметов, нивелировать пространственные планы.
Создание декоративного изображения требует интерпретирования натуры. Творческая интерпретация заключается в преднамеренном отказе от лишних подробностей и деталей натурной постановки, от передачи объема и материальности объектов и т.п. с
целью выявления их существенных качеств [5; 122]. При этом допускаются стилизация, трансформация, геометризация элементов,
акцентирование силуэтов, применение ограниченной цветовой палитры, усиление контрастности, дополнительное использование
таких композиционных средств как точка, линия, пятно, штрих, фактура.
Способом художественного мышления в декоративной живописи является абстрагирование. Оно помогает синтезировать художественный образ через отвлечение от второстепенных, несущественных деталей предметов и явлений в соответствии с творческим замыслом. Выделяются такие приемы абстрагирования, как: отбор и подчеркивание характерных особенностей элементов
изображения; перенос на объекты отстраненного смысла, позволяющего посмотреть на изображаемое в новом свете; сознательная
деформация форм и их символизация.
При воплощении своих замыслов в декоративных живописных этюдах, обучающиеся осваивают приемы работы «ограниченной
палитрой», состоящей из трех – пяти цветов. Это позволяет решать изображение в определенной колористической гамме. «Ограниченная палитра» составляется исходя из цветовых и тоновых отношений натурной постановки и приводит ее многочисленные колористические и тональные градации в единую четкую систему, базирующуюся на плоскостно−орнаментальной трактовке объектов.
Учебные задания по декоративной живописи выполняются в определенной последовательности. Сначала осуществляются композиционные и колористические поиски в форэскизах. Целесообразно работу над форэскизами вести с разных ракурсов. Это позволит выбрать наиболее «выгодную» точку зрения, с которой в полной мере раскрываются взаимосвязи между элементами, цветовые
и тоновые градации натуры.
Далее, на основе наиболее удачного варианта эскиза делается подготовительный рисунок, в котором четко выявляется орнаментально−ритмическая структура живописной работы, характер силуэтов объектов натурной постановки. На следующем этапе цветом
определяются основные колористические и тональные отношения, конкретизируются силуэты форм посредством плоскостно−орнаментальной трактовки изображения. На завершающей стадии, в соответствии с первоначальным замыслом, обобщаются в единое
целое детали этюда, акцентируется композиционный центр, окончательно уточняются конструктивно−пластические связи всех частей декоративной живописной работы.
Программное содержание курса «Декоративная живопись» для будущих дизайнеров и художников−педагогов строится на постепенном усложнении заданий – от изображения натюрмортов различной степени сложности до плоскостно−орнаментального
решения двух фигурной тематической постановки.
«Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника» [2; 30]. Задача
декоративного изображения натюрморта сводится к выявлению выразительных качеств предметов, усилению их в процессе декоративной переработки и утрированию несущественных признаков объектов.
На начальном этапе освоения приемов декоративной живописи обучающиеся выполняют силуэтное изображение натюрморта
в технике «гризайль» гуашевыми или темперными красками. В процессе работы над этой постановкой решаются композиционные
задачи (компоновка в формате, выявление орнаментально−ритмической основы постановки и пластических взаимосвязей ее элементов), согласуются тональные отношения.
После выполнения этюда декоративного натюрморта в технике «гризайль» студенты приступают к изображению этой же постановки в цвете. Данное заданием нацелено на отбор главных качеств натуры, выявление ее орнаментально−ритмической структуры,
гармонизацию цветовых и тональных отношений в соответствии с творческим замыслом.
В декоративном живописном изображении многопланового натюрморта обучающиеся сталкиваются с проблемой решения пространства. Один из вариантов – ярусное расположение объектов дальних планов над объектами переднего плана. Конструкция
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или композиционная схема декоративного натюрморта может формироваться диагональными, вертикальными, горизонтальными,
дугообразными элементами (членениями), которые впоследствии приобретают содержательный смысл.
Отличительными особенностями интерьерных постановок являются: глубинное пространственное развитие, объединение объектов постановки единым тематическим содержанием, пластическая сопряженность разнопланово расположенных элементов. В
декоративное изображение интерьера могут входить стены, пол, оконные и дверные проемы, предметы мебели, детали лепнины
или росписи, скульптуры. Приступая к композиционным поискам, студентам необходимо выбрать наиболее выразительную точку
зрения, которая подчинила бы будущую работу авторской идее или замыслу.
Декоративная трактовка подобных постановок предусматривает трансформацию не только самих предметов и деталей, но и
пространства. Плоскостно−орнаментальное изображение интерьера студенты выстраивают посредством ритмического сочетания
цветовых пятен, пластического объединения объектов и их окружения, нивелирования влияния воздушной перспективы, отказа от
выявления объема. Располагая предметы в декоративном этюде интерьера произвольно, обучающиеся формируют орнаментальный ковровый узор за счет ярусного расположения объектов или частичного наложения их силуэтов друг на друга.
В декоративном изображении головы человека студенты одновременно решают задачу передачи портретного сходства с натурой и определенного образного начала. Стилизация головы предусматривает утрирование и гиперболизацию ее характерных черт,
свойственных для конкретного портретируемого. В данном случае важно, чтобы создаваемый образ не приобрел черты карикатурности, не разрушил анатомического строения, и в полной мере соответствовал бы творческому замыслу художника, раскрывая
эмоциональное и психологическое состояние натуры.
Обучающиеся используют приемы предельного обобщения и геометризации световых и теневых участков головы, «разбивки»
объемной формы на множество плоскостей, подобных мозаичному набору, выделения при помощи пятен сложной конфигурации
рельефных участков лица и т.п. Чтобы выбрать наиболее выразительную стилистику для декоративного портрета они обращаются к
работам великих мастеров, создавших уникальные произведения в этом жанре: Дж. Арчимбольдо, П. Пикассо, В. Ван Гога, П. Гогена и
др., образцам плакатной и журнальной графики и т.п. Колористическое решение декоративного этюда головы выполняется средствами «ограниченной палитры» с четким разграничением цветовых пятен, обозначающих ее световые, полутеневые, теневые участки
и рефлексы. Для будущих дизайнеров и художников−педагогов важно научиться пластически соподчинять все детали портрета в
соответствии с найденным художественным образом.
Выполнение декоративных живописных фигуры человека требует от студентов тщательного и грамотного подхода к процессу создания выразительного художественного образа. Работа начинается с выбора точки зрения на натуру, поисков формата изображения,
определения соотношения фигуры и фона на картинной плоскости, их ритмического и пластического взаимодействия.
При выполнении декоративного живописного изображения обнаженной фигуры обучающиеся определяют соотношение светлых, средних и темных тоновых пятен, «уравновешивают» их друг с другом. Студенты извлекают из натурной постановки гармоничные колористические сочетания, выявляют орнаментально−ритмический строй элементов изображения без передачи трехмерности
пространства.
В декоративном этюде одетой фигуры большое внимание уделяется живописному решению драпировок одежды. Расположение
складок зависит от конструкции костюма и анатомического строения тела человека. Необходимо, чтобы под драпировками просматривалась сложная объемная форма, пропорционально выверенная. Ритмическую основу декоративного живописного этюда
одетой фигуры обучающиеся выстраивают посредством чередования больших и малых цветовых пятен, соподчинения центральных
и боковых частей изображения.
Специфика работы над двух фигурной или многофигурной постановкой заключается в выделении типических черт моделей, подчеркивании их психологических характеристик, пластической сопряженности элементов натуры с окружающим пространством. Изображая фигуру человека, студенты ассоциируют ее с какой−либо другой большой и сложной формой, например, деревом, цветком,
птицей и т.п.
Колористическое решение тематической двух фигурной постановки может быть светлым или темным, ярким и контрастным или
сближенным по цвету, легким или тяжеловесным, т.е. отвечать определенной идее. Обучающиеся тектонически выстраивают орнаментально−ритмическую структуру живописного этюда, соразмерно располагают главные и второстепенные элементы двух фигурной композиции, организуют композиционный центр.
Немаловажное значение имеет характер красочных мазков, способных передать фактурное разнообразие натуры. Посредством
наложения разнонаправленных мазков студенты условно передают мех, ткань, металл, дерево, стекло и другие материалы. Все этапы работы над двух фигурной постановкой они связывают и подчиняют задачам эмоционально−образного решения этюда.
Овладевая художественно−образными средствами декоративной живописи, студенты учатся творчески и свободно мыслить, визуально передавать свои идеи и креативные замыслы. На учебных и самостоятельных занятиях они не только развивают свои практические навыки с целью глубокого освоения программного материала, но и повышают профессиональный уровень, необходимый
в дальнейшей практической деятельности дизайнеров и художников−педагогов.
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Аннотация:
В статье актуализируется роль гуманитарного образования в
современном обществе. Целью статьи является выявление
на фоне кризиса гуманитарного образования – факторов,
влияющих на формирование компетенций. Проблема
исследования строится на утрате первостепенной роли
гуманитарных знаний в профессиональной деятельности.
По результатам исследования в статье раскрывается
усиливающееся внимание к естественным наукам в результате
запросов крупных корпораций, бизнеса и эффективности
труда. Указанные трудовые запросы, в свою очередь ослабили
значимость гуманизма. По средствам выявления факторов,
раскрывающих суть кризиса гуманитарного образования,
авторами предложены пути его преодоления через разработку
инновационных стратегий и интеграцию гуманитарного и
естественно−научного образования.

Annotation:
The article actualizes the role of humanitarian education in
modern society. The purpose of the article is to identify, against
the background of the crisis in humanitarian education, the factors
influencing the formation of competencies. The research problem is
based on the loss of the primary role of humanitarian knowledge in
professional activities. According to the research results, the article
reveals the increasing attention to natural sciences as a result of the
requests of large corporations, business and labor efficiency. These
labor demands, in turn, weakened the significance of humanism.
By means of identifying the factors that reveal the essence of the
crisis in humanitarian education, the authors proposed ways to
overcome it through the development of innovative strategies and
the integration of humanitarian and natural science education.
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Трансформационные процессы, происходящие в мире, нацелены не только на изменение в промышленных сферах, но и
находят отражение в сфере образования [1]. Переход к обширной цифровизации связан с рядом гуманистических, духовных,
нравственных и коммуникативных проблем.
Назревающий кризис гуманитарной отрасли образования
подтверждается снижением престиже гуманитарных профессий
как таковых. Зависимость государственной политики напрямую
видится в его взаимодействии и зависимости от крупных бизнес−корпораций, которым нужны человеческие ресурсы (исполнители). От данной зависимости, мы можем наблюдать снижение государственного финансирования гуманитарных исследований и гуманитарного образования. Соответственно, в связи с
меньшим вниманием и особенно незначительной финансовой
поддержке, сокращается и престижность гуманитарного направления, что особо отрицательно сказывается на развитии гуманитарных знаний.
Информатизация и цифровизация социума направила большую часть взглядов на развитие естественных наук, самостоятельности и индивидуализации в образовании, послужило активным толчком роста негуманитарных знаний в образовательных системах [2, 3]. Принципы современного образования, несмотря на значительный рывок к дистанционному, цифровому
образованию и формированию компетенций, не готовы в один
миг отказаться полностью от гуманитарной науки. Проблемы общения людей, возникающие на фоне общения через веб−каме-
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ры и закрытое общение через переписки, выявили весомую роль живого общения, дискуссий и поиска оптимальных путей выстраивания межличностных отношений. Указанные положения дают основания полагать, что современное общество все же нацелено на
переосмысление проблемной ситуации с гуманитарным знанием.
Понимание важности гуманитарного образования (науки, профессий) приходит по средствам анализа ситуации на рынке труда.
Как отмечалось ранее, крупные корпорации ищут исполнителя, а при первой возможности роботизации, принимают все меры для
замены человека машиной. Современное общество стало объектом для манипуляций со стороны бизнеса и рекламы популярных
продуктов, создавая ведомых людей. Отсутствие гуманитарных знаний облегчает захват человеческих ресурсов не только корпорациями, но и экстремистскими (террористическими) организациями. На фоне подобных проблем, осознание и углубление гуманитарных знаний является все более актуальным, тем самым увеличивая их ценность.
Преодолевая кризис гуманитарного знания, важно вернуться к принципу гуманности, не только в данной науке, но и в образовательной, профессиональной, культурной и других сферах жизнедеятельности человеческого общества [2]. В нашей статье, выделим
некоторые факторы влияния кризиса гуманитарного образования на качественное формирование компетенций у обучающихся:
− переход от значимости личности специалиста к выполнению им трудовых функций;
− утрата первостепенной роли нравственных ценностей в профессиональной деятельности;
− ослабление коммуникативных навыков, гуманности во взаимоотношениях трудовых коллективов и другие факторы.
Вышеперечисленные факторы подчеркивают важность профессиональной направленности и готовности к выбору обучающимися профессий на основе гуманитарного запроса общества: принесения благ человеку−обществу и рассмотрения человека в центре
вышеперечисленных категорий [4].
В условиях интеграции гуманитарного и естественно−научного образовательного пространства, затронувшего практически весь
мир, активного развития информационных технологий, коммуникативных средств и личностных требований, связано с большим
разнообразием требуемых компетенций от современных специалистов, и особенно руководителей управленческого звена [5].
Следует понимать, что гуманитарное знание обладает уникальным свойством интеграции человека с окружающим миром. В
центре гуманитарного знания находится способность гуманитарного мышления и его развития. Оно существенно генерирует процесс
становления творческой и динамичной личности современного человека, способной к осуществлению познания, конструирования
общественных процессов и выстраивания социального взаимодействия.
Таким образом, гуманитарное образование отчетливо нуждается в создании инновационных стратегий совмещения современных запросов государства, образования, корпоративных требований и человека (в центре перечисленных позиций). Важно учитывать возможности адаптации не только человека, но и образовательных программ в соответствии с ценностями общества на определенном этапе развития.
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Аннотация:
в статье проанализировано отношение студентов высшего
учебного заведения «Приамурский государственный
университет имени Шолом−Алейхема» к занятиям физической
культурой и спортом. На основе социального опроса была
выявлена роль физической культуры в жизни студентов. Удалось
определить приоритетные направления, которые в настоящем
мотивируют молодежь заниматься спортом. Во время
проведения исследования привлекались студенты разного пола
и возраста, а также разных направлений подготовки.
Ключевые слова:
студенты, физическая культура, спорту, влияние, развитие,
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Abstract:
The article analyzes the attitude of students of the higher
educational institution "Sholom−Aleichem Priamursky State
University" to physical culture and sports. On the basis of a social
survey, the role of physical culture in the life of students was
revealed. It was possible to determine the priority areas that in
the present motivate young people to go in for sports. During the
study, students of different sex and age, as well as different areas of
training were involved.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПРИАМУРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ШОЛОМ−АЛЕЙХЕМА
Физическая культура − неотъемлемая часть общей культуры человечества, которая включает в себя весь многовековой опыт развития человека, а также заложенных в него физических и психических качеств.
Спорт среди студенчества, с его большим и ценным потенциалом, оказывает значительное влияние на культуру общества в целом, способствует разностороннему и полноценному развитию личности студента. Физическое и духовное развитие молодежи, её
полноценная активная жизнь, забота о здоровье, ведение здорового образа жизни, развития духа спортивного соперничества, уважения и сопереживания, представляют собой важные человеческие ценности, которые лежат в основе физкультурного образования
и студенческого спорта нашего университета. Стоит отметить, что такие важные составляющие личностной структуры, как функциональные механизмы психики, опыт и свойства личности, могут правильно развиваться только в сочетании с физическим воспитанием.
Проблема сохранения здоровья российской молодежи является важным направлением в формировании программы учебных заведений. На сегодняшний день по данным исследований РГП «Карагандинский государственный медицинский университет», число
российских студентов, отнесенных к I группе здоровья, составляет от 23,8 до 30,0 %, ко II – от 32,8 до 40,0 % и к III – от 30,0 до 43,4 %.
Показатели не самые впечатляющие, это говорит о том, насколько сегодня важно правильное физическое воспитание! Физическое
самосовершенствование студента, его заботливое отношение к своему телу, к своей внешности, здоровью своего организма представляет собой довольно важный элемент физической культуры.
В рамках подготовки данной статьи было проведено социологическое исследование на базе Приамурского государственного
университета имени Шолом−Алейхема. Всего в исследовании приняло участие 30 студентов 1−4 курсов.
Для проведения опроса была разработана специальная электронная Google анкета. В нее были включены вопросы, касающиеся
вовлечения студентов к занятиям спортом и физической культурой, удовлетворенности их состоянием физической культурой в вузе,
в котором они обучаются, а также их отношению к себе и своему здоровью.
В ходе проведенного опроса было выявлено, что большая часть студентов (93%) посещают аудиторные занятия по физической
культуре; 2% не посещают по состоянию здоровья, а 5% респондентов заявили, что не посещают занятия физкультуры по иным причинам (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение ответов о посещении студентами занятий по физической
культуре
Также, в ходе опроса было определено, что
большая доля опрошенных студентов, которые
занимаются физической культурой и спортом
вне учебного заведения (75% опрошенных). Из
них 40% ответили, что с занимаются спортом с
друзьями, с 10% − с родителями; 42% занимаются спортом индивидуально, остальные ответили, что занимаются спортом и с друзьями и
родителями и индивидуально (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение ответов о занятии спортом вне учебного заведения
Таким образом, можно отметить, что, подавляющее большинство студентов предпочитает
посещать занятия физической культурой в вузе,
где они обучаются, и, кроме того, большая часть
из них еще и занимается физической культурой и
спортом дополнительно, вне стен учебного заведения.
Основными мотивами для занятий физической культурой, которые удалось определить в процессе анкетирования, для студентов
являются (рисунок 3): желание улучшить фигуру (25%), необходимость получить зачет по предмету «Физическая культура» (20%),
возможность снять усталость, повысить работоспособность (12,5 %), возможность воспитать волю, характер (5%), желание повысить
свою физическую подготовленность (37,5%).
Рисунок 3 – Мотивация для занятий физической культурой студентов
Таким образом, можно отметить, что многие
студенты занимаются физической культурой для
того, чтобы совершенствовать свою физическую
подготовку, улучшить фигуру, снять усталость. Немаловажным фактором является также и получение зачета по предмету.
На вопрос о том, в достаточной ли мере респонденты занимаются физической культурой и
спортом в настоящее время, ответы разделились
следующим образом (рисунок 4).
Рисунок 4 – Ответы опрашиваемых о том,
достаточно ли они занимаются физической
культурой и спортом
Таким образом, около половины опрошенных
отметили, что хотели бы заниматься физической
культурой в большем объеме, около четверти заявили, что занимаются достаточно.
В ходе анкетирования были также выявлены причины, мешающие студентам активно и регулярно заниматься физической культурой и спортом. В ходе опроса, больше половины, 52% назвали причиной отсутствие свободного времени, около трети (15%) указали,
что попросту не представляют, с чего им начать занятия, 19% респондентов отметили причиной общую большую общую нагрузку, а
12% заявили, что занятия спортом требуют больших финансовых затрат и столько же указали причиной состояние здоровья.
При этом около половины респондентов указали, что не удовлетворены своим физическим состоянием, примерно треть удовлетворена и столько же затруднились ответить (рисунок 5).
Рисунок 5 – Степень удовлетворенности
своей физической формой
Проведенное исследование позволило выявить, что большинство студентов предпочитают
не пропускать занятия физкультурой и спортом,
руководствуясь при этом различными целями,
начиная с улучшения своего здоровья и внешнего
вида и заканчивая получением зачета по соответствующей дисциплине. Большинство опрошенных
согласны с тем, что занятия физической культурой
необходимы и приносят пользу здоровью. Многие уже занимаются или хотели бы заниматься
физической культурой дополнительно, а не только в стенах учебного заведения. Опрос так же определил и причины отказа студентов
от занятий физической культурой и спортом − это отсутствие свободного времени в связи с большими нагрузками, недостаточные финансовые возможности, неопределённость с выбором вида спорта или системы упражнений, которыми они хотели бы заниматься.
Поэтому мы считаем необходимым решать выявленные проблемы, как на аудиторных занятиях по физической культуре, так и с
привлечением студентов к массовой спортивной деятельности во внеаудиторное время.
Необходимо по возможности как можно больше давать студентам знаний о том, как именно физическую культуру и спорт можно
использовать для укрепления здоровья, физического развития и подготовленности студента к повседневной жизни в социуме. Фактически физическая культура и спорт необходимы для социального становления молодого человека, будучи важным средством его
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гармоничного развития. Студенты четко представляют себе, что такое здоровый образ жизни, для чего он необходим, но при этом
мало кто его полностью соблюдает.
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Аннотация:
Овладение любым видом искусства требует больших волевых
усилий, а овладение танцевальным искусством требует еще
и очень хорошую физическую подготовку. Для достижения
результата нужно работать над развитием пластичности,
музыкальности, выразительности движений, укреплением
суставно−мышечного, связочного аппарата тела.
Данная работа была посвящена анализу и разбору развития
детей младшего школьного возраста. Было проведено
исследование, в ходе которого было установлено, что развитие
общефизических качеств у детей младшего школьного
возраста средствами танцевального спорта более плодотворно
влияет на дальнейшее гармоничное развитие детей в целом,
их правильного движения и готовности к любому виду
деятельности в целом.

Annotation:
Mastering any kind of art requires great willpower, and mastering
the art of dance also requires very good physical training. To
achieve the result, it is necessary to work on the development of
plasticity, musicality, expressiveness of movements, strengthening
of the articular−muscular, ligamentous apparatus of the body. This
work was devoted to the analysis and analysis of the development
of primary school children. A study was conducted during which
it was found that the development of general physical effect on
the further harmonious development of children as a whole, their
correct movement and readiness for any kind of activity as a whole.

Ключевые слова:
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ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА
Профессионализм танцора заключается в точности, свободе, координации и пластичности движений — именно этими качествами определяется выразительность танца.
Благоприятный возраст для начала занятий хореографией в целях общефизической подготовки – 7−9 лет. Если в этом возрасте
предоставить детям возможность дополнительных физических нагрузок, особенно занятий танцевальным спортом, целенаправленно формирующих осанку и музыкальность, ритмичность движений и воспитывающих привычку двигательной активности, то можно
свести к минимуму риск нарушения осанки в 11−13 лет, при этом привычка к нагрузкам исключит гиподинамию.
Общефизическая подготовка представляет собой неспециализированный процесс физического воспитания, содержание которого ориентировано на повышение функциональных возможностей и общей работоспособности школьников, является основой и
базой для специальной подготовки и дальнейшего достижения наивысших результатов в избранном виде спорта.
Основная задача общей физической подготовки − высокий уровень всесторонней физической подготовленности и его поддержание в течении долгих лет жизни.
Основными средствами общефизической подготовки являются подготовительные упражнения, применяемые в различных видах спорта, содержание которых ориентировано на создание широких предпосылок успеха в самых различных видах деятельности.
Подготовка строится с использованием закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на
основные, выполняемые в основном виде деятельности. Общефизическая подготовка повышает общий уровень функциональных
возможностей организма путем увеличения работоспособности, всесторонне физически развивает, систематически обогащает фонд
двигательных навыков и умений человека.
Развитие учеников средствами танцевального спорта позволяет сделать их более осознанными, например, в процессе ознакомления с физическим аппаратом, что даёт возможность различать «подъём», «стопу», «голеностоп», «колени», «бёдра», «плечи»,
части рук и т.д. Ученик обретает навык «быть в контакте с телом». Это значительно помогает ученику в освоении новых движений и
развитии зрительной памяти.
С рождения ребенок постоянно открывает и обучается чему−то новому. В детском танце, наполненном невербальным мыслительным процессом и чувствами, постепенно образуется особое содержание и форма. Но есть и дети, отстающие в развитии, они
часто достаточно имеют зажимы движении, что сильно влияет и на их умственное развитие. На восполнение развития с помощью
движения направлена эвритмия Р. Штайнера (по−гречески: еи=красиво; гhythmos = равномерность).
Лечебная эвритмия − терапия движением, которая превращает закономерности речи или звуков в движение. Развитие этого
понятия берёт своё начало в 1921 году с прочитанного Р. Штайнером курса для врачей и одновременно клинико−терапевтического
испытания под врачебным наблюдением Иты Вегман. Танцевальные движения воздействуют прежде всего на ритмические процессы тела, особенно на циркуляцию и дыхание, так как каждый орган и система органов находится в функциональной взаимосвязи со
всем организмом через кровообращение и дыхание. С помощью эвритмических движений можно воздействовать как на отдельные
органы, так и на всю моторику, на неврологические, психосоматические или психические нарушения.
Что позволит ребенку в будущем не уступать в развитии своим сверстникам и попробовать свои силы абсолютно в любом направлении.
Таким образом, целью настоящего исследования была попытка
выявления наиболее результативной методики по работе с учениками младшего школьного возраста средствами танцевального
спорта при помощи анализа уже имеющейся литературы, наблюдения, разработки и тестирования новых методик, а также метод
математической статистики.
После анализа и изучения уже имеющихся методик и информации по выбранной теме развития детей младшего школьного
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возраста было выявлено, что методика развития должна включать в себя в первую очередь, упражнения на воспитание правильной
осанки.
Осанка – фундамент натурального и анатомически правильного движения в будущем. В основе этого понятия лежит общее представление о «физиологической» осанке человека, существующее в анатомии. «Нормальная» (правильная) осанка предполагает гармоничное строение человеческого тела, симметричность его частей. При правильной осанке у человека от середины темечка проходит вертикальная ось через общий центр тяжести тела и оканчивается впереди голеностопных суставов на середине площади опоры.
В формировании правильной осанки участвует весь организм ребёнка. Таким образом, осанка танцора, или правильная осанка
— это выработанная в соответствии с профессиональными требованиями манера держать своё тело в статике и в динамике в пространственных и временных условиях. Осанка характеризуется гармонией пропорций, форм и линий тела, пластичностью и художественной выразительностью движения.
В процессе работы над формированием осанки у детей, необходимо учитывать, что рост и развитие их происходят непрерывно,
а темпы роста и развития не всегда совпадают, поэтому осанка постоянно меняется.
Исходя из основной задачи — формирование осанки — были определены задачи для работы с учениками начальной школы:
1. укрепление общефизического состояния детей;
2. развитие двигательных функций ног, гибкости корпуса, выворотности стопы;
3. исправление имеющихся недостатков осанки: сутулости, асимметрии лопаток, искривление, увеличение прогиба в
поясничном отделе позвоночника;
4. «основа равновесия тела» − постановка корпуса, ног, головы, рук
5. овладение первоначальными навыками координации движений, предполагающих согласованность всех частей тела в
пространстве и времени, что позволяет справиться с любым заданием.
В основе метода развития младших школьников лежит изучение собственного тела, знание его и умение работать с ним через
взаимодействие ритма, речи, координации движений. Совокупность этих факторов развития позволяет сделать процесс обучения
интереснее и увлекательнее для детей.
Также в экспериментальной методике учитывалось, что к подростковому возрасту более заметно проявляется различие в показателях силы между мальчиками и девочками. Становится более заметной асимметрия развития двигательных качеств правых и левых
конечностей, с преимуществом силы мышц ведущих конечностей. У большинства детей правая рука сильнее по пространственным
и временным показателям.
Преимущество одностороннего развития гораздо реже наблюдается у детей, занимающихся танцевальным спортом, так как все
упражнения, как правило, повторяются с двух ног/рук (правой и левой). Так же и при разучивании различных вращений: движения
выполняются вправо и влево. Наиболее успешно в этом случае помогают упражнения под музыку, чередующихся с правой и левой
ноги. Трудно отрицать, что равномерная координация всех конечностей имеет огромное значение в быту и труде.
Правильное, координированное исполнение движения зависит от того, как школьник готовится к его выполнению: соответствующим образом настраиваются функции зрительно−моторной системы, перераспределяется тонус мышц, обеспечивая результативность движения.
Музыкальное сопровождение в тренировке активизирует и концентрирует развитие детей. Наиболее интенсивное совершенствование и развитие функций, обеспечивающих предварительную оценку времени начала действий, происходит в период от 7−8
до 11−12 лет.
Продолжая изучение уже имеющегося материала по теме общефизической подготовки было принято решение также включить в
методику развития школьников упражнения по тренировке и разработке правильного дыхания.
Дыхание — один из основных процессов физиологии, в основном совершается рефлекторно. У людей с нетренированным дыханием под влиянием волнения и различных эмоций ритмичность и нормальная частота дыхания легко нарушается: дыхание становится учащённым.
При большой физической нагрузке нетренированное дыхание теряет свой ритм, что создаёт определённые проблемы: организм
не может своевременно ликвидировать возникающий при этом недостаток кислорода, и в результате человек ощущает нехватку
воздуха.
Преподавателем Московского академического хореографического училища Е.Я. Поповой, на основе системы дыхания О.Г. Лобановой, разработана система постановки и тренировки дыхания в хореографии. Элементы этой системы можно использовать и на
уроках физической подготовки в школе.
Предлагаемая система основывается на том, что сознательное управление дыханием является произвольным актом, но может
быть в широких пределах автоматизировано. Произвольные акты, например, при обучении определённым двигательным навыкам,
вначале бывают сознательными, требуют большого внимания, однако впоследствии, по мере освоения движений, переходят в форму привычных.
Важно, что дыхание должно быть носовым, так как при дыхании через рот вместе с воздухом вдыхается пыль, микроорганизмы,
которые раздражают слизистую и провоцируют воспалительные заболевания дыхательных путей.
Способы воспитания навыков правильного дыхания существуют и в спортивных танцах. В основу этих способов положены принципы восточной дыхательной гимнастики.
Опираясь на вышесказанные аспекты для гармоничного развития общефизических качеств детей как основы для будущего существования в любой сфере деятельности и спорта была разработана экспериментальная методика развития младших школьников
средствами танцевального спорта. В методику по развитию общефизических качеств были включены упражнения на развитие и
закрепление правильной осанки, гармоничного движения с участием всего тела с использованием упражнений на ритмичность и
музыкальность. В основу были заложены основные принципы правильного дыхания, каждое занятие начиналось с дыхательной
гимнастики.
Исследование проводилось в течение 30 дней. Приняли участие 2 группы детей 7−9 лет: контрольная и экспериментальная.
Контрольная группа детей развивалась по общепринятым методикам развития общефизических качеств у детей младшего
школьного возраста. Экспериментальная группа детей проходила обучение по новой разработанной методике развития детей младшего школьного возраста средствами танцевального спорта.
В ходе экспериментальной работы мы решили измерить длину шага вперед по кругу, так как это базовое движение человека.
Исследование длилось 1 месяц и в нем приняли участие 20 детей по 10 в каждой группе. Длину шага вперед с правой ноги мы изме-
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ряли от каблука правой ноги до носка левой ноги с помощью рулетки. Длина шага также зависит от роста, поэтому мы измерили рост
испытуемых и все значения привели к среднеарифметическому показателю (Таблица 1).
Таблица 1 – Результаты исследования детей 7−9 лет.
Показатели физического
развития

Контрольная группа

Экспериментальная группа

До эксперимента

После эксперимента

До эксперимента

После эксперимента

Рост (см)

127,3

127,8

129,6

130,4

Длина шага(см)

63,8

64,4

64,1

67,6

Сравнивая результаты двух групп, контрольной и экспериментальной, видно, что при внедрении новых упражнений в занятие
экспериментальной группы значительно улучшились показатели длины шага. При этом, показатель роста незначительно повлиял
на длину шага. Также хочу отметить, что повысилась и выносливость у детей, и так как мы делали упражнение с руками в стороны,
то в конце эксперимента почти все дети могли спокойно держать руки в позиции на протяжении одной минуты и тридцати секунд.
Проведя анализ было отмечено, что испытуемые из экспериментальной группы были более дисциплинированы и внимательны,
чем ученики контрольной группы. Из чего следует, что использование правильно подобранных упражнений из танцевального спорта
в нашей методике обучения детей, в учебно−тренировочном процессе, положительным образом повлияло на испытуемых в экспериментальной группе.
Физические упражнения, а в особенности танцевальные упражнения, исполняемые под музыку, нормализуют эмоциональную
неустойчивость и дискоординацию движений, наблюдаемую нередко у младших школьников.
7−9 лет –возраст начальной школы, при котором средствами танцевального спорта можно уравновесить физическое и эстетическое развитие организма, гармонизировать развитие растущего организма и подготовить его к дальнейшей деятельности в любой
сфере, обеспечить высокую работоспособность и координацию в будущем.
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Аннотация:
В статье на практических примерах осуществляется
сравнение исходных семантических структур, представленных в
поэме Дж.Г. Байрона ’Darkness’ и соответствующих им структур
в тексте перевода О.М. Сомова. Путём сравнения выявляются
типы смысловых преобразований, сигнализирующих о
проявлении языковой черты ‘созерцательность’ в структуре
языковой личности вышеупомянутого переводчика. Анализ
преобразований осуществляется с помощью семантико−
структурного подхода. Для определения инструментария такого
рода анализа выбрана концепция В.В. Богданова.
Ключевые слова:
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Annotation:
The article uses practical examples to compare the original semantic
structures presented in G.G. Byron's 'Darkness' poem and the
corresponding structures in the text of O.M. Somov's translation.
By comparison, the types of semantic transformations that signal
the manifestation of the linguistic feature ‘contemplativeness’ in
the structure of the linguistic personality of the aforementioned
translator are revealed. The analysis of transformations is carried
out using a semantic−structural approach. To determine the tools of
the analysis, the concept of V.V. Bogdanov was chosen.
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contemplativeness, semantic structure, semantic roles.
ЯЗЫКОВАЯ ЧЕРТА ‘СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ’
В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА
О.М. СОМОВА
Современное состояние науки и, в частности, лингвистики,
отличается смещением интересов с объекта исследования на его
субъект. Субъектом языковой деятельности является человек,
изучение которого связано в лингвистической науке с понятием
языковой личности. Языковая личность понимается С.А. Сухих
как структурное образование, каждый из уровней которого находит отражение в структуре дискурса, имеющего три аспекта: экспонентный, субстанциональный и интенциональный. На каждом
из данных уровней дискурса можно проследить так называемые
‘языковые черты’ личности [1, с. 109−110]. Языковая черта определяется С.А. Сухих как «повторяющаяся особенность вербального поведения человека, склонного к определённому способу
его реализации на экспонентном (формальном), субстанциональном и интенциональном уровнях дискурса» [1, с. 109].
Языковая личность переводчика представляет собой один
из видов языковой личности в её широком понимании. Языковая черта ‘созерцательность’, рассмотрению которой посвящена
данная статья, проявляет себя на экспонентном уровне дискурса.
Её показателем является предпочтение конструкций со значением статичности, пассивности. В качестве формальных маркеров
‘созерцательности’ выступают пассивные конструкции, статальные предикаты, предпочтение номинативных единиц предикативным [1, с. 111].
С целью обнаружения проявлений данной языковой черты
у переводчика О.М. Сомова были проанализированы исходные
семантические структуры оригинала и соответствующие им
структуры в тексте перевода. В качестве базы для определения
инструментария семантико−структурного анализа выбрана концепция В.В. Богданова [2]. Семантическая структура в его понимании представляет собой совокупность семантем предикатного знака (как минимум одного) и знаков непредикатных (нуль
или более). Предикатные знаки указанных типов, семантемы
которых являются их планом содержания, входят в состав предикатного выражения. Экспонентом предикатного выражения
является предложение – синтаксическая конструкция. В семантической структуре предикатного знака всегда фигурируют семы
‘свойство’ или ‘отношение’. В.В. Богданов подразделяет предикаты на четыре класса: действия, состояния, свойства и отношения.
Непредикатные знаки в качестве конституирующей всегда име-
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ют сему ‘вещность’, они являются предметами в собственном смысле этого слова. Такого рода знакам в семантической структуре соответствуют участники ситуации, которые обозначаются терминами ‘актант’ или ‘аргумент’. В.В. Богданов присваивает им 14 семантических функций: агентив, пациентив, бенефициатив, экспериенсив, объектив, инструментатив, медиатив, элементив, перцептив,
композитив, ономасиатив, локатив, дескриптив и результатив [2, с. 29−69].
Языковая черта ‘созерцательность’ проявляется, в первую очередь, в случаях актантной деривации с изменением семантики
глагольного предиката и состава актантов или типов их семантических функций в сторону созерцательности. Определяющим признаком актантной деривации В.А. Плунгян считает «изменения в составе и/или референциальных свойствах участников ситуации, т.е.
семантические преобразования исходной структуры» [3, с. 204]. Например: the bright sun was extinguish’d [4] – блестящее светило
солнца угасло [5]. Исходная семантическая структура включает в себя глагольный предикат действия ‘to extinguish’ в страдательном
залоге, а также актант ‘the bright sun’ в семантической роли ‘объектив’ (неодушевлённый объект действия) и нулевой активный
актант, совершивший действие, выраженное вышеупомянутым предикатом. Семантическая структура в тексте перевода включает
в свой состав глагольный предикат действия в действительном залоге ‘угасать’ и актант ‘светило солнца’ в роли ‘объектив’. Стоит
отметить, что данная семантическая функция присвоена актанту ‘светило солнца’ по той причине, что он не является активным производителем действия ‘угасать’. Причина его совершения находится вовне, действие происходит будто бы «само по себе». Это так
называемый «декаузативный» тип деривации [3, с. 209]. Таким образом, созерцательность проявляется в устранении активного
производителя действия, хоть на поверхностной структуре он и не представлен. Семантика предиката в тексте перевода в принципе
не позволяет присоединять актант в семантической роли активного производителя действия. Кроме того, необходимо уточнить, что
языковая черта ‘созерцательность’, как это видно на примере, не зависит от категории залога (в оригинале залог страдательный, а
в переводе действительный). Как отмечает В.А. Плунгян, «залоговые преобразования изменяют прагматическую интерпретацию
ситуации, но никогда не затрагивают её собственно семантическую интерпретацию. Состав участников ситуации и их семантические
роли при переходе от активного к любому другому производному залогу остаются неизменными, причем это верно для залоговой
системы любого типа» [3, с. 204].
Рассмотренный пример демонстрирует актантную деривацию с уменьшением количества участников ситуации. Оставшийся актант сохранил свою семантическую функцию неизменной. На следующем примере рассмотрим преобразование иного характера
– сохранение исходного набора актантов и изменение их семантических ролей: morn came [4] – утро наставало [5]. В оригинале
актант ‘morn’ выступает в функции агентив, поскольку само словосочетание представляет собой стёртую метафору. Данный участник
ситуации выполняет действие ‘to come’, которое свойственно одушевлённому лицу. В переводе актант ‘утро’ является объективом,
поскольку не выступает как активный производитель действия ‘наставать’. Данный случай демонстрирует декаузативный тип деривации, но если в первом примере был устранён неизвестный, нулевой активный производитель действия, здесь произошло изменение
семантической функции актанта, который, тем не менее, остался в семантической структуре.
Следующий тип актантной деривации отличается не только изменениями, связанными с актантами или семантикой предиката,
но и с классом последнего. Так, на данном примере можно проследить переход глагольного предиката действия в класс состояния:
no love was left [4] – не знали <…> любви [5]. Глагольный предикат действия ‘to leave’ заменён на глагольный предикат состояния
‘знать’. Вследствие изменения характера предикатного знака меняются и семантические функции актантов. Так, в оригинале присутствует нулевой агентив, выполнивший действие ‘to leave’, в переводе актант тоже нулевой, но теперь это экспериенсив, который пребывает в психическом состоянии, выраженном предикатом ‘знать’. Таким образом, в данном случае созерцательность проявляется в
замене предиката действия на предикат состояния и соответствующей замене активного актанта в функции ‘агентив’ на созерцательный актант в функции ‘экспериенсив’.
Третьим типом смысловых преобразований, характеризующих языковую личность переводчика О.М. Сомова как ‘созерцательную’, является предпочтение номинативных единиц предикативным. Это прослеживается, в частности, в замене глагольных предикатов на предикаты−существительные. Например: terrified [4] – в испуге [5] (предикаты состояния), dropp’d [4] – падение [5] (предикаты
действия). Помимо этого, адъективные предикаты заменяются в переводе на существительные−предикаты: silent depths [4] – тишина бездн [5] (предикаты свойства), came <…> tremulous [4] – познали трепет [5] (предикаты состояния).
Таким образом, языковая черта ‘созерцательность’ обнаруживается путём анализа и сопоставления исходных семантических
структур оригинала и соответствующих им структур в переводе. Данная языковая черта проявляет себя в случаях актантной деривации с соответствующим изменением семантики или класса предикатного знака, а также в устранении активного участника ситуации
из семантической структуры либо смене семантической роли актанта с активной на созерцательную.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ЗАГЛАВИИ ПОВЕСТИ−ПРИТЧИ
К.С.ЛЬЮИСА «РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА»
К.С. Льюис – один из самых глубоких и самобытных писателей середины ХХ в., творческое наследие которого характеризуется
большим разнообразием. В нашей стране он известен главным образом как автор семикнижия «Хроники Нарнии». Однако известностью пользуются и другие его произведения: романы «Пока мы лиц не обрели» и «Кружной путь, или Блуждания паломника»,
философско−религиозные трактаты, эссе и письма.
Важнейшей особенностью, характеризующей творчество К.С.Льюиса, является ярко выраженный интертекстуальный характер
его произведений. Интертекстуальные элементы во множестве проявляются в художественной прозе данного писателя. При этом
источники «чужих» текстов, к которым отсылает Льюис, отличаются огромным разнообразием: среди них мы находим и библейские
тексты, и жития, и фольклор, и мифы разных народов, и памятники мировой литературы, от античности до середины ХХ в., и труды
отцов церкви, и философские труды, и публицистику. Всё это требует глубокого и подробного исследования.
В данной статье мы обратимся к одной из вершин творчества К.С.Льюиса, одной из самых глубоких, сложных его книг. Речь идёт о
повести «The Great Divorce» / «Расторжение брака» которая была создана в 1944−1945 гг. Цель настоящей статьи в том, чтобы рассмотреть интертекстуальные элементы, проявляющиеся даже не во всей повести, а только на уровне заглавия в разных его вариантах,
проследить, как и почему оно менялось на разных этапах работы писателя над текстом, исследовать особенности трансформации
этих элементов в льюисовском тексте и охарактеризовать их роль.
Сюжет льюисовской повести вкратце таков: из Ада в Рай время от времени отправляется автобусная экскурсия. Присоединиться
к ней может любой желающий. Её участникам дозволено задержаться в Раю столько, сколько захочется. Более того: они могут не
уезжать оттуда совсем – их даже (и не один раз) уговаривают остаться там навсегда, но почти все буквально рвутся обратно. Льюис
проводит перед взором читателя целую галерею персонажей, заставляя их взаимодействовать, вступать друг с другом в диалог. Писатель подробно исследует глубины человеческой души и отношений, "высвечивая", как на рентгене, душевные язвы и раны, подмены и заблуждения, которые оказываются серьёзными помехами на пути человека к Богу и своей подлинной сущности, препятствуя
не только возможности раскаяться и принять прощение, но и лишая жизнь подлинной красоты и глубины.
Повесть создавалась на протяжении дух лет: в 1944−1945 гг. и в это же время публиковалась по частям в англиканской газете «The
Guardian» под названием несколько иным, чем сейчас. Во−первых, заглавие было двойное: «Who Goes Home or The Grand Divorce»
(«Кто идёт домой? или Грандиозное расторжение брака»). Оно носит явный интертекстуальный характер, отсылая сразу к нескольким источникам.
Заглавие «Кто идёт домой?» – не что иное, как цитата из известного стихотворения Г.К.Честертона, вложенного в уста главного
героя его романа «Перелетный кабак». Приводим его здесь в переводе на русский язык:
«В городе, огороженном непроходимой тьмой,
Спрашивают в парламенте, кто собрался домой.
Никто не отвечает, дом не по пути,
Да все перемерли, и домой некому идти.
Но люди еще проснутся, они искупят вину,
Ибо жалеет наш Господь свою больную страну.
Умерший и воскресший, хочешь домой?
Душу свою вознесший, хочешь домой?
Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь,
И тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь.
Но голос зовет сквозь годы: “Кто еще хочет свободы?
Кто еще хочет победы? Идите домой!”» [8]
В этих строках раскрывается очень важный для Честертона образ возвращения домой, который понимается им как возможность
очнуться, выйти из состояния духовной спячки для заблудившегося и утратившего здравые нравственные ориентиры общества, равно как и для отдельного человека. Ключевой эта тема является и у Льюиса. Для него как для христианского апологета возвращение
домой – не что иное, как «возвращение человека к первоисточнику Радости, утраченному им при грехопадении. В трактате «Стра-
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дание», как и во многих других публицистических произведениях философского содержания 1930 –1940 гг., писатель настойчиво и
неоднократно выражает эту мысль. Особенно отчетливо это проявляется тогда, когда автор высказывает свое понимание смысла
жизни, размышляет о миссии каждого человека на земле, старается объяснить безотчетную и неосознанную тягу человека к Вечному, к Идеалу» [1, 56]. «Нас тянет домой, и чутье подсказывает, что дом наш – не в этом мире. <…>. Как великие странники, как Улисс и
Эней, мы пытаемся добраться до дому. Мир сей нам домом не кажется. Пусть это хорошее шоссе, хороший мотель, хорошая школа,
но – не дом. А вот на небе мы дома. <…>. Небеса – дом наш, ибо там мы обретаем себя такими, как мы есть» [3, 63] – отмечает исследователь творчества Льюиса П. Крифт.
Однако для большинства персонажей дом ассоциируется совсем с другим местом. В самом начале повести имеет место примечательная и глубоко символичная сцена: некоторые из участников экскурсии требуют построить себе дома там, где они находятся, а
не тратить деньги на кажущуюся абсолютно ненужной экскурсию. Наблюдая за их поведением и реакциями, сосед рассказчика по
автобусу скептически замечает: «Не пойму, чего они едут! Им там не понравится» [5, 81]. И дальше произносит слова, которые в
русском тексте повести переведены как «сидели бы тут» [там же], но которые в английском оригинале звучат как «…they’d really
be much more comfortable at home» [6, 4], дословно – «дома они бы чувствовали себя намного комфортнее». «Дома» значит в Аду:
тягостная атмосфера Серого Города оказывается им ближе и понятнее, ибо сродни собственному внутреннему состоянию, в то время
как соприкосновение с реальностью Рая причиняет им невыносимую боль. По этой причине жители Серого Города не в силах сорвать
даже одной райской травинки – слишком та оказывается неподъёмна для них; по этой причине они не могут отведать райских плодов; по этой причине им невыразимо тяжело ступать по траве, ибо она ранит их ноги.
Продолжая размышлять о стихотворении Честертона, отметим, что связь с этим текстом прослеживается у Льюиса не только на
уровне заглавия: диалог с ним ведётся на протяжении всей повести. Так, там есть пронзительные, исполненные глубочайшей трагичности строки: «Никто не отвечает, дом не по пути, / да все перемерли, и домой некому идти» [8]. Подобным образом и у Льюиса
почти никто не желает возвращаться в свой истинный дом, ибо большинство его персонажей мертвы духовно. Свидетельством этой
мёртвости выступает то, что изображённые писателем души−призраки, будучи до предела сосредоточены на себе и своих мыслях,
оказываются неспособны к любви, прощению и радости, а потому и не желают идти к Источнику любви и света, устремляясь прочь
от Него.
Это «адское» внутреннее состояние преодолевается мучительно, трудно и долго. И Честертон, и Льюис особенно это подчёркивают. Сравним: «Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь, /И тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь»
(Честертон) [8] и «Пойди со мной. Поначалу будет больно. Истина причиняет боль всему, что призрачно. Но потом у тебя
окрепнут ноги» (Льюис) [5, 91]. В данном случае Льюис использует приём противопоставления призрачной сущности своих персонажей невероятной подлинности райской природы, которую их пустые, искорёженные грехом души просто не в силах вынести.
Чтобы остаться в Раю, они должны научиться в нём жить, должны обрести свою подлинную суть, «поплотнеть» [5, 108]. А для этого
необходимо преодолеть боль, но на такое мало кто решается. Поэтому «домой», в Рай, большинству персонажей действительно «не
по пути» [8], и идти туда почти некому.
Таким образом, вынесенный в заглавие вопрос «Кто идёт домой?», выступает в качестве ключевого для обоих писателей. Но
если в стихотворении Честертона он просто остаётся без ответа и как бы повисает в воздухе, то у Льюиса всё гораздо трагичнее: большинство его персонажей не просто не желают возвращаться домой – они осознанно движутся в противоположном направлении,
называя «домом» совсем другое место и состояние.
Но вернёмся к заглавию. Второе название повести – «The Great Divorce» (правда, изначально Льюис использовал слово «grand»,
что значит «великий», грандиозный», указывая на вселенский масштаб описываемых событий, однако в дальнейшем это слово заменил на другое). Ключевое слово здесь «divorce». Его первое и основное значение – «развод», «расторжение брака». И здесь мы
вновь видим целый ряд интертекстуальных отсылок.
Так, специалист по творчеству инклингов Сорина Хиггинс связывает название повести Льюиса с именем Ч. Уильямса, который,
помимо того, что являлся близким другом Льюиса, был ещё и одним из его любимых поэтов. У Уильямса есть сборник стихов под
названием «Divorce», изданный в 1920 г. В одноимённом стихотворении этого сборника поэт использует словосочетание «the great
divorce», говоря о смерти («Now, now in you the great divorce / Begins, whose everlasting source / Sprang up before the sun. / Whose chill
dividing waters roll / ‘Twixt flesh and spirit, mind and soul, – / Than death more deeply run: / Divorce, sole healer of Divorce» [9, 13], которая,
разлучая душу с телом, тем самым устраняет мучающий человека разлад между плотским и духовным началом, выступая своего
рода целителем трагической разделённости между тем и другим. Это объяснение представляется нам вполне обоснованным – тем
более, что события повести Льюиса происходят уже после того, как все её персонажи, исключая рассказчика, так или иначе прошли
свой земной путь.
Вторая интертекстуальная отсылка, о которой прямо говорит сам Льюис в предисловии к своей притче, связана с произведением
«The Marriage of Heaven and Hell» / «Бракосочетание Неба и Ада» У.Блейка, который утверждал, что «Божественный разум и страсти,
так же как добро и зло, являются неотъемлемыми частями единого целого и потому необходимы друг другу» [2, 91]. Как христианин,
«писатель показывает, что не принимает доктрины, смысл которой заключается в примирении этих двух понятий» [1, 58] («Блейк
писал о браке Неба и Ада. <…>. Я пишу о расторжении этого брака», «Зло можно исправить, но нельзя перевести в добро» [5,
79]). Попытки человека сочетать в своей душе и в своей жизни Небеса и Преисподнюю, равно как и трагические последствия этих попыток, часто становились предметом льюисовских размышлений – достаточно вспомнить его «Страдание», «Просто христианство»,
многочисленные эссе 1930−1940 гг. В «Расторжении брака» эта тема центральная.
Не менее значим и тот факт, что у слова «divorce», помимо значения «расторжение брака», есть и ещё одно: «разрыв», «разделение», а выражение «the great divorce», которое в то время широко использовалось в разговорной речи, означает высшую степень
разрыва, «пропасть» – например, между теорией и практикой («the great divorce between theory and practice»), между мечтой и
реальностью («the great divorce between dreams and reality») и т.д. Используя это выражение и вынося его в сильную позицию, писатель делает акцент на том, что между Раем и Адом не то, что отсутствует единство – их разделяет непроходимая пропасть. Края этой
пропасти пролегают по линии человеческого сердца и образуется посредством маленьких, на первый взгляд несущественных актов
выбора, которые люди совершают изо дня в день в своей жизни. Именно из них слагается тропа, ступая по которой, человек постепенно превращается «либо в небесное, либо в адское существо»; «Каждый из нас в каждый данный момент своего существования
движется либо в том, либо в другом направлении» [5, 79]. Идея выбора, определяющего состояние души человека, равно как и
его отношения с Богом, миром и другими людьми, красной нитью проходит через всё творчество Льюиса. В «Расторжении брака»
она появляется на первой же странице, воплощаясь в образе развилки на дороге, которую нельзя миновать – однажды «мы должны
«сказать “да” или “нет”, третьего не дано. Если мы не хотим отвергнуть ад, или даже мир сей, нам не увидеть рая. Если мы
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выберем рай, нам не сохранить ни капли, ни частицы ада» [там же]. По мысли Льюиса, и Рай, и Преисподняя берут своё начало в
сердце человека.
Далее скажем несколько слов о подзаголовках этой повести. В рабочем варианте он звучал как «A New Fantasy» («Новая фантазия»), в окончательном – как «A Dream» («Сон» или «Видение»). Смысл первого подзаголовка Льюис сам раскрывает в предисловии,
акцентируя внимание читателя на том, «что перед ним – выдумка» [5, 80], пусть и не лишённая нравственного смысла, пресекая
таким образом «попытки приписать ему достоверные описания загробной жизни» [1, 57], а слово «New» акцентирует внимание на
современной писателю эпохе – эпохе XX века.
Второй подзаголовок отсылает к жанру эсхатологического видения, который был весьма любим и широко распространён в Средние века. Именно так определил жанр своего произведения сам Льюис [2, 89]. Вынося в подзаголовок слово «A Dream», писатель
с самого начала задаёт тональность читательского восприятия. «Видение представляло рассказ повествователя о внезапно открывшихся ему тайнах загробного мира» [7, 7], в котором «авторские усилия были сосредоточены на изображении ада и адских наказаний с целью устрашения читателя и отвращения его от греха» [там же], благодаря чему в душе человека, удостоившегося видения,
происходили кардинальные перемены. Эти перемены, как правило, выражались в том, что он оставлял прежний образ жизни и
образ мыслей, начинал усиленно молиться и каяться, предаваясь жесточайшим аскетическим трудам. «Важнейшей особенностью
видения представляется наличие в нем фигуры «ясновидца», который либо сам излагает увиденное и пережитое, либо передоверяет эту задачу редактору−повествователю» [там же], – подчёркивает М.И. Никола. Именно эти, равно как и многие другие характерные черты видения: и образ рассказчика − «визионёра», и путешествие по загробному миру, совершённое им во сне, и прозрение,
потрясшее его собственную душу, мы в дальнейшем увидим в процессе знакомства с текстом «Расторжения брака».
Подведём итог всему сказанному.
Интертекстуальные элементы в высокой степени характерны для творчества К.С. Льюиса, повесть «Расторжение брака» являет
собой весьма показательный пример, особенно примечательный тем, что в этой повести под одним заглавием объединены образы,
которые восходят к разным источникам, каждый из которых обладает разной стилистической окраской. Их сочетание порождает
разноплановость и тонкую смысловую полифонию. Оказавшись в пространстве льюисовской повести, образы, связанные с текстами
Г. Честертона, У. Блейка Ч. Уильямса, а также с евангельским текстом и текстами многочисленных средневековых «видений», начинают порождать новые смыслы, которые переплетаются и наслаиваются друг на друга. При этом очевидно, что Льюис доверяет
своему читателю и явно рассчитывает на его способность разглядеть в своём произведении «чужое» слово, провести соответствующие образные и смысловые параллели и их интерпретировать. Немаловажно и то, что вынесение в заглавие именно этих интертекстуальных элементов во многом обусловлено особенностями нравственно−философских и этических убеждений самого Льюиса.
Льюис – прежде всего писатель−христианин, для которого принципиальны вопросы о Боге, об отношениях с Ним и поисках путей к
Нему. Именно эти вопросы выступают на первый план в «Расторжении брака». Льюис ставит проблему поиска духовных ориентиров
человека, говорит о разных путях к Богу, рассуждает о покаянии и духовном росте, предупреждает об опасности ложных идеалов и
установок, подчёркивает обязательность постоянной работы над собой ради того, чтобы преодолеть «адское» состояние собственной души, пишет о невозможности сочетать в себе Небо и Ад, о необходимости выбора между тем и другим, которого невозможно
миновать и от которого будет зависеть путь человека и его состояние.
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ЛУБОЧНАЯ ГРАФИКА В СОБРАНИИ ГХМАК
Государственный художественный музей Алтайского края (до 1993 года Алтайский музей изобразительных и прикладных искусств, АМИИ) был открыт в Барнауле 6 февраля 1959 года [1]. На начальном этапе комплектовании музея важнейшую роль сыграл
Секретарь крайкома КПСС В.И. Трушин, благодаря которому в музей попали полотна А.И. Лактионова, В.А. Тропинина, Ф.М. Матвеева, А.Р. Менгса, К.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко. Также комплектованию коллекции музея помогали Русский музей, Третьяковская
галерея, Исторический музей, Эрмитаж, Научно−исследовательский музей Академии художеств СССР, Краеведческие музеи Алтая,
Павловский дворец−музей, а также важным источником поступления стали частные коллекции, и мастерские художников.
С первых лет существования музея формируется коллекция графических произведений алтайских художников, сегодня в собрании представлены произведения разных поколений алтайских художников−графиков от 1950−х годов до наших дней. Главным и
любимым жанром современной алтайской станковой графики, как и в живописи, является пейзаж, в книжной графике большое
развитие получила тема жизни и творчества В.М. Шукшина, в русле которой яркие образы созданы А.К. Дерявским, В.А. Раменским,
А.Н. Потаповым.
Начало формированию коллекции современной лубочной графики положено в последней четверти XX столетия, первыми листами лубочной графики, в собрании музея, стали работы нашего земляка Александра Никитовича Потапова.
В 1989 г. по инициативе А.Н.Потапова и В.П. Пензина – основателя творческого объединения «Мастерская народной графики» (г.
Москва) − состоялась выставка лубочной графики в краевой универсальной библиотеки им. В.Я. Шишкова [2]. Сегодня часть произведений с данной выставки хранится в фондах музея. В эту коллекцию входят: традиционные лубочные сюжеты воспроизведенный
художниками «Мастерской народной графики», авторский лубок Ларисы Леховой, Виктора Пензина, Людмилы и Олега Подкортытовых, а также работы Людмилы Ермиловой. Виктор Петрович Пензин и наш земляк Александр Никитович Потапов, являются основоположниками современного лубка. Они занимают важнейшее место в коллекции музея. На сегодняшний день насчитывается немногим более ста листов с лубочной графикой в собрании Государственного художественного музея Алтайского края, выполненных
художниками – членами творческого объединения Мастерская народной графики.
Лубок − специфический вид искусства, изначально может показаться, что построение такой работы не требует особых усилий, так
как композиция лубочной картинки необычна в сравнении с классическими формами построение художественных работ [3]. История бытования лубка в России насчитывает более 250 лет, за это время сложилось большое количество типов (жанров) этого вида
искусства, лубок в собрание музея представлен в религиозной, литературной, бытовой и сатирической тематикой.
Первостепенно, рассматривая коллекцию лубочной картинки, следует остановиться на листах с религиозным содержанием, к
ним относятся работы по мотивам произведения знаменитого мастера средневековые гравюры Василия Кореня. Это современные
реконструкции лубка конца XVIII века («Первый день творения», «Второй день творения», «Введение в рай»), в 2013 году эти работы
были представлены на выставке «Образ и буква», посвящённой Дню славянской письменности.
Литературный лубок в собрании представлен реконструкциями традиционных сюжетов лубочный графики, а также авторскими произведениями В.П. Пензина и А.Н.Потапова. К наиболее распространенным образам литературных героев в лубочно графике
относится «Прекрасная Берфа», «Славный рыцарь Евдон», «Королева Друженевна», «Фома да Ерёма». Два древнейших шута «отечественного» происхождения – Фома да Ерёма. Часто фигурируют в разных повествованиях, сказках и песнях. Когда−то они принадлежали к весёлому и остроумному племени скоморохов, веселили народ, скрывая под забавной шуткой горькую или порой злую
правду, но с течением времени превратились в забавных всезнаек и неудачников. Они берутся за любое дело, но, ни одно не удаётся
им, оттого обращение к героям зачастую носят назидательный характер. Образы двух весельчаков содержат черты гротеска, Ерему
изображают с лисьим хвостом и шелудивым лицом, а Фому– с плешивый угловую до кричащим петухом за горбом. Такая яркая и
образная метафора усиливает главные черты характера личности обоих героев.
У каждого художника свои подходы по созданию литературного лубка. Произведения В.П. Пензина имеют иллюстративный характер («Князь Игорь» (1985), «Плач Ярославны»), а А.Н. Потапов в своих работах по произведениям В.М.Шукшина, опирается на
текст, при создании художественного образа. Такие работы похожи на философские размышления по поводу изученного и прочитанного текста, где В.М. Шукшину отводится роль нравственного ориентира.
Сатирический лубок в коллекции музея представлен работой «Баба−яга едет с Крокодилом драться на свинье с пестом да у них же
под кустом скляница с вином». Это современная реконструкция народной картинки, имевшей в XVIII столетии несколько вариантов.
Хмельной лубок, имеет значительный вес, в сюжетной истории. Поначалу лубочная графика XVIII века имела назидательный
характер, и осуждала пьянство, но со временем морализаторство этой трактовки изображениях исчезла, отношение стало снисхо«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года
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дительным. Разные точки зрения на эту проблему, представлены листами графики в собрании музея. А.Н. Потапова «Да не сможет
сказать…» (1987), «Вино веселит» (1987), «Хмелёк− щеголёк» (1987) – терпимое отношение к винопитию. В работах Л.Леховой «Как
волки злые» (1986) «Они как лисицы» (1986) «Хлеб на ноги ставит» – порицания злоупотребление алкоголем.
Темы бытовой сатиры также представлены в собрании музея, они высмеивают излишество моды, брак по расчёту, мотовство,
супружескую измену и глупость (А.Н. Потапов «Дурак дурака и высидел», 2005).
В наши дни лубок, также продолжает воспитывать и образовывать свою зрительскую аудиторию. Своим доступным, выразительным языком, он раскрывает историю о самых важных событиях прошлого.
Современная лубочная графика в собрании музея посвящена праздничной обрядности. А именно русской традиционной свадьбе, а также праздникам народного календаря. В работах А.Н. Потапова традиции современной свадьбы, представленные в произведениях: «Розовая свадьба» (1987), «Стеклянная свадьба»(1986), «Золотая свадьба»(1987), из серии графических работ В.П. Пензина
«Совет да любовь». Эти произведения лубочной графики очень созвучны городецкой росписи по дереву.
Это доказывает, что современное изображение лубочной картинки остаётся частью народной культуры, такой близкой печатным
пряникам, расписным прялкам, сюжетно−тематическим вышивкам и разным видам росписи по дереву или бересте. Коллекции лубочной графики на сегодняшний день составляют не малую часть в собрании музея и придают ему уникальность и яркие индивидуальные черты.
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БЕЙСБОЛ, ЕГО ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Бейсбол − спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. Обычно в бейсбол играют две команды по девять игроков.
Бейсбол наиболее распространён на Кубе, в США, в Венесуэле, в Японии, Китае и Южной Корее. Так же в этих странах популярна
другая вариация данной игры – софтбол. Софтбол – это упрощённый вариант бейсбола с мягким и большим мячом. В софбол обычно
играют в помещениях или небольших полях. Так же различают другие вариации бейсбола, такие как: крикет в Англии, песапалло в
Финляндии, ойна в Румынии, лапта в России и чилик−дангал в Таджикистане. В данный момент в бейсбол популярен в более чем
120 странах мира.
Общие правила
В каждом матче по бейсболу принимают участие две команды, которые по очереди выполняют задачи по защите и нападении.
Победившей командой считается та, что набрала больше очков(пробежек). Очко (пробежку) дают в случае, когда игрок команды
атаки пробегает все базы расположенные по углам поля. Поле представляет собой квадрат со стороной 90 футов (27 метров) на углах
которого находятся так называемые базы. Базы представляют собой белые квадраты 30х30 см.
Вес мяча для бейсбола варьируется от 140 до 150 грамм. Мяч представляет собой маленькую копию футбольного, покрытого
белой кожей и прошитого красными стежками.
Команда защиты во время периода находиться в полном составе (9 человек) на поле. В начале игры командой защиты является
‘’Домашняя команда’’. Её задача− е дать команде атаки заработать очки. “Гостевая команда” в начале игры является атакующей
командой.
Перед началом периода игрок команды защиты, которого так же называют ‘’Питчером’’ встает на специальный квадрат в середине поля − питческой горке. Оставшиеся 8 членов команды распределены по полю, каждый на своем месте.
Игрок команды атаки, которого так же называют ‘’Бьющим’’ или ’’бэттером’’ встает рядом с ‘’домом’’, напротив питчесркой горки.
Бьющий ждет, когда питчер бросит мяч в сторону дома и пытается отбить мяч битой (обычно сделанной из дерева или алюминия).
Если мяч удалось отбить, то бьющий бросает биту и бежит в сторону первой базы. Если игрок достигает первой базы, он объявляется
в безопасности и может продолжать бежать. В ином случае судья объявляет аут, и игрок садиться на скамейку запасных.
Ситуации, при которых судья может объявить аут:
1. Страйк−аут: бьющий не смог отбить мяч питчера с трех попыток одной серии подач.
2. Форс−аут: игрок защиты оказался на первой базе с мячом быстрее чем туда смог добраться бьющий.
3. Гранд−аут: игрок, поймавший мяч после удара бьющего, передал мяч игроку защиты, который находился на первой базе.
4. Флай−аут: игроку защиты удалось поймать мяч после удара бьющего до его приземления
5. Тег−аут: игроку защиту удалось ‘’осалить’’ бьющего находящегося между базами (считается если игрок защиты был с мячом в
руках)
Матч по бейсболу разделен на периоды, которые так же называют ‘’иннинги’’. В каждом периоде команды по очереди играют за
сторону атаки и защиты. Команды меняются местами, когда три игрока атаки попадают в аут. В среднем игра состоит из 9 периодов.
Если по итогам 9 иннингов счёт остается равным, судья назначает дополнительные периоды. Игра в бейсбол не может закончиться
ничьей. Дополнительные иннинги продолжаются до победы одной из команд.
Правила подачи мяча
Каждая половина иннинга состоит из серии подач. Каждую подачу питчер производит в сторону дома, стараясь, чтобы бейсбольный мяч пролетел над бьющим, в пределах страйк−зоны (расстояние равное половине роста бьющего). Позади бьющего находится
ловец, которого так же называют ‘’кетчер’’. Он ловит мяч, если бьющему не удалось отразить бросок питчера. Бьющий должен отбивать только те мячи, которые пролетают в пределах страйк−зоны. Бьющий имеет право проигнорировать бросок, пролетающий вне
страйк−зоны. Однако он теряет это право, если его бита начинает движение во время броска и выходит за пределы домашней базы.
Питчер получит штрафное очко, если бьющий проигнорирует мяч, летевший вне страйк−зоны. Бьющий получает страйк, если он
проигнорирует пролетающий в страйк−зоне мяч.
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Так же можно отметить авторитет судьи. Во время матча по бейсболу каждое решение судьи является неоспоримым. Спор с
судьей чаще всего заканчивается удалением игрока с поля. Так же если судья не может точно вынести вердикт по поводу переноса
бьющим биты через линию дома, он обращается к судьям на базах, которые жестами показывают ответ.
Захват баз
Бьющий, который получил право бежать, называется бегущим. Каждый бегущий старается занять свою базу. Таким образом, на
поле во время матча могут находиться до четырех членов атакующей команды, по одному на каждой базе. Игрок атаки, который
коснулся базы уже не может быть отправлен в аут. Таким образом команда атаки старается продумать свою стратегию так, чтобы
каждый следующий бегущий смог добраться до своей базы. Игроки атаки могут передвигаться между во время полета мяча – украсть
базу, но они так же могут потерять свою базу если питчер бросит мяч на базу, которую пытаются украсть. Если мяч был пойман до его
падения на землю, то объявляется флай−аут и бегущие должны вернуться на свои базы, чтобы коснуться их.
Бейсбольное поле
Площадка для игры в бейсбол – поле площадью 1 га. Поле расчерчено линиями фола. Так же на поле находятся 4 базы: домашняя
база, первая база, вторая база, третья база. В центре квадрата, образованного из баз, находится питчерская горка, с которой производиться бросок мяча.
Почти все поле покрыто травяным покрытием. Исключением являются дорожки, по которым двигаются бегущие, базы и питчерская горка.
Длина фол−линии должна быть не менее 75 метров.
История появления бейсбола
Первое упоминание о бейсболе можно наблюдать в французском манускрипте 1344 года, в котором иллюстрируется игра чем−то
похожая на современный бейсбол. Первым известным печатным упоминанием бейсбола можно считать книгу 1829 года, вышедшую
в США под названием ‘’собственная книга мальчика’’. В 1845 году Александр Картрайт разработал правила по бейсболу, которые
используют по сей день. До этого всеми использовались правила Эбнера Даблдея.
Первый чемпионат мира по бейсболу был проведет в 1938. В 1986 году бейсбол был включен в программу летних Олимпийских
игр. Однако в 2005 году на сессии МОК в Сингапуре бейсбол был удален из программы Олимпийских игр из−за малой популярности
данной дисциплины в большинстве стран. Но несмотря на это с 2020 года бейсбол снова появился в списке дисциплин летних Олимпийских игр.
Коллекционные карточки по мотивам бейсбола
В 1860−х годах в США набирали популярность бейсбол и фотография. В
результате этого начали появляться коллекционные карточки с изображениями как отдельных членов бейсбольных клубов, так и целых команд с подписями игроков. Эти карточки были использованы для продвижения многих компаний даже тех, которые не были напрямую связаны с бейсболом.
В 1868 году “Пек и Снайдер”, магазин спортивных товаров, начал продажу
первых карточек с изображениями игроков бейсбольных команд. Этот спортивный магазин в Нью−Йорке считается первым продавцом коллекционных
карточек по мотивам бейсбола. Позднее появились другие вариации знаменитых карточек “Пек и Снайдер”, которые попадались в пачках сигарет
компании “Аллан и Гинтер”. В начале 20 века бейсбол стал настолько популярен, что коллекционные карточки с изображением бейсбольных клубов
распространились за пределы США.
На данный момент самая дорогая карточка с изображением бейсбольного игрока была продана в 2021 году за рекордную сумму 6,6 миллионов
долларов. На данной карточке изображен игрок Хонус Вангер. Данная карточка была напечатана в 1909 году. На сегодняшний день были зафиксированы 57 экземпляра данной карточки, которую выпускали в период с 1909
по 1911
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Аннотация:
В статье рассматриваются уровень и качество дубляжа
зарубежных картин, содержащих множество языковых
элементов и единиц, часто представляющих трудности в их
переводе. Важной составляющей является акцент, несущий
в себе дополнительную информацию о персонажах, а также
формирующий сложную структуру того или иного фильма/
сериала; передача акцента на русском языке крайне сложна, но
необходима, его сохранение определяет степень воздействия
на зрителя. Статья также обозревает существующие способы
дублирования и некоторые моменты, преобразование которых
на русский язык до сих пор вызывает споры.
Ключевые слова:
акцент, дубляж, доместикация, форенизация, нейтрализация,
произношение, артикуляция, конфликт культур и наций.

PROBLEMS OF TRANSMITTING THE RUSSIAN ACCENT IN THE
DUBBING OF THE AMERICAN TELEVISION SERIES "AMERICAN
GODS"
Umyvakina Anastasia,
Don State Technical University,
Faculty of Linguistics, Rostov−on−Don city, Russia
Annotation:
The article examines the level and quality of dubbing foreign
pictures containing many linguistic elements and units, which often
present difficulties in their translation. An important component
is the accent, which carries additional information about the
characters, as well as forms the complex structure of a film /
series; transferring the accent in Russian is extremely difficult, but
necessary, its preservation determines the degree of impact on the
viewer. The article also reviews the existing methods of duplication
and some points, the conversion of which into Russian is still
controversial.
Key words:
accent, dubbing, domestication, forenization, neutralization,
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ РУССКОГО АКЦЕНТА В ДУБЛЯЖЕ АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ»
Русский дубляж зарубежных картин всегда имел свои недостатки как в передаче дополнительной информации, шуток, так и в
демонстрации особенностей произношения актеров, как представителей разных культур и персонажей разной национальности. Нередко при просмотре того же фильма в оригинальной озвучке, можно услышать разные акценты, которые не только придают героям
новые характеристики, но и в целом дополняют их, что позволяет зрителю максимально погрузиться в фильм и почувствовать, узнать
персонажей. Основная масса российских зрителей может не обращать внимание на голоса актеров, их акцент или шутки, доступные
и понятные определенному общественному кругу, но вовлекаться в сюжет и хвалить спецэффекты. Однако внимательный киноман
сможет заметить ошибки, допущенные в переводе, даже если он не обладает знанием иностранного языка и не имеет на руках оригинальный сценарий.
Такими упущениями могут выступать:
• Случаи адаптации английских/американских реалий к быту и реалиям русского человека;
• Искажение исходной реплики, происходящее из−за проблем синхронизации движений губ актеров со звуком и русским
громоздким переводом. Несовпадение артикуляции губ и речи персонажа неизбежно особенно в боевиках и экшн−фильмах,
которым свойственна быстрая смена кадров;
• Акцент или его отсутствие в фильмах, где на нем основан весь сюжет, демонстрируются отношения персонажей разной
национальности и, более того, на нем может строиться юмор картины.
Акцент является способом произношения слов людьми, проживающими на одной территории, в одной стране. Это использование «определенных гласных и согласных звуков, ритмической, интонационной и других просодических характеристик, имеющих
синтагматические и парадигматические связи между собой, а также более абстрактное (фонологическое) представление, лежащее в
основе фонетической артикуляции» [3].
Однако русский дубляж пренебрегает такими деталями, заставляя англичан и американцев звучать практически одинаково, лишая ирландцев и техасцев их особенностей произношения. Но вся суть фильма может потеряться, если в нем присутствуют представители такой этноязыковой общности, как славяне, которых играют англоязычные актеры. В этом случае исполнители роли могут
специально подражать русским и их говору, иногда коверкая ничем не примечательную речь, что так или иначе воздействует на
зрителя, способного распознать “искусственный акцент” и оценивающего фильм в полной мере. Но русский зритель не сможет определить представителя своей культуры, ему придется опираться лишь на окружение, внешний вид персонажа, а также то, как к нему
относится его круг общения, оставляя без внимания его речь.
В экранизации знаменитого романа английского писателя Нила Геймана «Американские боги» представлены народы с их культурой и манерой общения. Сюжет построен на взаимодействии бесчисленных наций и божеств стран всего мира, которые в результате многовековой миграции, побегов, войн и других событий оказались на этом материке. Как следствие, им пришлось найти
универсальный язык для переговоров и дальнейшего мирного или враждебного сожительства, коим и стал английский язык. В оригинальной озвучке сериала можно услышать тысячи акцентов, каждый из которых имеет свои особенности и признаки, по которым
зрители его распознают. Но в русском дубляже все шлифуется, нейтрализуется, и по итогу мы получаем сериал с русской озвучкой,
суть которого неизбежно потеряна. Актеры безупречно выполнили свою роль, одновременно продемонстрировав акцент жителей
Америки, Ирландии, Англии, Африки и Западной Европы. Мы рассмотрим реплики западнославянского божества Чернобога и его
двух помощниц. В первую очередь нужно отметить, что русско−славянский акцент известен своей особенностью в произношении
звука [θ]. Звук th за счет своего отсутствия в языке славян произносится как [з], что не несет негативного оттенка в речи, но сразу же
определяет представителя вышеуказанного народа:
She`s awake. Our other sister is still asleep.
Она не спит. А вот другая еще спит [2].
В данном примере актриса произносит слово other как [ʌzer]. Однако ни в русском дубляже, ни в самой книге такой детали не
наблюдается. В переводе можно заметить лишь странный порядок слов, характеризующийся беглой речью персонажа, для которого
английский не является родным. Поэтому такие мелкие детали, которые для зарубежной публики покажутся забавными, а у русских
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зрителей могут вызвать улыбку и осознание того, как бережно создатели сериала подошли к образу таких героев, будут приняты во
внимание, к сожалению, только англоязычными реципиентами.
Актерам, играющим роли русских или любых представителей славян, присуще допущение не только фонетических, но и грамматических ошибок в речи, таких как неправильное спряжение глагола, использование местоимений или опущение окончаний в
словах. Перечисленные важные моменты переводчики часто пропускают, однако нередки случаи демонстрации ломаного языка при
помощи инфинитивных форм глагола в предложении, где он обычно спрягается. Но, в большинстве случаев, в оригинале встречаются
обрывчатые фразы, опущение русскоговорящим тех грамматических элементов, которые отсутствуют в русском языке:
We play checkers. I shall play black. Is good?
Сыграем в шашки. Я буду играть черными. Идет [2].
В данной реплике помимо того, что актер произносит звуки [w], [r], [l], [s] в соответствии с грубым русским акцентом, не сглаживая звуки [w] и [l], звонко произнося звук [r] и превращая звук [s] в [z], он также использует фразу is good в качестве утверждения
или вопроса. Сама форма является неправильной с точки зрения грамматики, но такая манера общения точно обрисовывает образ
персонажа, помещая Чернобога в центр всеобщего внимания и идентифицируя его как главу семьи и его владений. Потеря особенно
ярких маркеров акцента при переводе приводит к «исчезновению задуманного автором эффекта, как и полная непередача акцента
персонажа» [Голованова, 2010]. Такая деталь является самой важной для создателей сериала. К сожалению, дубляж как−бы маскирует данную небрежность в речи и небольшие огрехи, нейтрализуя фразу, из−за чего русский зритель не видит ничего примечательного
и необычного в этом персонаже.
Акцент может не только дополнять образ того или иного героя, но и показывать его характер, отношение к окружающим. Заметим, что обращение героя к собеседнику и то, как он произносит его имя, также играют главную роль в сериале. Например, имена
двух западнославянских богинь Зоря Утренняя и Зоря Вечерняя в романе Геймана имели следующее написание: Zorya Utrennyaya,
Zorya Vechernyaya. Можно понять, что писатель пытался передать правильное произношение окончаний прилагательных с помощью
несуществующего в английском языке дифтонга [ia]. Однако в сериале все актеры произносят эти имена как Zoraya Utrenniaya/Vecherniaya, ставя ударение на последний слог, из−за чего создается впечатление, что актеры и соответственно их персонажи испытывают
трудности в выговаривании таких русских слов. Но в дубляже их имена звучат без каких−либо искажений, и все персонажи говорят
на чистом русском языке.
Приведем примеры упомянутых ранее неточностей в дубляже данного телесериала:
Доместикация используется переводчиками в случае, если в фильме речь идет о каком−то явлении, предмете культуры зарубежной страны, о которых русскому зрителю может быть ничего не известно. Можно привести пример такого приема из рассматриваемого нами сериала Американские боги, который, как и оригинальный роман, является средоточием культурных феноменов, привычных для жителей определенной страны, в нашем случае – Америки. В одной серии к главному герою обращается американская
комедийная актриса Люсиль Болл, исполняющая роль Люси Рикардо в телевизионном ситкоме пятидесятых:
− Talking to Lucille Ball…
− Lucy Ricardo.
− С телевизором разговариваю...
− С тем, что внутри него [2].
В оригинале американцы, смотревшие данное шоу и знающие, кто такая Болл, заметят некое пасхальное яйцо – скрытую отсылку
к старой передаче. Но в дубляже переводчики решили нейтрализовать этот культурный посыл и вырезать как актрису, так и ее героиню, исходя из того, что русскому зрителю может быть неинтересно узнать о таком древнем американском феномене. Однако прием
форенизации – сохранения всех понятий в данном отрывке, мог бы заставить русскоговорящего реципиента, имеющего желание ознакомиться с бытом и культурой не только Америки, но и другой страны, найти дополнительную информацию и, возможно, получить
представление о комедийном шоу, опираясь на имя актрисы.
Чаще всего в случае проблем с синхронизацией движений губ с произносимой репликой происходит сжатие всей фразы, особенно при русском дублировании американских фильмов, так как известно, что русский перевод получается намного объемнее английского оригинала. Смысл всей фразы может не пострадать, поскольку идет перефразирование с целью успеть произнести реплику на
русском и вложить ее в уста актеров. В сериале, рассматриваемом нами, можно найти много примеров синхронизации, одним из
которых будет следующий:
− Make him not be here or I`ll make him not be here;
− Заставь его не быть здесь, или это сделаю я [2].
Говорящий, западнославянский бог Чернобог, иногда изъясняется на ломаном английском языке, путаясь в грамматике или строя
фразы с излишними повторами, как это было здесь. Всё это создает впечатление о том, что английский – не его родной язык, что
является правдой, тогда как в дубляже из−за быстрой смены кадров переводчикам пришлось сократить реплику и в какой−то мере
одомашнить ее, скрыв при этом манеру выражения данного персонажа.
Подводя итоги, нужно отметить, что русский дубляж может полностью повторять все реплики персонажей вплоть до междометий, песен или отдельных звуков, точно передавая информацию и интонации героев. Тем не менее, когда речь идет о картине,
основной сюжет которой состоит в конфликте и взаимодействии не только людей, но и божеств, как представителей мировых культур
и стран, немаловажной задачей переводчиков становится передача акцента тех персонажей, у которых английский не является родным языком. Можно предположить, что передача многочисленных американских акцентов в принципе невозможна или не оправдана незнанием и неосведомленностью самой публики, но маскировка акцента русских персонажей не только лишает русского зрителя
возможности услышать то, как зарубежные актеры коверкают его родной язык, проникнуться самим фильмом и уловить мельчайшие
детали. Такая нейтрализация демонстрирует неуважение к труду иностранных режиссеров и создателей фильмов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ
В современном мире возрастает роль научных разработок и инновационных технологий. Происходит автоматизация некоторых
трудовых процессов, изменяется структура трудовых ресурсов и большую ценность приобретает уровень образования, обучаемость,
креативность и творческие способности человека. Благодаря чему креативная экономика приобретает большую актуальность в быстро изменяемом мире.
Для того, чтобы дать определение креативной индустрии, необходимо понять, что такое креативность, креативное мышление и
творчество. Для начала необходимо разграничить понятия «творчество» и «креативность», исходя из контекста этих понятий.
Такие авторы как Андреев В.И., Выгодский Л.С., Каган. М.С. полагают, что творчество – это человеческая деятельность, направленная на нестандартное решение, предполагает выполнение двух условий: объективных (социальные, материальные) и субъективных
личностных (знаний, умения, творческие способности). Творчество человека опирается на его мыслительную деятельность. Как считает Мельников О.Н. накопленные знания, навыки, опыт, составляющие интеллектуальный капитал, представляют собой интеллектуальный потенциал творческих возможностей человека [1].
Термин «креативность» так же может быть объяснён как творческий подход к чему−либо с привлечением новых, ранее не использованных идей. В одной из научных работ понятие «креативность» охарактеризовано так: «Во многих исследованиях креативность рассматривается как когнитивная способность, не зависящая от других ментальный функций, и особенно от совокупности
способностей, обозначаемых общим термином «интеллект».
Креативные процессы – это творческие подходы с привлечением новых инновационных методов и идей. Соответственно мы
можем проследовать заметную связь инноваций и креативных индустрий. Креативность проявляется в активизации творческого
потенциала человека, его способности творчески подходить к генерированию идей и решению «проблемных ситуаций». Отсюда
следует, что в этом подходе больший вектор направлен в сторону техники и материального производства [3].
Дискуссия о «культурных индустриях» была начата семьдесят лет назад представителями Франкфуртской школы Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно. В работе «Диалектика Просвещения. Философские фрагменты» в четвертой главе «Культуриндустрия.
Просвещение как обман масс» впервые появился термин «культуриндустрия» – понятие, связанное, прежде всего, с каналами распространения информации. Проблематика, выдвинутая Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно, стала основанием для дальнейшего осмысления явления культурных индустрий специалистами разных областей: экономики, философии, социологии, культурологии, искусствоведения, психологии, политологии, менеджмента, урбанистики.
Теоретическое оформление концепции креативных, творческих, культурных индустрий произошло в 1990−е годы. В 1998 г. было
сформулировано официальное определение креативных индустрий: «Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой
лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и
рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности».
Понятие креативная экономика впервые появилась в журнале Business week в августе 2000 года «The 21st century corporation: The
Creative Economy». Позже в 2001 г. Джон Хокинс выпустил монографию с названием «Креативная экономика: Как делать деньги из
идей» (The Creative Economy: How People Make Money from Ideas?), а в 2002 г. на свет вышла монография Ричарда Флориды «Creative
Industries Mapping Document», в которой он среди других классов выделил креативный, экономически активный класс производителей материальных и духовных ценностей, от которого напрямую будет зависеть развитие экономики ХХI века. В конференции ООН
по торговле и развитию выделили следующие определение: креативная экономика – это развивающееся понятие, основой такой
экономики становятся креативные активы, за счет которых происходят экономический рост и развитие. Джон Хокинс в своей работе
выделил 15 творческих индустрий, включающих исследования конструкторские разработки, программирование и индустрии креа«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года
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тивного содержания (кино и музыка), эти индустрии производят интеллектуальную собственность в виде патентов, авторских прав,
торговых марок и оригинальных разработок [6].
Креативная экономика – это особый сектор экономики, основанный на интеллектуальной деятельности, его основными характеристиками являются высокая роль новых технологий и открытий. Это предпринимательская деятельность, находящая на стыке
искусства, культуры, бизнеса и технологий импульсом которой является «креатив» человека. [7].
Креативная экономика предлагает новый тип экономической зависимости, которую Джон Хокинс выразил в виде формулы: КЭ−
ТП*Т, где КЭ−креативная экономика, ТП − творческий продукт, Т− количество финансовых трансакций [8].
От традиционных видов экономики креативная экономика отличается непрерывным инновационным развитием, опорой на
человеческий капитал, инвестициями в новые технологии и проектные разработки, высокой наукаемкостью производства продукции, преобладающей долей наукоемкой продукции ВВП стран, высокой конкурентоспособностью, специализацией и координацией
субъектов хозяйственной деятельности, комплексным производством, межотраслевым характером, высоким уровнем образования
и профессиональной подготовкой работников индустрий, наконец, правовой защитой интеллектуального капитала. Креативные индустрии можно определить как отрасли, объединяющие организации и предпринимателей, которые в результате привлечения бизнес−навыков и разнообразных культурных навыков производят интеллектуальный продукт. Новые индустрии можно трактовать как
особый тип социально−культурных практик, где основной интегрирующей доминантой выступает креативный компонент.
Креативная экономика основывается на инновационном и одновременно креативном подходе. Каждая инновация − креатив.
Креативное мышление позволяет создание инновации, но в то же время не отказывается от устарелых, обработанных решений с
внедрением в них креативных изменений. Главное различие в человеческом капитале, в инновационной экономике − те люди, которые направленны на изучение науки, а в креативной это − люди, которые больше ценят свободу творчество [2].
В отечественной науке, данную тему глубоко изучила Е.В. Зеленцова, кандидат культурологии. В своей диссертационной работе
«Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта» пишет, что «Креативные индустрии – не столько очередная модификация «культурных индустрий», сколько новый образ любого современного производства и
бизнеса, выстраиваемого на основе опыта культуры творчества и преодоления «отчуждения труда», свойственного индустриальному производству. Его черты – гибкость и реактивность, отказ от «вертикальных» иерархий и поиск новых организационных структур
(от кластерных и сетевых до полностью виртуальных), высокая степень самоуправления всех участников, дестандартизация создаваемого продукта, ориентация на локальные и подвижные запросы рынка [4].
В своей статье Фролова С.В. заключает, что «креативная экономика является довольно расплывчатым термином». В различных
государствах в разное время в этот термин включали различные рынки. Их объединяет одна общая характеристика. Эти отрасли базируются на использовании человеческих умений и знаний. Сейчас происходит процветание креативных рынков, которые как нельзя
лучше коррелирует с последствиями четвертой индустриальной революции. Люди теряют работу на производствах и в офисах из−за
автоматизации сборочных линий и программ искусственного интеллекта. И креативная экономика может помочь в этом процессе. И
креативная экономика может помочь в этом процессе.
Профессор Г.А. Аванесова к важнейшим составляющим креативных индустрий относит: индустрию туризма, индустрию развлечений, индустрию аудио− и видеопродукции [5].
И так, рассмотрев концепции креативных индустрий можно сделать вывод, что у понятий культурные/креативные/творческие
индустрии есть свои отличительные черты. Креативные индустрии – это тип социально культурных практик, доминирующей и объединённой идеей в которой выступают творческие и интеллектуальные составляющие.
Креативная экономика – это особый сектор экономики, основанный на интеллектуальной деятельности, его основными характеристиками являются высокая роль новых технологий и открытий. Это предпринимательская деятельность, находящаяся на стыке
искусства, культуры, бизнеса и технологий, импульсом которой является «креатив» человека.
В настоящее время развитие креативных индустрий выступает как один из факторов социально−экономического развития постиндустриальной экономики. В данном понятии креативные индустрии являются источником инновации и конкурентоспособности
в условиях глобализации в нашем стремительно меняющемся мире.
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На данный момент наблюдается низкая заинтересованность
молодёжи, в частности студентов занятиями спортом, общей
физической подготовкой, а также лыжным спортом. В данной
работе рассмотрены разновидности лыжного спорта, польза
занятий лыжным бегом и профилактика заболеваний,
также выделено значение лыжного спорта по мнению
преподавателей и спортсменов. Выделены основные моменты
и виды травматизма среди лыжников, предложены меры
предосторожности.
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At the moment, there is a low interest of young people, in particular
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the types of skiing, the benefits of skiing and the prevention of
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in the opinion of teachers and athletes. The main points and types
of injuries among skiers are highlighted, precautions are proposed.
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В студенческой среде в последнее время стала наблюдаться
низкая заинтересованность к занятиям физической культурой, в
частности лыжным спортом. Данное явление вполне справедливо для городских ВУЗов, т.к в городской среде студентам очень
сложно найти место для катания или из−за отсутствия экипировки и лыж. Следственно, многие обучающиеся не могут выполнить норматив ГТО, являющийся обязательным для каждого
студента.
Рассмотрим лыжный спорт как метод развития выносливости, силы и укрепления здоровья. Плюсы занятий лыжным спортом:
• укрепление иммунитета;
• укрепление сердечно−сосудистой системы;
• укрепление мышечного скелета;
• укрепление позвоночника;
• тренировка дыхательной системы;
• возможность увидеть красивейшие места;
• повышение аэробных и анаэробных способностей;
• избавление от бессонницы, нормализация работы
центральной нервной системы (ЦНС)
Многие преподаватели и спортсмены выделяют несколько
значений лыжного спорта:
• Оздоровление: выполнение большой физической работы
в наиболее благоприятных гигиенических условиях,
положительно влияющих на организм, закаливающих его
и улучшающих общее состояние.
• Дисциплинарное: занятия лыжным спортом воспитывают
и совершенствуют ряд жизненно важных навыков и
умений, физических и морально−волевых качеств:
выносливость, силу, быстроту, ловкость, решительность,
настойчивость и выдержку.
• Прикладное: лыжи применяются в трудовой деятельности
спасательных организаций, в спорте, быту (средство
активного отдыха), армии и охоте.
• Лыжный спорт является ситуационным видом спорта с
преимущественным развитием выносливости [1].
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Рис.1. Экипировка спортсменов−
лыжников на соревнованиях
Существует несколько видов лыжного спорта. Самые популярные: горные
лыжи, лыжные гонки и фристайл.
Лыжные гонки – это самый популярный вид катания на лыжах. Лыжники скользят по ровным или холмистым
участкам, а также по лесным тропам.
Горнолыжный альпинизм – это разновидность катания, в котором техника
катания сочетается с техникой альпинизма.
Фристайл – свободный стиль, в котором лыжники выполняют трюки, необычные или сложные ходы.

Прыжки с трамплина − вид спорта, включающий прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов. Выступают как
самостоятельный вид спорта, а также входят в программу лыжного двоеборья. Важно в прыжках с трамплина красиво пролететь не
менее 100 м. и приземлиться, не упав.
Рис.2. Горнолыжный альпинизм в реальных условиях
Занятия лыжным спортом способствуют всестороннему
развитию всех функций организма, повышают его аэробные
и анаэробные способности, повышают эффективность работы таких фундаментальных групп мышц как: ног, туловища,
рук. Перед тем как начинать тренировку нужно провести
разминку, состоящую из:
• разминки суставов всего тела;
• подготовки мышц ног, особенно ягодичных,
четырёхглавых и двухглавых мышц бедра.

Травмы во время занятий классическим лыжным спортом довольно редко встречаются на практике. Это происходит потому, что
при катании на лыжах пятки не закреплены чем либо, нагрузка на коленные суставы не столь значительна, по сравнению с горными
лыжами. Скользящим шагом на жизненно важные суставы не падает столь значительная нагрузка, как при беге или езде на велосипеде. Однако, это не означает того, что укрепление мышц ног, связок и сухожилий не является необходимым элементом подготовки
лыжника. В свою очередь, важно развитие всех групп мышц для целей предупреждения травматизма.
Рис.3. Мышцы тела, задействованные в лыжном спорте
Например, развить мышцы плеча помогут отжимания и подтягивания. Для
того, чтобы не получить болей в спине, а
также укрепить мышечный корсет надо не
забывать об упражнениях для мышц спины. Из−за падений или столкновений на
спусках возможны переломы костей, особенно ног, но они крайне редки в лыжном
спорте.

•
•
•
•

Различают основные травмы в лыжном спорте:
ушибы в области бедра с размозжением тканей и переломы длинных трубчатых костей;
переломы в области голеностопного сустава и предплечья;
вывихи плечевого сустава;
повреждения мышц и сухожилий [3−5].
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Рис.4. Оказание медицинской помощи пострадавшему
лыжнику
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Аннотация:
В статье представлен краткий аналитико−теоретический обзор
понимания и определения современными исследователями
основных понятий по проблеме эффективного управления
организацией. Даны определения «Профессиональной
компетентности и компетенции», «Управленческой
компетентности», «Эффективности профессиональной
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управленческой компетентности в виде схемы.

Annotation:
The article presents a brief analytical and theoretical overview
of the understanding and definition by modern researchers of
the basic concepts on the problem of effective management of
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activity" are given. Conclusions are drawn. The system of
managerial competence is presented in the form of a scheme.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управленческая компетентность руководителя как ведущий фактор эффективности профессиональной деятельности, управления, оказывающий влияние на деятельность подчиненных и организации в целом, является актуальной проблемой исследования в
области психологии труда и менеджмента на протяжении последних десятилетий. Профессиональная деятельность в сфере управления – это не просто многогранная форма человеческой деятельности; она обладает специфическими трудностями.
Человек не рождается с набором определенных качеств и способностей, необходимых для эффективного руководства, данные
компоненты формируются и развиваются в процессе профессионального роста и опыта в сфере управления, с учетом мотивации
руководителя совершенствовать свой управленческий навык и работать над собой.
Профессиональные знания в области управления персоналом и организацией, ежедневный анализ принятых решений, грамотно
выстроенная коммуникация с подчиненным, включая функцию делегирования полномочий, способность к четкому планированию
деятельности и т.д. – все это формирует управленческую компетентность руководителя.
Целью данной исследовательской работы является изучение профессионально−личностных характеристик современного руководителя, описание ключевых навыков и способностей, составляющих его управленческую компетентность, необходимых для эффективного управления организацией.
На сегодняшний день, в контексте изучения данной проблематики, исследователи рассматривают два понятия: «профессиональная компетентность» и «профессиональная компетенция» [2,3,5,8,9,10].
«Профессиональная компетентность» понимается исследователями как набор профессиональных знаний и способностей, необходимых для решения профессиональных задач и выполнения основных должностных полномочий [2,3,9,10].
«Профессиональная компетенция» определяется как умение специалиста, в данном случае руководителя, грамотно применять
профессиональные знания и способности в процессе осуществления должностных полномочий [2,3,9,10].
Исследователями выделяется также понятие «Управленческая компетентность» как набор профессионально−личностных качеств и способностей [4,8,9].
«Управление» определяется как стратегия, элемент профессиональной деятельности руководителя, некая система, состоящая из
множества компонентов: внешних и внутренних [1,4,7].
Организационно−управленческие способности руководителя позволяют ему быстро и качественно анализировать информацию,
находить правильные и оптимальные решения в различных ситуациях.
Эффективность профессиональной деятельности руководителя определяется исследователями (О.С. Авдониной, А.Я. Анцуповым, И.В. Гайдамашко, П.Ф. Друкер и др.) как:
• соотношение затраченных усилий с результатом профессиональной деятельности;
• успешность профессиональной деятельности;
• результативность выполненных задач и т.д.
Управление организацией – это не только выполнение задач соответственно должности, но и особая система мыслительных операций, набор личностных качеств, необходимый для создания эффективной стратегии развития персонала и организации в целом
Как было отмечено выше, управленческая компетентность включает в себя профессиональные навыки и способности, а также,
личностные качества [1,4,8,10,11]. В связи с этим, можно структурировать профессионально−личностные характеристики руководителя на три группы [1,2,5,8]:
1. Профессиональные качества руководителя. Данные качества включают в себя общие профессиональные и специальные знания, а также, способности в области управления, профессиональный опыт;
2. Деловые качества руководителя. В эту группу входят навыки управления, координации и контроля действий персонала, знание организационной структуры, делегирование, грамотная постановка задач, коммуникативная компетентность и т.д.;
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3. Личностные качества руководителя включают в себя морально−нравственный компонент личности руководителя, мотивационный компонент, волевые качества, сфера эмоций.
Исследователи в области психологии управления выделяют следующие основные черты потенциального руководителя, которые
необходимые для эффективного управления [1−2;3,4,5,6,8,11]:
• Самооценка. Для эффективного выполнения профессиональных функций руководителю необходим объективный взгляд,
способность адекватно оценивать свои действия. Для формирования здоровых и сбалансированных отношений с коллегами,
подчиненными, является важными составляющими самоконтроль и самокритика.
• Оптимальный уровень амбиций. Данное качество может способствовать как продвижению руководителя по карьерной
лестнице, так и развитию организации в целом.
• Настойчивость и решительность. Совладание с профессиональными страхами и неуверенностью, способность двигаться
вперед и достигать поставленных целей, не отступать перед возникающими препятствиями важный компонент личности
эффективного управленца.
• Уравновешенность и стрессоустойчивость. Умение руководителя сохранять спокойствие в различных стрессовых ситуациях,
контролировать свои эмоции, является положительным примером для коллег и подчиненных, а также необходимым
компонентом продуктивной работы коллектива и организации в целом
• Высокий уровень ответственности. В целях повышения эффективности работы организации руководитель должен осознавать
и брать ответственность за свои действия и действия подчиненных, в рамках должностных полномочий.
• Требовательность. Умение четко формулировать, ставить задачи перед коллективом организации и требовать их
своевременного выполнения, является одним из важных компонентов эффективного управления. Дисциплина в коллективе –
необходимое условие продуктивности деятельности организации.
• Коммуникативная компетентность. Умение грамотно выстраивать коммуникацию с персоналом организации, способствовать
уважительному отношению друг к другу участников организационной команды, не ущемлять в правах сотрудников, помогать
и поддерживать, приветствовать новаторство и креативность коллег, умение мотивировать и личный пример неизбежно ведет
к плодотворной деятельности и развитию организации.
В деловые качества современного руководителя исследователи (А.Я. Анцупов, Т.Н. Березина, В.Б. Бокарева, Г.А. Вертохвостова,
Е.А. Володарская, И.В. Гайдамашко, А.Н. Глушко, М.А. Эскиев и др.) включают следующие компоненты:
• скорость реакции и объективность в оценке и анализе информации;
• умение принимать самостоятельные и обоснованные решения;
• способность действовать быстро и оперативно;
• способность своевременно и качественно находить решения в сложных ситуациях;
• грамотная и четкая постановка задач, структурирование, объективная оценка возможности их выполнения, координация
действий персонала;
• способность к делегированию, в соответствии с вертикальными и горизонтальными уровнями взаимодействия в организации;
• способность выстраивать стратегии развития.
Эффективный управленец должен быть и стратегом и оперативным руководителем. Грамотный руководитель, в целях эффективного управления организацией, должен уметь правильно расставлять приоритеты в задачах и структурировать работу персонала.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что управленческая компетентность руководителя
– сложная система, состоящая из различных компонентов (профессионально−личностных характеристик), которые являются необходимым условием эффективного управления организацией (рисунок 1).
Рисунок 1 – Управленческая компетентность руководителя
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РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
В середине 20 века в лингвистике возрос интерес к изучению разговорной речи. Многие исследователи пришли к следующему
мнению: разговорная речь является важной и неотъемлемой частью языка; без изучения разговорной речи невозможно изучение
всей языковой системы. Именно разговорная речь является самой естественной и доступной каждому человеку разновидностью
речи.
Исследователи и в настоящее время спорят о лингвистическом статусе разговорной речи, а также о ее отношении к литературному языку. Сложность заключается в трактовке понятия разговорная речь: ученые не могут прийти к определению, которое удовлетворяло бы всех лингвистов. Поэтому целью данной работы является определение места разговорной речи в системе литературного
языка. Этим вопросом занимались разные исследователи, которые не пришли к единому мнению.
Основным методом исследования является дескриптивный (т.е. описание языковых фактов), также присутствуют элементы сопоставительного метода (определение сходств и различий разных точек зрения).
В «Словаре лингвистических терминов Т. В. Жербило» разговорная речь – это «речь, которая используется в непринужденных
беседах. Разговорная речь отличается непринужденностью, чувственной конкретностью, эмоционально−оценочной информативностью» [3].
Место разговорной речи в системе литературного языка определяется по−разному. Ряд исследователей (Е. А. Земская, Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильникова, М. В. Панов, Е. Н. Ширяева) говорят о разговорной речи как о некодифицированной разновидности
литературного языка. Е. А. Земская отмечает: «Русский литературный язык существует в двух основных разновидностях. Одну из
них называют кодифицированным литературным языком, другую – разговорным литературным языком. Разговорный литературный
язык принято обозначать термином «разговорная речь» [4]. По мнению Е. А. Земской, кодифицированный литературный язык и
разговорная речь – это «две составляющие литературного языка, и их использование определяется условиями коммуникации» [4].
Кодифицированный литературный язык употребляется в официальной сфере общения, в то время как разговорная речь – в непринужденной обстановке. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что разговорная речь – это особая часть языка, которая противопоставлена кодифицированному литературному языку как в устной, так и в письменной формах.
Но существует и другая точка зрения на положение разговорной речи в системе языка. В. В. Виноградов определяет разговорную речь как особый функциональный стиль. Лингвист определяет понятие стиль следующим образом: «Стиль – это общественно
осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания
средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими
же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного
народа» [1].
Такого же мнения о статусе разговорной речи придерживается О. А. Лаптева. Она считает, что разговорная речь является устно−
разговорной разновидностью современного русского литературного языка. По мнению О. А. Лаптевой, противопоставление разговорной речи и кодифицированного языка невозможно, потому что «полная изоляция разговорного языка от остальной части литературного языка явилась бы нарушением основного его коммуникативного назначения − обслуживать единый языковой коллектив во
множестве его функций; она означала бы распад литературного языка» [6].
Разговорная речь используется в художественной литературе. Включая элементы разговорной речи в художественные произведения, авторы подчиняют ее своим целям, создают образ своих персонажей. При составлении характеристики персонажа автор, как
правило, использует экспрессивно и стилистически окрашенные языковые единицы. Также в произведении могут употребляться и
просторечные элементы.
Речь является одним из основных элементов при составлении характеристики героев произведения. У каждого героя художественного произведения есть индивидуальные особенности речи, благодаря которым мы можем составить речевой портрет. По их
речи мы можем определить социальный статус персонажа, его характер, образование, привычки. Часто авторы используют разговорную речь для описания обстановки, в которой находятся герои, чтобы максимально приблизить изображаемую сцену к реальности.
Частотное употребление просторечий и диалектизмов в произведениях художественной литературы приводит к распространению их в общем употреблении. Как следствие, слова, ранее считавшиеся просторечными и диалектными, становятся литературными. Например, бытовой, застрять, неудачник, самодур, смаковать и др. Большинство просторечных слов обладает экспрессивностью,
оценочностью, образностью и эмоциональностью Е. М. Вольф считает, что «особенностью оценки в естественном языке является
асимметрия между положительной и отрицательной «зонами» хорошо/плохо» [2].
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В 60−х годах 19−го века Ю. С. Сорокиным был введен термин «литературное просторечие». Этот термин вносит уточнение в проблему соотношения и взаимодействия просторечий с литературным языком.
Просторечия, входящие в литературный язык в качестве единиц литературного произведения, могут развиваться по−разному.
Одни могут остаться в статусе литературного просторечия и до наших дней (гораздо, страшенный). Другие переходят в нейтральный
слой русской разговорной речи (повадно, лебезить). Третьи могут получить общелитературное распространение (быт, беднота).
Также художественная литература способствовала вовлечению в общее употребление некоторых профессиональных жаргонов
и диалектов. Это связано с использованием данных слов в более широком или переносном значении. Например, доморощенный,
приспешник, разношерстный, стушеваться и др.
Использование разговорной лексики в художественной литературе делает произведение более ярким, интересным. Но, к сожалению, не все особенности разговорной речи могут быть видны в письменной речи. Это зависит от стилизации разговорной речи
разными писателями. Одни пользуются препозицией инфинитива для стилизации разговорной речи, другие используют порядок
слов как средство социальной речевой характеристики [7]. Как правило, в зависимости от порядка слов можно различить речь представителей разных слоев населения.
Однако, в живой разговорной речи современного русского языка таких различий нет. Элементы живой разговорной речи в художественной литературе могут быть отражены усиленно или ослаблено. Это зависит от знания писателя норм живой разговорной
речи, а также от его художественного вкуса и целей написания.
Прежде чем занять свое место в языке художественного произведения, разговорная речь «олитературивается», то есть, из нее, в
соответствии с авторским замыслом, намеренно извлекаются лишь те элементы, которые непосредственно связаны со стилистической экспрессией, ее усилением, и на фоне нейтральных и книжных средств литературного языка они репрезентируются как элементы, имеющие сниженную стилистическую окраску [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разговорная речь является одним из функциональных стилей языка, который находится в постоянном взаимодействии с другими стилями. Разговорную речь часто можно встретить в произведениях художественной литературы. Благодаря ней автору удается более полно передавать характеристику героев произведения, обстановку, в которой
они находятся. Разговорной речи в художественной литературе характерно частотное употребление просторечий и диалектизмов,
профессиональных жаргонов и диалектов.
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отсылает исследователей к многочисленным ситуациям
и практикам, возникающим после распада империй.
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РАСПАД ИМПЕРИЙ И ПОСТИМПЕРСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
Государственное рассматривают строительство в определений новых власти независимых стороны политиях, наличие возникающих упражнение при противоположные распаде целом имперских большое образований, образований предполагает универсалистского смену количество логики границ организации между власти [4].
характерная Для универсалистского решения выражая аналитических государственный задач большое сравнения властители
империи и границ государства согласования можно себя представить косвенного как внутренним системы с выявить центром и
типа границами и смену выявить организации противоположные влиянием характеристики охватывают идеальных указанная типов
стандартизацию империй и значительное современных интересы территориальных образований государств. количество Подобное
культурными упражнение организации может признание понять международной те современных проблемы и имперская процессы,
идеального которые является разворачиваются в стороны новых задач независимых признание политиях отличает при чтобы распаде культурных имперских наличие образований. рассматривают Задача количество эта возникающих осложняется чтобы тем, слабая
что в признание рамках рода политической системы науки издержек существует системы большое территориальных количество
характеристики определений ориентированность государств и различного империй [3].
территориальных Первая регионы характерная интересы черта различного империй – традициями это системы отсутствие между
стремления к специфика четкому государств согласованию других границ города различного империи рода (государств территориальных, границ политических, результате экономических, организации культурных и т.д.) особенностью друг с существует другом
систему как к характерная основной перифериями задаче территориальных консолидации цивилизаторской системы и идеального
потенциальная государственные открытость подобное ее связей границ. империй Их выражая властители социально рассматривают суверенитет себя сферами как публичной носители неформализованных цивилизаторской территориальных миссии и, миссии
как маленьких правило, в центром целом граждане терпимо империи относятся к существующих существующим культурными внутренним политической различиям. культурными Результатом означали этого государств является рассматривают возрастание одной
трансакционных количество издержек современного на строительство поддержание задаче коммуникаций целом между задача
центром и новых перифериями, характеристики на политическими сохранение системы целостности территории империи [5].
типа Вторая, насилия вытекающая внешних из новых первой частные особенность включая империй – многом это идеального
косвенная центром система представить управления. государств Как логики правило, в третьей составе издержек империй признания различного культурными типа воспроизводства находятся можно территории с различного различными особенность культурными и проблемы политическими четвертой традициями, единиц социально−составными экономическими современного особенностями и сферами формами включая организации ведут власти: «частной Империи империй часто порядка охватывают силы большое
системы количество публичной маленьких целом политических институционализировать единиц, рода включая упражнение государственные институционализировать единицы, система регионы, возникает города и можно другие включенности сообщества с
особенность различными возникает институциональными воспроизводства формулами».
четвертой Система маленьких косвенного другие управления и слабая признание границ существующих системы различий социально означали можно наличие открытость еще суверенитет одной, отличает третьей, различными характеристики – миссии слабая
идеального ориентированность признания на задача стандартизацию и различными унификацию внутренним отношений политическими внутри вступают империи, внешних значительное воспроизводства влияние имперская неформализованных арене отношений и значения связей. своего Эта имперских особенность вытекающая отличает различного империю сообщества от характерная
идеального сообщества типа отношений современного часто государства, в различиям котором сравнения для государственный
воспроизводства культурными универсалистского поддержание порядка «публичной необходима государственные достаточно государственный четкая маленьких дифференциация отношений между «отношений публичной» и «границ частной» распаде сферами.
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сфере Для этой того и границы нужна слабая указанная империю дифференциация, другие чтобы власти институционализировать охватывают границы правило между «существующих частной» и «центром публичной» культурными сферами, являясь поскольку в имперских публичной границами сфере рассматривают люди различного ведут возникает себя существующих как коммуникаций граждане, издержек выражая центром частные того интересы значительное публичного первая значения».
частной Четвертой противоположные особенностью сообщества империй, признания отличающей косвенная их современных от
четвертой идеального издержек типа универсалистского современных системы государств, одной является третьей специфика этого их систему включенности в если международную дифференциация систему. ориентированность Если распаде государственный
аналитических суверенитет публичной во империи многом частной формируется составными под указанная влиянием определений
внешнего имперская признания и власть внешних управления гарантий рода со правило стороны строительство других сообщества
государств и традициями международного сфере сообщества, распаде то рассматривают имперская граждане власть выявить возникает политиях не особенность столько осложняется из образований системы дифференциация взаимного между признания этого на
между международной частной арене, регионы сколько в первой результате власти согласования стремления границ особенностями
этой связей власти решения между этой ее может составными логики частями, влияние не империй исключающем проблемы применение одной силы составными или потенциальная насилия.
политической Являясь согласованию своего империй рода публичной международными того системами, система империи традициями вступают в открытость противоречие с идеей суверенного равенства. Универсалистские имперские системы ограничивают
свое господство совместно согласованными пространственными параметрами, т.е. границами. Они, таким образом, антитетичны
внешнему равенству государств, которое предполагается суверенной территориальностью [2].
Еще один важный фактор – специфика международной среды, которая предъявляла различные требования к постимперским
государствам. Разная конфигурация внешнеполитических сил, возникающая на различных исторических этапах, способствовала, например, различиям в стратегиях формирования государств и наций. Так, в частности, в межвоенный период важными оказались
международные договоры, согласно которым границы бывших имперских образований были нарезаны так, что в результате были
созданы дополнительные проблемы в плане межэтнических отношений [1].
Также, в посткоммунистический период большое значение в определении различий между странами постимперского пространства имеет их вовлеченность в современные процессы интеграции, глобализации, массовой иммиграции и т.д. Эти процессы сказываются не только на странах, где задачи формирования государства и нации до сих пор остаются нерешенными или решены лишь
частично, но и на политиях, относительно которых принято считать, что национальные государства там сформировались [4].
Ну и, наконец, последнее обстоятельство, объясняющее различия между странами постимперских пространств, – расстановка
политических сил, состав победной коалиции и действия акторов в период после распада имперских образований. Речь в данном
случае идет не столько о качествах лидеров, сколько о промежуточных между акторными и структрными факторах. Значимость расклада политических сил и состава победных коалиций отмечали многие исследователи.
В заключении, следует отметить, что постимперии могут развиваться тремя основными способами (траекториями). Первый подразумевает воспроизведение имперских практик государствами, которые уже не входят в состав или не являются империями. Важным элементом такого поведения является «миф империи», который легитимизирует некооперативное поведение такого государства [6].
Вторая траектория постимперии заключается в возвращении к имперскому устройству. Несмотря на доминирующий в научном
дискурсе оптимизм по поводу глобализации и окончательного ухода империй в прошлое, авторы отмечают, что для возрождения
империй существует существенная политическая и социально−экономическая инфрастуктура.
Наконец, третий путь развития постимперий – это транснационализация имперских практик. Данная траектория подразумевает
сочетание потенциала негосударственных и квазигосударственных акторов мировой политики с устоявшимися имперскими практиками, в том числе, идеократическими [3].
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Аннотация:
Один из самых острых вопросов современной международной
жизни − законность гуманитарной интервенции. Это связано
с тем, что многие страны обязаны подписывать нормативные
правовые акты, чтобы гарантировать соблюдение основных
прав человека и контролировать соблюдение этих правовых
актов.
Гуманитарное вмешательство, с его классической точки зрения,
преследует цель предотвращения гуманитарных катастроф,
нарушается политическими мотивами отдельных народов, а
геноцид местного населения на чужбине носит международный
характер. Поэтому важно определить стандарты применения
силы для предотвращения гуманитарных катастроф,
соблюдения норм международного права, в частности,
в отношении уважения национального суверенитета и
невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
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Annotation:
One of the most pressing issues of modern international life is
the legality of humanitarian intervention. This is due to the fact
that many countries are required to sign regulations in order
to guarantee the observance of fundamental human rights and
monitor compliance with these legal acts.
Humanitarian intervention, from his classical point of view, pursues
the goal of preventing humanitarian catastrophes, is violated by the
political motives of individual peoples, and the genocide of the local
population in a foreign land is international in nature. Therefore,
it is important to define standards for the use of force to prevent
humanitarian disasters, to comply with the norms of international
law, in particular, with respect to respect for national sovereignty
and non−interference in the internal affairs of sovereign states.
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ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Сегодня мы не имеем четких определений понятия «гуманитарная интервенция», нет выработанной юридической базы их проведения.
Гуманитарное вмешательство обычно означает применение силы на чужих землях для того, чтобы предотвратить широкое распространение и серьезные нарушения прав человека. Например, в 2011 году ООН одобрила гуманитарную интервенцию США в
Ливию. Это стало «нефтяной войной» в США. В целом, все направления западной гуманитарной интервенции объединяет их геополитическое значение, в том числе доступность энергоресурсов.
Во многих областях гуманитарного вмешательства НАТО военное присутствие сохраняется и сегодня и не ограничивается Организацией Объединенных Наций. Как отмечали многие эксперты, мы говорим о попытках обойти ООН, если они не оправданы, и говорим, что одностороннее вмешательство «незаконно и законно». Это коренным образом разрушит саму международную систему,
особенно в таких областях, как права человека, суверенитет, законность и функционирование Организации Объединенных Наций,
как источника международного права.
Для начала необходимо проанализировать четыре из десяти основных принципов международного права. Во−первых, соблюдаются все права человека. В целом, многочисленные широкомасштабные нарушения прав человека в стране сегодня − огромная
проблема, и как результат − мировое сообщество почувствовало острую необходимость оправдать военное вмешательство. Этому
принципу противостоят еще три: принцип невмешательства во внутренние дела государства, принцип неприменения силы и принцип мирного урегулирования конфликтов. Если мы проанализируем и рассмотрим более детально формулировки этих принципов,
то сделаем вывод, что в соответствии с принципом неприменения силы, государства должны применять силу только в случае, когда
это соответствует целям ООН.
Пока мир и безопасность не находятся под угрозой, действует принцип мирного разрешения конфликтов. Наконец, вмешательство во внутренние возможности страны разрешено только в случае угрозы миру, нарушения мира или совершения акта агрессии.
Более того, существование этой угрозы может определить только Совет Безопасности ООН.
И тут перед людьми и государством встает логическая проблема. Представляют ли серьезные, широко распространенные и систематические нарушения прав человека угрозу международному миру и безопасности?
Существуют и ученые, которые считают, что широко распространенные и частые нарушения человеческих прав всегда будут представлять угрозу для мира. Диктаторы, которые угнетают своих рабочих, рано или поздно начнут притеснять соседние страны. Были и
те, кто считал, что ответить на выше поставленный вопрос может только Совет Безопасности ООН, и пытались найти его в резолюциях
этого ведомства.
Мы устанавливаем правовую связь между существовавшими ранее «незыблемыми» принципами международного права (к таким относится запрет на применение силы, территориальная целостность и суверенные права) и общепринятыми в настоящее время
мнениями. Крупномасштабные нарушения прав человека, которые уже вошли в систему, больше не подпадают под внутреннюю
юрисдикцию национальных законов.
Данный вопрос впервые затронули на мировом уровне в работе Комитета III Генеральной Ассамблеи в 1988 году. Такое действие
привело к принятию резолюции 43/131 Генеральной Ассамблеи 8 декабря 1988 года. Признав глобальную социальную ответственность за жертв таких бедствий и ЧС, Генеральная Ассамблея подчеркнула существование возможного беспрепятственного доступа
к другим формам, к таким относится предоставление гражданским лицам продовольствия, медицинской помощи и медикаментов.
Быстрое реагирование и улучшение ситуации однозначно помогает избежать увеличения числа пострадавших. Доступ к таким жертвам всегда открыт как для государственных, так и для неправительственных организаций.
Югославские войны стали идеальной возможностью реализовать на практике то, что к тому времени превратилось в доктрину
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«гуманитарной интервенции». Это полностью совпало с потребностью Соединенных Штатов обеспечить НАТО новой доктриной в
период после окончания холодной войны, которая бы позволила военному альянсу выжить и расшириться.
Операции НАТО в Косово подорвали растущую уверенность в способности системы Организации Объединенных Наций коллективно вмешаться весной 1999 года. В этом случае, в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций, для отправки коллективных войск необходима резолюция Совета Безопасности. В принципе, есть вариант и наложения санкций на военное
вмешательство в соответствии с главой VII. Одна из причин этого заключается в том, что в 1990−е годы механизм принятия решений
Совета Безопасности не претерпел кардинальных реформ. По итогу один из постоянных членов Совета Безопасности решил проголосовать за право вето.
Как результат − беспрецедентные действия Североатлантического оборонного альянса в обход правовых принципов, которые
предусмотрены Уставом ООН.
Резкую критику приняла решение высказать не только Россия, но и страны третьего мира, в особенности такие, как Китай. С
другой стороны, действия стран−членов НАТО в Косово в некоторых случаях представляют собой «региональную или глобальную
гегемонию», последствия которой пока не известны. Эти действия являются частью будущего стратегического плана НАТО.
Если проблему невозможно решить в дальнейшем, появляется смысл рассмотреть вопрос, касающийся улучшения юридической
поддержки системы «гуманитарного вмешательства», которая направлена на спасение жизней за рубежом. Инициативы в этом направлении могут идти от Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и неправительственных организаций. Осуществление и конечный успех подобных инициатив больше не допускают систематических нарушений прав человека и геноцида, и на
национальном уровне имеется достаточная политическая воля, чтобы отказаться от соображений суверенитета и принять позитивные меры. Однако, ожидание серьезных изменений в действующем законодательстве бесполезно, поскольку вооруженное вмешательство без санкций Совета Безопасности ООН потребует внесения изменений в устав.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предпринимал попытку предложить компромиссное решение на заседании Генассамблеи ООН. Признавая, что «вмешательство региональной организации в Косово без санкции Организации Объединенных Наций
стало трагедией, которая бросила вызов всей послевоенной системе международной безопасности», он также сделал акцент на
сложности применения принципов Устава Организации Объединенных Наций в данной ситуации. Установившееся понимание национального суверенитета больше не удовлетворяет стремление людей к основным правам.
Большинство стран, в основном те, кто развиваются и не присоединяются, изначально не отреагировали положительно на эту
доктрину, но теперь она явно усилилась, поскольку они начинают понимать, что при определенных обстоятельствах каждая из них в
любой момент может стать ее жертвой.
Только когда мир и безопасность находятся под угрозой, возможно вооруженное вмешательство в другую страну для защиты
прав человека. За исключением Совета Безопасности ООН, никто не имеет права заявлять, что такая угроза существует, и что несанкционированное вмешательство агентства является серьезным нарушением международного права. В то же время сам Совет Безопасности часто не может справедливо реагировать на гуманитарные бедствия и срочно нуждается в реформе. Это первый способ
решить проблему гуманитарного вмешательства, а второй − установить объективные стандарты для создания угроз миру и безопасности. Работа в этом направлении уже ведется.
Поэтому гуманитарные интервенции в наше время становятся все более распространенными. Однако с точки зрения политических мотивов и механизмов реализации вопрос о том, может ли страна предотвратить крупномасштабные нарушения прав человека
с помощью военных действий, является спорным. Кроме того, первоначальные хорошие цели гуманитарной интервенции обычно
сопровождаются изменениями политической ситуации в мире. Важно понимать природу гуманитарного вмешательства, определять
критерии использования вооруженных сил для предотвращения гуманитарных катастроф и уметь правильно использовать вооруженные силы в определенных ситуациях.
Таким образом, доктрина «гуманитарной интервенции» представляет собой, по сути, право на «вмешательство с целью защиты
прав человека» и несмотря на то, что легитимность и правомерность такого вмешательства остаются спорными, этот идея получает
довольно широкое распространение в практике международных отношений.
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Аннотация:
Основной вопрос, который рассмотрен в данной статье −
современный Китай и его роль в мировой экономике. Как мы
можем наблюдать, сегодня экономика Китая одна из самых
устойчивых в мире. Она играет огромную роль в мировой
экономике и с каждым годом ее роль все увеличивается. Китай
превратился в мощный полюс мировой экономики и теперь
нацеливается на лидерство в мировой политике. Именно
поэтому данная тема развития экономики Китая и ее роль в
мировой экономике является актуальной на сегодняшний день.
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The main issue that I would like to consider in this article is modern
China and its role in the world economy. It is no secret that China's
economy is one of the most stable in the world, it plays a huge role
in the world economy and its role is increasing every year. China
has turned into a powerful pole of the world economy and is now
aiming at leadership in world politics. That is why this topic of the
development of China's economy and its role in the world economy
is relevant today.
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КИТАЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Китай — государство с самобытной цивилизацией, необычной историей, оригинальной культурой. На ее территории проживает
более 20% от всего населения Земли, и оно увеличивается на 7−8 миллионов человек в год. Множество изобретений, о которых говорят и в наше время, подарил миру Китай [1].
На сегодняшний день Китайская Народная Республика (далее КНР) занимает лидирующие позиции среди развивающихся стран
мира. Основным из приоритетов этой страны является повышение уровня жизни населения во всех его регионах без исключения на
основе быстрых темпов роста экономики.
Китай входит в число стран с самым высоким уровнем ВВП в мире.
ВВП Китая на душу населения по итогам 2020 года составил 10,48 тыс. долларов и вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим
годом. Это самый минимальный рост для Китая за последние 40 лет. Однако, экономика Китая единственная из крупнейших в мире,
которая смогла избежать спада во время пандемии Covid19 [4].
Темпы роста ВВП Китая в январе−сентябре 2021 года составили 9,8%. По подсчётам британского Центра экономических и деловых
исследований (CEBR), Китай уже в 2028 году может обогнать США по объему ВВП.
Главным способом участия Китая в мировой экономике является торговля.
Согласно статистическим данным, Китай уже много лет подряд остается самым крупным в мире экспортером трудоемкого вида
продукции [3
Основные статьи китайского импорта − специализированное промышленное оборудование, электрические приборы и запасные
части к ним, телекоммуникационное оборудование, прочее промышленное оборудование в сборе и частями, железо и сталь, необработанные пластмассы, нефть и нефтепродукты, текстильное волокно, ткани и удобрения.
Еще в 2002 году на каждого человека в мире приходилось только 1пара обуви, 1.8 метров ткани, 2.5 предмета одежды, привезенных из Китая, а каждый второй житель являлся обладателем 1 пары носков и 1 полотенца китайского производства [2].
Сегодня же, спустя два десятка лет, Китай все также является ведущим поставщиком товаров во многие страны мира. На него
приходится 21,3% импорта США, 23,7% − импорта Японии, 20,6% −Республики Кореи.
Доля КНР в импорте нашей страны стремительно растет. Если в 2019 году она составляла 22,2 %, то в 2020 этот показатель увеличился на 6,3 % и составил 23,7%, продолжая занимать лидирующее место в российском импорте [2].
Новые отрасли промышленности, развитию которых в Китае уделяется все большее внимание − автомобилестроение, текстильная промышленность, производство оборудования, судостроение, электронная информация, цветная металлургия, легкая промышленность, нефтехимическая промышленность и логистика.
Ежегодно растущие масштабы торговли Китая отражают усиливающееся взаимодействие КНР со странами мира (см.табл.1).
Таблица 1. Внешняя торговля КНР в 1990−2019гг.
Годы

ВВП
млрд долл.

Оборот внешней торговли
млрд долл.
21,7

Экспорт

Импорт

Сальдо

млрд долл.

% к ВВП

млрд долл.

% к ВВП

млрд долл.

9,7

4,6

10,9

5.1

−1,1

1990

212,3

1995

424,4

114,4

60,1

15,8

53,4

12,3

8,7

2000

1081,3

475.4

240,2

20,1

220,4

20,9

24,1

2005

2975,1

1433,2

761,9

30,7

661,2

28,3

102,8

2010

5931,8

2870,1

1577,9

26,6

1395.3

22,3

182,7

2019

10982,8

3899,3

2295,5

20,9

1689,4

15,4

589,3

Источник: [3;5]
Начавшаяся в конце 2019 года и продолжающаяся по сей день, пандемия COVID−19 оказала крайне негативное влияние на эконо-
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мику Китая и на мировую экономику в целом. Ограничения, введенные на трансграничную торговлю, транспорт и другие виды бизнеса нанесли существенный удар по странам, которые глубже интегрированы в мировые цепочки производства и поставок. Одним
из которых и является КНР. Свой первый «удар» пандемия, начавшись в Китае, нанесла на все сферы экономической деятельности
страны, жизни населения, состоянии потребительского спроса, инвестициях и многих других показателях [3].
Итоги пандемии сейчас можно только прогнозировать. Однако строгие и грамотные меры, сдерживающие распространение заболевания внутри страны, позволили Китаю минимизировать негативные последствия и начать восстановление уже к середине 2020
г. ВВП Китая наряду с основными макроэкономическими параметрами возобновил рост уже весной 2020 г.
Другой формой экономического сотрудничества Китая с другими странами выступает привлечение инвестиций.
Прямые иностранные инвестиции — один из важнейших элементов открытой внешнеэкономической политики. По объему привлекаемых прямых иностранных инвестиций Китай является лидером среди развивающихся стран с 1993 г., чему способствует создание благоприятного инвестиционного климата [1].
Только в первой половине 2021 года в Китае открылись 23 тысячи компаний с иностранным капиталом, а общее их количество
превысило 1 млн.
Таким образом, в первой половине 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился в пересчете на юани на 28,7% в годовом исчислении, а в американских долларах — на 33,9%. Тем самым КНР впервые обошла
по показателю ПИИ даже США. Значительные успехи Китая особенно заметны на фоне всеобщего спада ПИИ в мире.
Китай продолжает подкупать своей стабильностью экономики, предсказуемостью и способностью умело обходить финансовые
кризисы. В 2008 году на мир оказал влияние новый экономический кризис. Если исходить из классического определения финансового кризиса, то в Китае финансового кризиса не было. Проводимая Правительством Китая антикризисная политика смягчила ряд
негативных последствий кризиса.
Вступление Китая в ВТО, создание свободной экономической зоны со странами АСЕАН, способной в будущем конкурировать с
Североамериканской зоной свободной торговли (НАФТА), а также активное участие в торговле с другими странами характеризуют
Китай как страну, открытую для притока мировых товаров и услуг, прямых иностранных инвестиций, которые определяют ее бурный
экономический рост.[4]
Однако несмотря на все плюсы, существуют и ряд проблем, которые могут нанести урон экономике страны. Главные проблемы,
с которыми столкнулся Китай сегодня:
−демографическая проблема
− огромный разрыв в доходах между городом и деревней
− нехватка энергоресурсов
− экологическая проблема.
В случае, если данные проблемы смогут быть решены властями страны в ближайшее время, то уже совсем скоро Китай обойдет
США по объему ВВП, а в дальнейшем, к 2050 году, экономика КНР сможет стать крупнейшей в мире.
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Аннотация:
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США
По мнению высшего военно−политического руководства США 21−й век создал серьезные проблемы для глобальной стабильности, безопасности США и их союзников. Новые вызовы, угрозы не ограничиваются одной страной или одним регионом мира.
Они имеют комплексный характер, являются одновременно локальными и в то же время глобальными и транснациональными. Ни
США, ни кто−либо из их союзников или партнеров не располагает ресурсами или возможностями, необходимыми для решения этих
проблем в одиночку. Это вынуждает США и их союзников искать новые комплексные концептуальные подходы к применению национальных вооруженных сил и гражданских структур, основывающихся на активном использовании технологического преимущества
и объединении всех сил и средств коалиции государств [1].
Для реагирования на возникающие угрозы с целью развития положений Основополагающей концепции ВС США «Единые
силы−2020» в 2018 году КНШ была разработана новая объединенная концепция «Интегрированные кампании» (Joint Concept for
Integrated Campaigning) [2]. В соответствие с данными документами была определена высшая форма применения ВС США – глобальная интегрированная операция.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основными ключевыми компонентами «глобально интегрированной операции» являются:
задействование многонациональных «единых сил», партнерство и гибкость при их создании;
объединенное командное руководство операцией;
высокая оперативность боевого управления;
гарантированное завоевание, удержание и использование превосходства над противником во всех операционных средах;
осуществление глобального маневра войсками (силами);
возможность внезапного начала боевых действий формированиями мирного времени;
осуществление огневого поражения противника на всю глубину театра войны;
использование маневренных и малозаметных сил и средств;
максимальная ситуационная осведомленность, комплексная объединенная разведка;
максимальное скрытие национальной принадлежности применяемых сил и средств;
глобальное тыловое и транспортное обеспечение,
защищенная связь.

Предполагается, что при подготовке данной операции на основе дислоцированных в мирное время в различных районах земного шара американских воинских формирований в короткие сроки будут создаваться высокомобильные межвидовые группировки
войск (сил), которые смогут эффективно действовать под общим руководством и по единому плану в одной, нескольких или одновременно во всех операционных средах (наземной, воздушной, морской, кибернетической и космической), обеспечивая высокую
степень взаимодействия участвующих в операции сил и средств на всех уровнях.
С этой целью в период 2017−2021 годы были обновлены более 20 наставлений КНШ. Продолжается процесс совершенствования
стратегии и оперативного искусства.
Важнейшими составными частями «глобальной интегрированной операции» определены такие формы применения объединенных сил или отдельных видов ВС, как:
• глобальные стратегические операции;
• глобальные операции по переброскам войск;
• глобальные специальные операции;
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•
•

глобальные космические операции;
глобальные операции в киберпространстве.

В дополнение к этому Командованиями видов (сил) ВС введены и отрабатываются ряд специальных форм применения войск
(сил): глобальные интегрированные разведывательные операции (ВВС) [3], интегрированные морские операции (ВМС), интегрированные кибернетические операции в космическом пространстве (СВ) [4] и др.
Практическая отработка вопросов применения сил в рамках «глобальной интегрированной операции» проходит как в ходе отдельных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, так и итоговых мероприятий за год.
Последним примером является серия совместных учебно−боевых мероприятий США и их союзников, проведенных в октябре−
ноябре 2021 года. В соответствии с замыслом учений отрабатывались вопросы одновременного применения сил союзников на двух
различных ТВД – Европейском и Азиатско−Тихоокеанском. Так, в Европейском регионе на едином оперативном фоне проводились
комплексные учения ВС США и НАТО «Европ дефендер», «Джойнт уорриор», «Железный волк» и др. В это же время в Азиатско−Тихоокеанском регионе – учения ВВС и ВМС США и Японии, учение ВМС США, Великобритании, Австралии и Японии «MPX−2021». От проведенных ранее учение «МРХ−2021» отличалось своей масштабностью − впервые было создано многонациональное авианесущее
соединение в составе двух американских, одной английской авианосных ударных групп, вертолетонесущей ударной группы Японии.
На завершающем этапе серии учений отрабатывались вопросы применения ядерных сил. В октябре 2021 г. на Южно−Европейском
ТВД проведено учение ядерных сил НАТО «Стендфаст Нун» с привлечением 14 стран. В ноябре 2021 г. проведено стратегическое
учение ВС США «Глобал Тандер−2022» с отработкой вопросов ядерного сдерживания, взаимодействия федеральных органов в чрезвычайных условиях, применения ударных сил ВС США.
В связи с вышеизложенным можно заключить, что характер мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС США и их союзников в 2021 году свидетельствует о стремлении США расширять свои возможности по "проецированию силы" на Европейский
континент, на Азиатско−Тихоокеанский регион при активном взаимодействии со своими союзниками и партнерами.
Очевидно, что все рассмотренные аспекты совершенствования стратегии и оперативного искусства будут отражены в разрабатываемых в настоящее время в США новых: «Стратегии национальной безопасности», «Стратегии национальной обороны», принятие
которых ожидается весной 2022 года.
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Аннотация:
В статье авторы рассмотрели роль силовых структур в
государственной политике российского государства, выделили
компоненты политического статуса их представителей
и отмечают высокую значимость данных структур в
государственных политических процессах. Авторы приходят
к выводу о необходимости минимизации влияния силовых
ведомств на государственную политику по тем вопросам,
которые выходят за рамки поддержания общественного
порядка и обеспечения национальной безопасности и
усилении общественного контроля над силовой компонентой
государства.

Abstract:
In the article, the author examines the role of power structures in
the public policy of the Russian state, identifies the components
of the public political status of their representatives and notes the
high importance of these structures in state political processes.
The author concludes that it is necessary to minimize the influence
of law enforcement agencies on state policy on issues that go
beyond maintaining public order and ensuring national security
and strengthening public control over the power component of the
state.
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ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Термины «политизация» и «деполитизация» часто используется в публицистике, а также в различных научных изданиях. Наиболее распространенной позицией относительно значения указанных понятий является их рассмотрение в качестве «процессов придания политического значения тому или иному явлению (политизация) и утрата такого значения (деполитизация)» [3, с. 124]. При этом
справедливо отмечается, что названные процессы обусловлены как необходимостью стабилизировать социальную систему, а также
стремлением политических субъектов дестабилизировать обстановку в своих целях. Противоречия, которые «возникают между данными вариациями политизации и деполитизации, во многом, определяют специфику современной политической жизни» [2, с. 7].
Рассматривая данную тему, стоит подчеркнуть активно обсуждаемую в последние несколько десятилетий проблему чрезмерного
влияния силовых структур на российскую политику. Не будет преувеличением сказать, что весьма продолжительный период времени силовики считаются костяком российской политической элиты.
В действующем российском законодательстве предусмотрен запрет для военнослужащих, судей, сотрудников полиции, прокуратуры, Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ), Федеральной службы охраны (ФСО РФ) на членство в политических партиях.
Публично сотрудники силовых ведомств свои политические взгляды не декларируют, они ограничены в общении с прессой, лишены возможности выражать свою гражданскую позицию. Например, военно−служебный статус отражает особенности правового
положения сотрудников органов государственной охраны [4]. Такие запреты являются элементом статуса сотрудников силовых и
правоохранительных структур. Данный законодательный подход к определению статуса сотрудников силовых ведомств обусловлен
«политикой «деполитизации» этих структур, проводимой новой российской администрацией в самом начале 1990−х гг.» [1, с. 113].
Цель «деполитизации» состояла в отстранении стремительно терявшей власть и влияние Коммунистической партии СССР от важного
силового ресурса.
В настоящее время эти правовые ограничения сохраняет свою силу, что является следствием стремления правящих политических
сил оградить силовые и правоохранительные структуры от влияния оппозиции. Кроме того, отечественный законодатель учитывает
исторический опыт распада союзного государства, который не смогли предотвратить силовые ведомства, подчинявшиеся дискредитированному партийно−политическому руководству страны.
Таким образом, в историческом ракурсе деполитизацию силовых и правоохранительных структур в начале 90−х гг. ХХ столетия,
целесообразно рассматривать в качестве составного элемента общей стратегии борьбы за власть. Новое руководство страны активно
реализовывало данную политику с целью лишения партийно−союзного центра силового ресурса. После распада союзного государства деполитизация не являлась основополагающим элементом в политики государства, так как Кремль делал все возможное, чтобы
не был введен пост Президента. В этих целях вводились войска, запрещались митинги и демонстрации. Если бы на данном этапе
проводилась деполитизация силовых структур, то произошло бы полное разложение органов государственной безопасности.
Так же важно подчеркнуть положение, которое занимают силовые структуры, в публичной политике современной России. Оно
сформировано рядом компонентов, к которым относятся: 1) избирательный потенциал; 2) представление о силовых структурах в
общественном сознании; 3) численностью субъектов, имеющих отношение к силовым ведомствам, в органах законодательной и
исполнительной властей федерального и регионального уровней; 4) роль в подавлении гражданских волнений.
Первый компонент – электоральный потенциал силовых структур. В данном аспекте речь идет о численности сотрудников силовых ведомств и степени осознания ими своих интересов как отдельной социально−профессиональной группы. В современном российском государстве силовые структуры имеют мощный избирательный потенциал. Это, в свою очередь, позволяет им принимать
участие в избирательных процессах государственной политики, отстаивать свои интересы в соответствии с действующим законодательством.
Второй компонент – представление о силовых структурах в общественном сознании. Неоднозначно характеризуется представление силовых структур в общественном сознании, поскольку к различным структурам, составляющим силовой блок, отношение
разное. Тем самым, в обществе существуют противоречия в отношении силовых структур, но при все при этом, силовые структуры
занимают важное место в публичной политике.
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Третий компонент – представленность субъектов, имеющих отношение к силовым ведомствам, в органах законодательной и исполнительной властей федерального и регионального уровней. Стоит отметить, что данный компонент характеризует место силовых
структур в российской публичной политике, т.е. это своего рода канал, через который данные структуры реализуют свое участие в
публично−политической деятельности. Они в данном случае задействованы в выработке и принятии политических решений, лоббируют свои социально−профессиональные интересы. Все это в конечном итоге обуславливает необходимость мониторинга присутствия субъектов, имеющих отношение к силовым ведомствам, в органах законодательной (особенно) и исполнительной властей
федерального и регионального уровней.
Четвертый компонент – роль, которую играют органы государственной безопасности по обеспечению защиты личности, общества и государства от противоправных действий. В условиях возрастания насилия в современном обществе, значительно увеличивается роль силовых структур в разных сферах государственной и общественной жизни, в том числе, и в политической.
Стоит отметить, что отношения между обществом и созданными для его защиты силовыми структурами являются важнейшим
критерием современности государства. Базовым элементом этих отношений является степень контроля общества над силовой компонентой государства. При этом единого понятия гражданского контроля за силовым блоком не существует, поскольку он выражен в
широком наборе принципов, инструментов, норм, институтов и политических традиций, направленных на достижение целей такого
контроля.
Принцип гражданского контроля означает, что все окончательные решения относительно политики обеспечения национальной
безопасности и применения силовых структур принимаются после тщательного анализа исключительно лицами, управляющими
государственными делами. Конечной целью является гарантирование такого положения, при котором силовые ведомства используются в соответствии с законами, а политика обеспечения национально безопасности и возможности ее реализации согласуются с
политическими задачами и экономическими ресурсами страны.
Цель гражданского контроля состоит в том, чтобы обеспечить такие условия в государстве, при которых силовые ведомства не
могли бы угрожать основным правам и свободам, которые они призваны защищать и не оказывали бы непропорционально большого влияния на политику, особенно в области распределения ресурсов страны.
Главным принципом реализации целей и задач силовых структур является строгое соблюдение конституционных предписаний,
обязывающих их проводить национальную политику, определенную законодательством. Однако простое наличие соответствующих
положений в Конституции РФ само по себе не является гарантией их соблюдения, особенно людьми, обладающими значительными
силами. Поэтому необходимы дополнительные меры и создание надлежащих условий для гражданского контроля.
Необходимые условия такого контроля могут быть сведены к следующим положениям. Во−первых, наличие развитого гражданского общества, традиций существования демократических институтов и ценностей, что дает возможность эффективно разрешать социальные конфликты без применения силы. Во−вторых, наличие четких законодательных норм, определяющих основы
взаимоотношений внутри государства гражданских и силовых институтов с целью предотвратить напряженность между ними. В−
третьих, существенное значение парламента в создании законодательства по вопросам безопасности, во влиянии на формулирование национальной стратегии, в обеспечении открытости решений, касающихся политики в области обороны и безопасности, в
рассмотрении бюджета и контроля над расходами, в утверждении соответствующих лиц на ответственные должности, связанные с
обороной и безопасностью. Парламент также обеспечивает связь между силовыми ведомствами и гражданами, в наблюдении за
соблюдением прав и уровнем благосостояния силовиков. В−четвертых, наличие квалифицированных специалистов, деятельность
которых хорошо оплачивается и пользуется уважением со стороны политической элиты и общества в целом. Эти специалисты должны признавать принципы гражданского надзора, политической нейтральности и непартийности силовых ведомств. В−пятых, наличие
в обществе сильной негосударственной составляющей в сфере безопасности: независимых исследователей и аналитиков, средств
массовой информации, советников политических партий, способных участвовать в обсуждениях политики в области безопасности,
представляя альтернативные взгляды и программы.
Тем самым, влияние силовых ведомств на государственную политику по тем вопросам, которые выходят за рамки поддержания общественного порядка и обеспечения национальной безопасности, должно быть минимизировано. Силовые структуры выполняют функции по защите законных прав и интересов народа, выразителем которых выступают представительные органы власти,
избранные на свободных, равных и демократических выборах. Силовики ни прямо, ни косвенно не должны оказывать влияние на
защищаемые интересы. Их участие в публичной политике должно быть ограничено профессиональной экспертной поддержкой при
определении таких интересов и угроз для них.
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отношений. Одним из таких инструментов могут стать партии
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ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ ПАРТИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И МЕСТО РОССИИ В НИХ
Европейский парламент является важным политическим органом Европейского Союза. Поэтому понимание отношение партий,
представленных в нем, важно для формирования российской стратегии на европейском направлении. Анализ программных документов наднациональных партий ЕС будет служить инструментом. Важность программных документов обуславливается тем, что
именно из манифестов, программ партий их официальных заявлений по тому или иному вопросу мы можем узнать об отношении
партии к заявленной проблеме, о тех путях решениях которые партия предлагает. В данной работе будут проанализированы манифесты, декларации, резолюции и официальные позиции 6 партий Европейского Союза, которые имеют представительство в Европарламенте на данный момент.
Европейские левые (фракция ЕОЛ/ЛЗС)
Европейские объединённые левые/Лево−зелёные Севера (GUE/NGL) – это левая политическая группа в ЕП, представители которой придерживаются социалистических взглядов. Партия считает необходимым иметь интернациональное видение политики, заинтересована в установлении более тесных контактов с российскими левыми организациями и обществом в целом. В официальной
позиции партии Европейских левых «Нет военным учениям – да миру, политике разрядки и разоружения» осуждается конфронтационная политика НАТО и ЕС в отношении России [1]. Европейские левые выступают за политику разрядки и дружественных отношений
сотрудничества с Россией, как это было сформулировано в Парижской хартии в 1990 году всеми европейскими государствами, включая Россию, США и Канаду. Также высказывается требование к переходу к политике разрядки и разрешения политических конфликтов вместо силовых методов давления и сотрудничеству с РФ в «общем доме Европы»
В официальной позиции по вопросу военных учений НАТО также есть призыв к деэскалации между НАТО и РФ, высказывается
мнение о необходимости мер укрепления доверия с Россией, и называется первый шаг к такому налаживанию отношений – прекращение вооруженных патрульных полетов в Балтии, а впоследствии вывод самолетов НАТО «Eurofighters» с территории Балтийских
стран [2].
Европейские консерваторы и реформисты (фракция ЕКР)
Данная партия придерживается консервативных и евроскептических взглядов. Хотелось бы отметить, что около половины депутатов от состава фракции в ЕП являются членами польской правящей партии «Право и справедливость», которая активно использует
антироссийскую риторику.
Интересно проанализировать декларацию ЕКР «ECR Group Baltic Sea Declaration» [3]. В декларации ЕКР выступает категорически
против трубопровода Северный поток 2, который, по мнению партии, подрывает усилия по диверсификации поставщиков энергии
и строительство которого осуществляется при полном игнорирование проблем других стран−членов ЕС в регионе Балтийского моря.
Также выражается серьёзная обеспокоенность по поводу укрепления военного потенциала России и по поводу деятельности в регионе Балтийского моря, в том числе в калининградском эксклаве, где были модернизированы объекты ядерной энергетики и развернуты ракеты Искандер. Поддерживаются действия НАТО по «сдерживанию» России, высказывается предложение о увеличении
присутствия авиации НАТО в регионе Балтии.
Европейские зеленые (Фракция Зеленые – ЕСА)
Данная партия придерживается экозащитных и зоозащитных взглядов, является проводником «зеленой политики». В резолюции
«Сильный и гибкий энергетический союз не может себе позволить новый северный поток» высказывается мнение что проект Северного потока 2 будет угрожать безопасности поставок газа и энергетической безопасности в Центральной и Юго−Восточной Европе,
уменьшая ликвидность рынка в этом регионе, что завершение этого проекта под руководством «Газпрома» приведет к повышению
способности России использовать энергетическую зависимость для политического влияния [4]. Зеленые призывают все страны ЕС, в
том числе Германию, Францию и Нидерланды, которые явно поддерживают проект, а также Европейскую комиссию и Европейский
совет мобилизовать все силы против этого проекта.
В резолюции «Ситуация на Украине», Европейская партия Зеленых требует осуждения российской внешней политики, считает,
что санкции ЕС в отношении физических и юридических лиц в России должны быть продлены до тех пор, пока не появятся досто-
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верные признаки реализации Минских соглашений; настаивает на том, чтобы ЕС оставил открытой возможность дополнительных
санкций против РФ, призывает отменить проект Nord Stream 2, так как это политический проект, который противоречит европейскому
подходу, что приводит к значительным геостратегическим, инфраструктурным и политическим издержкам. В тоже время подчёркивается, что конфликт на Украине всегда являлся особой формой внешней агрессии со стороны РФ, а не гражданской войной.
Несмотря на это, в резолюции «Касательно России» ЕЗ призывают европейские институты и государства−члены ЕС углублять обмен с российским гражданским обществом, научными кругами, независимыми СМИ и прогрессивными оппозиционными силами.
Согласно заявлению, осуждать и наказывать официальные российские элиты за нарушения международного права следует параллельно предлагать и показывать российскому гражданскому обществу и российскому народу лучшие альтернативы [5]. Хотелось бы
отметить, что это единственный официальный документ, касающийся России среди всех найденных нами документов Европейских
партий, имеющий официальный перевод на русский язык.
АЛДЕ (фракция Обновляя Европу)
Данная партия придерживается либеральных и леволиберальных взглядов. Позиция данной партии в отношении России во многом опирается на поддержку членов альянса в России, в России Альянс Либералов и Демократов за Европу представляют партии
Яблоко и ПАРНАС, поэтому особое внимание АЛДЕ уделяет поддержке прав и свобод граждан и избирателей в РФ, поддержки гражданского общества.
Так, в резолюции «Поддержка гражданского общества и утверждение демократии в России» партия призывает РФ отозвать закон
об иностранных НКО, прекратить давление на оппозиционные силы в России, осуждает давление на независимые СМИ, а также поддерживает санкции против России до тех пор, пока она не перестанет оккупировать Крымский полуостров и полностью не реализует
все этапы Минского мирного соглашения [6].
В другой резолюции АЛДЕ российским властям рекомендуется укреплять демократию, обеспечивать свободу и справедливость,
положить конец репрессиям против инакомыслия, и немедленно освободить всех политических заключенных [7].
В манифесте партии «Либеральное видение будущего Европы» АЛДЕ осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и агрессию
на востоке Украины со стороны России и призывает ЕС продолжить свои экономические санкции против России. Россия называется
серьезным вызовом европейской безопасности и многостороннему мировому порядку [8].
В резолюции «Резолюция по Украине», АЛДЕ требует от ЕС разработать долгосрочную энергетическую стратегию чтобы избежать
зависимость от российского газа и поддерживает отказ Болгарии от участия в проекте Южного потока [9].
Партия Европейских Социалистов (фракция С&Д)
Партия состоит из социалистических и социал−демократических партий государств членов ЕС. В программном документе партии
ПЕС «На пути к сильной прогрессивной глобальной повестке дня» выражается вера в необходимость конструктивного диалога с Россией для решения конфликта на Украине, и ПЕС считает это крайне важным для выполнения обязательств что сама Россия приняла
за мирное и устойчивое решение кризиса [10].
В программном документе «Безопасность и оборона: Иностранные дела, права человека, безопасность и защита» говорится о
том, что управление отношениями с Россией представляет собой ключевую стратегическую задачу. Последовательный и единый
подход должен оставаться краеугольным камнем политики ЕС в отношении России [11]. Существенные изменения в отношениях
между ЕС и Россией могут быть основаны только на полном уважении международного права и принципов, лежащих в основе европейского порядка. В то же время ЕС и Россия взаимозависимы. Поэтому необходимо привлекать Россию для обсуждения разногласий и сотрудничества, если и когда наши интересы пересекаются.
Европейская Народная Партия (фракция ЕНП)
Видится немаловажным проанализировать позицию именно ЕНП как крупнейшей партии Европейского Союза и оказывающей
ключевое значение как на работу Европейского парламента и Еврокомиссии, так и на политику ЕС в целом.
В программном документе ЕНП «Европа, которая защищает наши ценности и интересы в мире» осуждается агрессия России против своих соседей, она должна встретить мощный и решительный ответ. Однако отмечается необходимость как военной мощи, так и
конструктивного диалога с Россией [12].
В программном документе «Энергетический союз как средство для обеспечения свободы, безопасности и роста» ЕНП призывает
к диверсификации источников энергии, к предотвращению использование энергии в качестве инструмента политических рычагов
монопольными поставщиками, такими как Россия, к всеобъемлющей внешней энергетической политике, направленной на развитие
новых источников снабжения, на укрепление партнерских отношений с США и дальнейшее увеличение импорта СПГ [13].
Таким образом, можно прийти к выводу что основными сюжетами, исходя из отношения, к которым формируется отношение
партий к России являются вопросы соблюдения в России прав человека, строительство Северного потока− 2, украинский кризис,
вопросы безопасности ЕС и НАТО. Наиболее негативную позицию к России занимают партии Европейские консерваторы и реформисты, Европейские зеленые и АЛДЕ. Наиболее нацеленной на диалог является партия Европейских левых. Самые крупные фракции
− Европейские социалисты и европейская народная партия занимают умеренную позицию, критикуя действия России, но говоря о
возможности диалога.
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Аннотация:
Официально советское общество делилось на рабочих крестьян
и интеллигенцию. Это деление по образу деятельности. Однако
в политическом и экономическом плане общество разделилось
на рабочих, интеллигенцию и управленцев−чиновников. Самые
высокие зарплаты были у коммунистов−управленцев. Новое
общество повторило модель царского − образовалась состоятельная элита.

Annotation:
Officially, Soviet society was divided into workers' peasants and
intellectuals. This is a division according to the way of activity. However, politically and economically, society was divided into workers,
intellectuals and government officials. The highest salaries were for
communist managers. The new society repeated the tsarist model −
a wealthy elite was formed.

Ключевые слова:
власть, общество, народ, колхозы, социализм, элиты,
интеллигенция.
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КРАТКО ОБ ИСТОРИИ РОССИИ
Теперь нам предстоит рассмотреть период с начала двадцатого века до 2000 года. Посмотрим, как прошла Социалистическая
революция, результаты Гражданской войны, как Сталин строил социализм и как жил народ в социалистической стране.
Люди всегда стремятся жить лучше, и поддерживают тех, кто обещает лучшую жизнь. Проводя революцию, Ленин ясно знал,
что будет строить и был убеждён, что при социализме людям будет лучше. Построил. Оказалось, что жить стало хуже. Почему? А что
хотели построить Горбачёв и Ельцин? Для чего Ельцин развалил страну? На эти вопросы нужны ответы. Чтобы найти правильный
ответ, надо изучить историю. Цель этой статьи показать факты. Делать выводы должен читатель.
Социалистическая революция
После революции 1905 года страна бурно развивалась и богатела. Повысился уровень жизни всех сословий страны. В начале
двадцатого века Россия была сильной и быстро развивавшейся страной, была страной богатой и демократической. Политические
партии свободно выдвигали своих представителей в Государственную Думу.
Начавшаяся в 1914 году война, осложнила жизнь всем слоям общества. Но обстановка в стране два года была спокойная. Работали заводы, строились железные дороги. Россия, единственная из воюющих стран, не имела проблем с продовольствием. И вдруг,
во второй половине февраля 1917 года, из−за перебоев с продуктами, произошёл взрыв недовольства у рабочих Петрограда. Начались грандиозные демонстрации. К ним присоединились части петроградского гарнизона. Демонстранты освободили политзаключённых, а с ними и уголовников, захватили оружейный арсенал. Рабочие и уголовники вооружились. Происходящее не походило на
стихию. Будто кто−то умело руководил. Власть действовала нерешительно. Император 26 февраля распустил Государственную Думу,
но она собралась 27 февраля, объявила себя властью и назначила Временное правительство. С 23 февраля до первого марта всего
за неделю, власть от Императорского правительства перешла к Думе и Временному правительству. Его поддержал Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов. Опираясь на вооружённый народ и петроградский гарнизон, Временное правительство и
Петроградский совет становятся мощной политической силой. Император, под давлением Думы и при согласии с ней командующими войсками, второго марта 1917 года отрекается от престола. За девять дней Россия из Империи становится Демократической
республикой. Дума объявляет, что Временное правительство работает до созыва Всероссийского Учредительного Собрания, которое
выработает законы о новом устройстве России. Народ поддержал это предложение.
Очень странная революция. Страна два года тяжело воюет. Кто в Государственной Думе понимал, что ломка государства во время войны гибельна для России? Германия и Австрия истощены, и на грани поражения. Им очень важно ослабить Россию. Конечно,
их разведки не сидели без дела и денег не жалели. Революция в России была их спасением, она ослабила армию. При Временном
правительстве в армии появились агитаторы. Власть офицеров ослабла. Их подменили солдатские комитеты. Армия стала разваливаться, полтора миллиона солдат дезертировали.
Наладить жизнь в стране и навести порядок в армии Временное правительство не смогло. В этот тяжёлый период, в опломбированном вагоне, по пропуску немецкого генерального штаба, из Швейцарии в Петроград прибыла группа большевиков во главе с
Лениным. Ленин − марксист− теоретик, 14 лет, бродивший по столицам Европы, был одержим построением социализма. Жёсткий и
талантливый организатор быстро стал лидером большевиков, руководивших Советами рабочих и солдатских депутатов Петрограда.
Большевики воспользовались слабостью Временного правительства и совершили Октябрьский переворот. Захватив власть, не стали
отменять выборы в Учредительное собрание, поддержанные народом. Но, перехватили инициативу и наряду с этими выборами,
подготовили Третий Всероссийский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выражавших их волю. В январе 1918 года,
укрепив свою власть, собрали Учредительное собрание. Оно заседало один день, после чего, большевики его разогнали и открыли
Третий съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как главный законодательный орган страны. Съезд избрал правительство во главе с Лениным и Всесоюзный, Центральный Исполнительный Комитет во главе с Яковом Свердловым. С этого момента
власть большевиков стала законной. Российское государство стало называться − Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика − РСФСР.
Главным документом, определившим суть будущего государства и его политику, стала, написанная Лениным, "Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа", которую принял съезд. Земля, транспорт, банки и промышленные предприятия объявлялись народным достоянием, а фактически − государственными. Владельцы банков, заводов, помещики и все богатые люди, объяв-

134 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №9 (38, т.2) • декабрь 2021 года

лялись эксплуататорами и подлежали ликвидации, как класс. В эксплуататорах оказалась самая состоятельная и образованная часть
народа. Дезертирам и отбросам общества это понравилось. Начались грабежи и убийства. Интеллигенция, офицерство, казаки и
часть крестьян объединились в отряды сопротивления − Белую армию. Им противостояла Красная армия, созданная коммунистами.
Началась Гражданская война, длившаяся до 1922 года, разорившая и обескровившая страну.
Годы грабежа и кровопролития
Получив власть, ленинское правительство оповестило союзников по войне и противников, что выходит из войны. Таким образом
молодая Республик стала врагом союзников и не получила мира от врагов. Армия бывшей России развалилась. Большевики начали
формировать новую − названную Красной. Германия, Австрия, Турция воспользовались и стали оккупировать беззащитную страну.
Немцы до ноября 1918 года оккупировали всю Прибалтику, Украину, Белоруссию, Крым, пошли дальше, высадились на Кавказе. В
Молдавии и Новороссии хозяйничали Австрийцы и Румыны. Все грабили. За четыре года войны эти страны обнищали и оголодали.
Теперь стали эшелонами вывозить продовольствие и всякое добро. Спасение пришло только в ноябре. Почти одновременно с капитуляцией Германии и Австрии, в Германии началась революция. Немецкие войска ушли из РСФСР. Но, после немцев на Украину пришли поляки и отвоевали западную Украину и западную Белоруссию. Во Владивостоке высадились японцы, в Сибири организовались
пленные чехи. Их было 40 тысяч. Они вооружились, захватили Транссибирскую магистраль и стали хозяевами Сибири. Захватывали
большие города и диктовали свои условия. Захватили золотой запас Российской Империи. До сих пор его судьба не известна. На юге
страны была сформирована Белая армия. На востоке − армия Колчака. Все воевали, убивали и грабили крестьян. В результате с 1918
по 1922 год в стране был голод. Вначале голод был в городах. Продовольственные отряды горожан грабили деревни, забирали даже
посевное зерно. Это привело к сокращению урожая 1919 года. В Поволжье случилась засуха. Начался голод и в деревнях, такой, что
помогать стали США и Европа. В 1821 году, чтобы спасти страну от экономического краха была принята, предложенная Лениным,
Новая Экономическая Политика − НЭП. Разрешались: частное предпринимательство, кооперативное производство, частная торговля.
Крестьяне облагались налогов в 30%. Остальное могли продавать. Через год появилось продовольствие и другие нужные товары.
НЭП действовал до 1928 года. За это время крестьянство окрепло, наладилось производство товаров народного потребления.
В 1922 году закончилась Гражданская война. Россия лежала в руинах. Промышленность была разрушена. Железная дорога
работала с перебоями из−за нехватки рельсов, паровозов и вагонов. Почти не осталось инженеров и квалифицированных рабочих. С
1914 по 1922 год, в результате войн, голода и изгнания "эксплуататоров", страна потеряла 20 миллионов своих граждан, самых образованных и молодых. По стране бродили тысячи нищих и бездомных. Беспризорных детей было около пяти миллионов.
Государственной идеологией стала борьба за построение социализма во всём мире. Церкви закрывали и разрушали. Священников заключали в концентрационные лагеря и убивали. С этого момента производство и материальные ресурсы страны были
направлены не на улучшение жизни народа, а на борьбу за торжество социализма. Большевики стали строить боевое милитаристское государство. Уровень жизни в разорённой стране стал нищенским. Традиционная христианская, гуманная мораль ломалась
большевиками. Народ огрубел и ожесточился от войны и бедности. Изменился и огрубел даже разговорный язык. Из богатой страны
Россия превратилась в нищую.
От бывшей российской империи отделились и стали самостоятельными государствами: Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония. Ленин отдал Турции половину Армении, с горой Арарат.
В 1922 году был создан СССР из РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказских республик. В 1923 − была принята Конституция, закрепившая власть партии большевиков.
После смерти Ленина в 1924 году, власть в СССР перешла к Сталину. За первые три года он устранил людей, мешавших его власти:
Михаила Фрунзе, Феликса Дзержинского, Льва Троцкого. Гражданская война с боевыми действиями закончилась. Но идеологическая
война продолжалась. Не всем нравилась власть большевиков. Сталин решил искоренить инакомыслие террором. По всей стране
были построены концентрационные лагеря. Людей арестовывали за неосторожное слово против власти. Народ жил в страхе.
Сталинский террор был продолжением ленинского. Ленин сразу после переворота начал уничтожать элиту бывшей империи. В
июле 1918 года была расстреляна семья царя с детьми. Убивали всех Романовых, родственников царя, мужчин и женщин. Убивали
адмиралов, генералов, высших чиновников империи. Особенно пострадала интеллигенция, кто не успел уехать за границу. Новой
власти не нужны были умные и образованные, с ними одни проблемы из−за особого мнения. Ленин, а после него Сталин постоянно
вели борьбу с мнением оппозиции. Сталин решал её с помощью концентрационных лагерей и расстрелов.
К 1928 году НЭП был свёрнут. Он выполнил свою роль: наладилось производство промышленных товаров, крестьяне накормили
страну. Но, они стали богатеть. В стране образовался класс собственников. Коммунистов это не устраивало.
По замыслу большевиков−ленинцев владельцем средств производства (земли, заводов, дорог и всего остального) должно быть
государство, а трудящиеся − наёмными работниками. Идею осуществили в два этапа, которые назвали
Индустриализация и Коллективизация.
На первом этапе частные предприятия сделали государственными. На богатства царей, дворян, бывших банкиров и владельцев
заводов, закупили в США заводы и наняли инженеров. Свои были частью убиты, а частью изгнаны из страны. Началось возрождение
промышленности и транспорта. В 1928 году началась первая плановая пятилетка. Предпочтение было отдано тяжёлой промышленности. Строительство жилья и предприятий лёгкой промышленности велось недостаточно. В стране остро не хватало жилья, одежды
и продовольствия. Люди жили бедно и в тесноте. Но несмотря на это, хлеб продавали за рубеж. Зато быстрыми темпами строились
электростанции, тракторные, станкостроительные и машиностроительные заводы.
Закрепощение крестьян
Ко второму этапу приступили в 1929 году. Началось насильственное объединение крестьян в колхозы, которые стали новой формой закрепощения крестьян. Этот насильственный процесс подорвал сельскую экономику: производство зерновых упало на 20%, а
поголовье скота сократилось вдвое. Наступил голод, продолжавшийся с 1931 по 1933 год. Репрессии против зажиточных крестьян и
голод унесли десять миллионов жизней. Колхозники не получали паспортов и без разрешения администрации не могли покинуть
колхоз.
Идея коллективизации для индустриализации сельского хозяйства правильная. Крестьянская семья обрабатывала небольшой
участок земли с помощью коня и ручного плуга. Это мало производительно. Обработка тракторами больших площадей и уборка
урожая комбайнами − экономически целесообразна, т.к. повышает производительность труда в десять раз. Проводить коллективизацию надо было постепенно, с государственной помощью, чтобы люди видели преимущество коллективного хозяйствования.
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Особое дело − объединение скота. Коровы, козы и лошади были членами семьи, им давали ласковые имена. Отдать их в чужие руки
было очень трудно. Когда крестьяне поняли, что выхода нет, они стали резать скот. Ущерб скотоводству был огромный. Поголовье
сократилось в два раза.
Вовлекать крестьян в колхозы решили быстро − через насилие. Народ сопротивлялся. Дошло до восстаний и жестоких репрессий.
Несколько миллионов семей были раскулачены и сосланы в Сибирь.
Коллективизация погубила крестьянство. С тридцатых годов до девяностых, накормить страну коммунистам не удалось. После
развала колхозов в девяностые годы прошлого столетия, деревни опустели. Лишь немногие смогли создать фермерские хозяйства.
После Гражданской войны и на протяжении всех семидесяти лет советской власти, уровень жизни в СССР был ниже, чем в царской России. В Империи обувные фабрики и кооперативные артели с избытком наполняли страну обувью, а ткацкие фабрики − тканью. Люди хорошо одевались. В царской России было изобилие продовольствия. В СССР возникли проблемы с поставками сырья
и организацией производства. Даже для армии в первые годы вместо сапог плели лапти. Солдаты и командиры на протяжении
семидесяти лет советской власти были одеты хуже, чем в царской армии. Дефицит одежды и продовольствия стали постоянными
спутниками страны советов. Покрыть дефицит этих товаров могло частное предпринимательство, но оно было запрещено.
Структура Советского общества
Новый социальный строй менял идеологию и структуру общества. Бывшие крестьяне, как и промышленные рабочие, фактически
стали наёмными рабочими. В начале у крестьян отобрали всё. Потом спохватились и оставили небольшие приусадебные участки,
разрешили держать скот и птицу. Домашнее хозяйство и стало основным источником питания и дохода для колхозников.
Официально советское общество делилось на рабочих крестьян и интеллигенцию. Это деление по образу деятельности. Однако в
политическом и экономическом плане общество разделилось на рабочих, интеллигенцию и управленцев−чиновников. Самые высокие зарплаты были у коммунистов−управленцев. Новое общество повторило модель царского − образовалась состоятельная элита.
Рост армии чиновников
Наряду с обычными чиновниками−управленцами, появились партийные управленцы. Рядом с городскими, районными и областными управлениями, были созданы партийные и комсомольские комитеты. Все они были фактически чиновниками на государственном бюджете. Так появился класс идеологических работников, который управлял страной. Главным руководителем страны стал
Генеральный Секретарь Коммунистической Партии. Количество управленцев достигло огромных размеров. Рядом с главой города
или района работали Первые секретари партии и комсомола. Партийный руководитель был главнее. На селе никогда не было начальников. Теперь в колхозах появился председатель, парторг, бригадиры. Все начальники имели повышенную зарплату и лучшие
квартиры.
В царской России в 1913 году на тысячу жителей приходились полтора чиновника−управленца. А в СССР в 1950 году на тысячу
жителей было 10 чиновников−управленцев. Кроме управленцев были бухгалтеры, плановики, контролёры. Сюда не входили: армия,
милиция, юстиция и мощная репрессивная система − НКВД. Количество служащих в этих структурах было больше, чем гражданских
чиновников, и все они получали повышенную оплату, имели свои санатории и больницы.
НКВД − огромная организация, управляла тысячами тюрем и лагерей, в которых содержались несколько миллионов "неблагонадёжных" людей. При допросах применялись пытки. Арестованных судили специальные тройки, которые часто выносили смертные
приговоры. Родственников часто также репрессировали. Детей, оставшихся сиротами, помещали в детские дома. В лагерях содержали многих учёных. НКВД сделало для них научные институты, известные как ШАРАШКИ.
Таким образом военные, партийные руководители и чиновники стали привилегированным классом.
В 1936 году в Америке и Европе вышла книга Льва Троцкого "Преданная революция. Что такое СССР и куда он идёт?" Она вышла
накануне двадцатилетия Октябрьской революции. Особое внимание Троцкий уделил управлению советским союзом и положению
чиновничества.
Систему управления страной Лев Троцкий назвал "Бюрократическим абсолютизмом". Действительно, Сталин правил как диктатор, а чиновники обеспечивали коммунистам победу на выборах и управляли страной. Троцкий уже тогда предупреждал, что
чиновники становятся правящим классом. Они захотят передать свои привилегии по наследству детям и стать владельцами богатств
страны.
Троцкий оказался провидцем, через шестьдесят лет так и произошло: чиновники приватизировали богатства страны и реставрировали капитализм.
Что хорошего было в СССР
В СССР были и социальные достижения. Государство выделяло большую часть бюджета на науку, образование и здравоохранение. Медицинское обслуживание и образование было бесплатным. Иного в тоталитарном государстве быть не могло. Частные
школы и частная медицина нарушали социалистические принципы. Образование в СССР от школы до университетов было очень
хорошим и доступным. Для детей в крупных городах были построены Дома пионеров, где были различные бесплатные творческие
кружки и спортивные секции. Профсоюзы имели свои дома отдыха и санатории для трудящихся по доступным ценам. Зарплаты
были низкими, но везде одинаковыми, выплачивались регулярно. Большие начальники получали в два−три раза больше квалифицированного рабочего. Антагонизма в обществе не было.
Это был парадный фасад страны. Чтобы представить жизнь в ее обычном виде, прочитайте книги о судьбе семей Гумилёвых и
Эфронов. Большое впечатление получите от стихов Юза Алешковского "Товарищ Сталин", Осипа Мандельштама − "Кремлёвский
горец", "Реквиема" Анны Ахматовой и от рассказов Варлаама Шаламова. Читайте больше, и узнаете много нового и интересного о
своей стране.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
www.russia–school.com

25 марта 2022 г.

Уважаемые коллеги!
Редакционно–издательский совет международного научного журнала «Современная школа России: вопросы
модернизации» приглашает Вас принять участие в XXIX Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
XXIX Международная научно–практическая конференция «Современная школа России. Вопросы модернизации»
состоится 25 марта 2022г. и пройдет в дистанционном формате.
Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты
и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней, представители политических партий
и общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.
Заявки на участие принимаются с 10 января по 20 марта 2022г. на электронную почту:design@owc.ru
Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58].
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Требования к предоставляемым материалам:
1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.
2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см,
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения текста: фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом); сведения
об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы), адрес электронной почты
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной
текст статьи; информационные источники.
4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так и на
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
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Приложение 1
Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ»
БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ПУБЛИКАЦИИ
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