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Введение. В нaстоящее врeмя важной состaвной чaстью госудaрственной
социaльно-экономичeской политики является всeстороннee и эффeктивноe
рaзвитиe физичeской культуры и спортa. Основнaя цeль политики госудaрствa
в области физичeской культуры и спортa-оздоровлeниe нaции, формировaния
здорового

обрaза

жизни

нaсeлeния.

Aктуальность политики

связaнa

с нeсовeршeнством систeмы упрaвлeния физичeской культурой и спортом
в России, слабым бюджeтом, финaнсированиeм. Тeряют прeстиж профeссии
прeподaвaтeля физичeской культуры и трeнeрa. В концепции рaзвития
физичeской культуры РФ опрeдeляются мeхaнизмы и напрaвлeния рaзвития,
из которых является формированиe мотивaции к сaмостоятельным зaнятиям,
повышeнию уровня знaний по вопросaм физичeской культуры и спортa,
и к добровольному учaстию в физкультурно-спортивном движении срeди
студeнтов [2]. Цели: Понять важно ли студентам заниматься физической
культурой

и

спортом.

Задачи: провести

исследование

студентов

вуза,

поставлены следующие задачи: 1. Понять особенность мотивации молодежи
к занятиям спортом. 2. Понять хотят ли студенты самостоятельно заниматься
физической культурой в реальной жизни. 3. Понять особенности представлений
студентов о ведении здорового образа жизни
Научная новизна: Данная статья использует социальный и мотивационный
характер для студентов вузов, т. к. важно понять, что студенты хотят получить
от физкультуры и понять проблемы развития физкультуры в вузах, т. к. это
раннее почти не исследовали.
6

Ряд исслeдовaний свидeтeльствуют, что физкультурнaя дeятельность
стaновится знaчимой, eсли связывать ee с возможностями сaморeализации
в будущeй

профeссионaльной

и

семейной

жизни.

Осознaниe

влияния

физических упражнeний на организм с точки зрeния физиологии, возможностeй
тeхничeского роста, позволяeт сформировaть осознанныe цели. Тaким обрaзом,
тeорeтичeскaя подготовкa, бeсспорно, способствуeт формировaнию осознaнной
потрeбности к зaнятиям физичeской культурой. В формировaнии мотивaции
основополaгaющee значeниe приобрeтaeт принцип сознaтeльности. Извeстно,
что, eсли для детей хaрaктeрнa бeссознaтeльнaя потрeбность в движeнии, то для
взрослого

чeловeкa

двигaтeльнaя

aктивность

проявляeтся

на

основe

сознательного побуждeния, ничто нe можeт быть ввeдeно в сознаниe чeловeка
при eго пaссивном или нeгaтивном отношeнии. Слeдовaтeльно, сознaтeльноe
отношeниe к зaнятиям физичeской культурой и эффeкт от них наблюдaется
только тогда, когдa студенты четко знают, с кaкой цeлью им нужно занимaться,
кaкого уровня достичь и чeм это можeт быть полeзно для них. Напротив,
учeбная прогрaммa, состaвленнaя с учeтом интeрeсов и потрeбностeй студeнтов,
a тaкже с учeтом уровня их физичeской подготовлeнности и индивидуaльных
возможностeй, способствуeт формировaнию позитивной мотивaции к занятиям
физической

культурой,

рeшаeт

вопросы

посeщаeмости,

успeвaeмости,

гaрaнтируeт рост личных достижeний студeнтов, а тaкжe способствует
дaльнeйшим сaмостоятeльным зaнятиям физкультурой в будущeй жизни.
Слeдовaтeльно, eсли в вузe сформировaн учeбный процeсс, в рeзультaтe
которого занятия физичeской культурой приобрeтают личностный смысл,
создaют устойчивый интeрeс, то студeнты тaкого вузa имеют положитeльную
мотивaцию, т. е. можно говорить о прeврaщeнии внeшних зaдaнных мотивов
дeятeльности, во внутрeнниe потрeбности личности. В реальной педагогической практики большинство физкультурно-оздоровительных мероприятий
не приводят к формированию у студентов самостоятельной, мотивированной
деятельности по самооздоровению средствами физической культуры [1].
При классификации мотиваций выделяют [1]: биологические, маргинальные,
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высшие. Группа биологических мотиваций [1]: потребность в пище, стабильных
условиях жизни, потребность в сне. Группа моргинальных потребностей
включает: мотивация общения, познания, защитного поведения, потребность в
активности. В группу высших мотиваций входят мотивации потребительского
поведения, самоутверждения, самореализации, стремления к успеху, мотивация
свободы. Потребность к физическим нагрузкам скорее всего относится к
социальным и маргинальным мотивам.
Анкета для студентов:
ФИО
Пол, возраст
Занимаетель ли вы спортом?
-да
-нет
Где вы занимаетесь спортом или физической культурой?
-в вузе
-в спортивной секции
-в тренажерном зале
-дома
Какие существуют факторы риска здоровью?
-недостаток двигательной активности
-курение
-алкоголь
-конфликты
-плохая экология
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Одна из первых потребностей по представлению В.П. Симонова [3]
является потребность которая пробуждает живое существо к активным
действиям. Формирование мотивации интенсивно происходит в течении
пятнадцати годам жизни человека и продолжается в течении всей жизни.
Из этого можно сделать вывод, что актуальным является формирование
ценностных ориентаций, желание личности на занятия физической культурой
в процессе социализации и мотивации.

8

В качестве гипотезы было выдвинуто положение. Представления
студентов и ее окружения о роли значимости спорта будут носить социальный
характер, а мотивация будет выражаться в эстетической направленности.
В качестве

исследования

было

проведено

анкетирование

студентов

экономического факультета. Было опрошено 100 человек. Анкета содержит
стандартные данные (пол, возраст). Теоретической основой разработки анкеты
послужили исследования в сфере социологии и психологии [1, 2, 3].
Результаты анкетирования: Большинство опрошенных студентов (80 %)
занимается в спортивных секциях и 20 % студентов не занимаются вообще.
Большинство из близких людей всех студентов считают, что спорт необходим
для жизни человека и положительно относятся (90 %), только 10 % не имеют
никакого отношения. Из вышесказанного можно сказать, что мнение студентов
и их близких людей сводятся к одному выводу, они уверенны что занятия
физкультурой и спортом это неотъемлемая часть жизни человека и они уверенны
что спортом должен заниматься каждый студент, т. к. спорт повышает мотивацию
студента и его реализацию. Еще мы выявили, что 20 % студентов испытывают
эстетические потребности (мускулатура, красота, выносливость). А также
видно,

что

мотивация

занятием

спорта

затрагивает

потребность

в самовыражении, улучшения здоровья (14 %). Всего лишь 8 % приходится
на достижения спортивного мастерства. Мы выявили, что большинство студентов
выдают желаемые ответы, повторяя мнение своего товарища. Под фактором
риска понимают курение 25 %, алкоголь 30 %. Мы выявили, что большая часть
студентов ведет не правильный образ жизни (употребляют алкоголь, курят, ведут
малоподвижный образ жизни). Большинство студентов называют эстетическую
направленность в поддержании физической формы: поддержания пропорций
(40 %), развитие мускулатуры (18 %). Заключение: большинство студентов и их
ближайшее окружение (родственники и друзья) высказывают, что заниматься
физкультурой и спортом полезно и необходимо, но и в то же время думают, что
физкультура развивает человека как физически, так и духовно. Большинство
студентов практически не имеют мотивацию к занятиям спортом (поддержание
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внешней формы), не имеют общего представления о том, как правильно
поддерживать свою физическую форму, свое здоровье.
Список литературы:
1. Беляничева В.В. Формирование мотивации занятий физической культурой у
студентов / В.В. Беляничева, Н.В. Грачева // Физическая культура и спорт:
интеграция науки и практики / сб. науч. ст. Вып. 2. Саратов: Наука, 2009. 6 с.
2. Касаткин А.А. Структура мотивации оздоровительной деятельности
студентов Поволжской академии государственной службы [Текст] /
А.А. Касаткин, О.В. Якубовская, В.Р. Развина // Организация и методика
учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы:
матер. Межд. конф. - М: МГУ, 2002. - Ч. II. - С. 117-120.
3. Николаев П.П., Белова Ю.В. Мотивация студентов к здоровому образу жизни //
Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований:
материалы II Международной научно-практ. конференции, 10-11 окт. 2013,
Москва. – С. 60-63.
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Погорелова Елена Александровна
студент факультета журналистики
ФГАУО ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
E-mail: ihelen22@gmail.com
Термин «культура» впервые можно встретить в, вышедшем еще в 1845 году,
«Карманном словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка»
М.В. Петрошевского [6].
Само понятие «культура» настолько многосложно и многогранно, что и
по сей день, среди учёных, идут споры вокруг его определения. Особенно активно
этот конфликт мнений развивается в течении последних десятилетий.
К единому мнению, что же все-таки такое культура как термин российским
и зарубежным умам прийти пока, так и не удалось, но явное сближение
позиций уже заметно. Большинство исследователей этой сферы утверждают,
культуры

-

сложное

многокомпонентное

явление,

связанное

с

всем

многообразием жизни и человеческой деятельности.
Если смотреть достаточно широко, понятие «культура» включает все,
создаваемое трудом и творческой энергией человека: средства труда,
технические

изобретения

и

научные

открытия;

язык,

письменность

и литература; религиозные или атеистические представления, нормы морали
и политические системы; произведения искусства и способы общения людей
и т. д. [5, с. 246].
Однако важно сразу развеять заблуждение, что это понятие, включающее
в себя сугубо определенную систему ценностей. Культура – это так же
динамично развивающийся процесс раскрытия и развития неких способностей
в конкретном историческом контексте. И здесь показателем уровня культуры
служит развитие человека, его отношения

к себе, другим, природе

и окружающему миру в целом. В этом случае, одним из важнейших критериев
как культурного, так и исторического прогресса являются цели, возможности
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и способы распространения и использования всех культурных ценностей
определенного периода среди различных социальных слоёв.
Для более полной картины необходимо проанализировать современные
исследования в сфере культуры. Можно заметить, что технологические,
ценностные и деятельностные концепции являются наиболее распространенными. Рассмотрим все по порядку. Технологический подход к рассмотрению
понятия культуры представляет собой определенный уровень производства
и воспроизводства общественной жизни. Ценностная или как ее еще называют
аксиологическая концепция главный транслятор идеальной модели жизни
общества- все соответствует правилам и нормам, а культура – определенное
воплощение всего происходящего в реальности. Последняя, деятельностая
концепция – это способ взглянуть на культуру как на способ и результат всей
жизнедеятельности человека, что отбрасывает свою тень на функционирование
всего общества в целом.
Философский словарь трактует понятие культуры как исторически
определенный уровень развития общества, творческие силы и способности
человека, выраженные в типах и формах организации жизни и деятельности
людей, а также в материальные и духовные ценности, которые они создают.
Следовательно, не трудно сделать вывод, что культура не создается
природой, она сугубо творение человека. Именно культура способна и призвана
совершенствовать все то, к чему человек не приложил своей руки.
При этом, культура не существует вне человека, и понять и осознать
её можно только через деятельность людей, их разнообразие.
По-своему

толковали

понятие

«культура»

и

разные

выдающиеся

исследователи. Так В.Ф. Шаповалов, говоря о культуре в философском контексте,
утверждает, что у данное понятие имеет множество концепций и формулировок,
заключая в себе все спектры и нюансы этого многогранного понятия [7, с. 207].
В содержании понятия культуры можно выделить три аспекта. Во-первых,
культура – сфера творчества, самореализации личности, поле для реализации
и раскрытие

творческих

способностей.
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Сюда

можно

включить

науку,

образование и искусство. Во-вторых, культура – это всегда ценность.
В-третьих, культура всегда отлична от природы, она искусственная, созданная
человеком [1, с. 387].
Культура

требует

бережного

отношения,

осторожного

обращения

к ценностям универсального характера. Эта осознание ценности и отличает
изучаемое понятие от нигилизма, то есть отрицания всех безусловных идеалов
и ценностных ориентиров. Идеал – определённый стандарт, с которым можно
сравнить любой аспект жизни, итоги деятельности, чтобы осознать уровень
и наличие успеха. Стоит отметить, что ценности всего содержат в себе тот или
иной аспект, связанный с религией. Речь идёт о вере в правильности,
беспрекословности

своих

ценностей

и

идеалов.

Пока

они

остаются

непоколебимыми – они вдохновляют, остаются маяками и ориентирами
для человека в частности и общества в целом. Именно идеалы создают
у человека стремление тянуться к чему-то высшему, вечному [3, с 56].
Ценности имеют собственную классификацию. Например, могут быть
универсальными. Чаще всего они обусловлены ориентирами этнической или
культурной эпохой. И включают в себя совесть, долг, честь, справедливость,
уважение событий прошлого.
Культура и ценности – важнейшие составляющие общей картины мира.
Каждый человек, находят в определённой социальной группе вписывается
в нее только изучив и приняв определенные нормы. Иногда даже не осознавая,
человек действует по уже имеющейся, предписанной программе поведения.
Отсюда можно сделать вывод, что нормы и правила возникают из самого
взаимодействия людей друг с другом. Большую роль в этом процессе играет
одобрение или осуждение общества, примеры, а также модели поведения.
Приемлемая форма культуры формируется только при общем взаимодействии
всех групп общества (семей, институтов и так далее).
Общую культурную картину мира формирует совокупность ценностей.
Они возникают в результате осмысления человеком каких-либо важных
для него духовных и физических аспектов, которые, в свою очередь, значимы
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для него только если могут удовлетворить некоторые из его потребностей.
При этом, ценность стоит отличать от полезности, так как любая ценная вещь
может оказаться абсолютно бесполезной и наоборот [2, с. 583].
Каждая сфера в культурной жизни человека имеет свойственное
ей ценностное измерение. Экономика, мораль, искусство, политика, социум –
всё имеет собственную иерархию ценностей. Исходя из этого формируются
и приоритеты в культуре разных временных отрезков истории. Например,
для древних

людей

во

главу

был

поставлен

этетический

место

–

к мировосприятию, в средние века их

заняли

подход

религиозные

и нравственные, дальше на первое место вышли научные ценности. Переоценка
культурных ценностей – неизбежная составляющая любого развития.
Говоря о классификации ценностей, их условно можно разделить
на три вида.
Финальные ценности представляют собой высшую степень, важнее
которой нет ничего. Сюда можно отнести любовь, жизнь, свободу, счастье.
Они ценны сами по себе.
Инструментальные

ценности

–

средства,

которые

необходимы

для достижения определенных заданных целей. Их ценность заключается в том,
что без них не удастся достичь желаемого результата.
Производные

ценности

схожи

с

инструментальными,

но

служат

для достижения цели, а для её сохранения [4, с. 7].
Стоит отметить, что иерархия ценностей сугубо индивидуальна. При этом,
в разрезе различных сфер жизни их можно разделить на:
 витальные ценности (свобода, жизнь, здоровье, безопасность);
 социальные ценности (семья, независимость, равенство);
 политические ценности (патриотизм, гражданская свобода);
 моральные ценности (любовь, верность, добро, дружба, честность);
 религиозные ценности (вера, спасение);
 эстетические ценности (красота, гармония).
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СМИ
Погорелова Елена Александровна
студентка факультета журналистики
ФГАУО ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
E-mail: ihelen22@gmail.com
В современном обществе СМИ заняли неоднозначную позицию. В идеале
главная задача СМИ - информировать и обучать аудиторию, но на самом деле
все по-другому. С одной стороны, представление объективных фактов, с другой
стороны, субъективная позиция, которая влияет на формирование ценностей
и убеждений аудитории. Журналисты создают и воспроизводят культурные
ценности, характерные для данного общества.
Расширяется

принцип

независимого

выбора

каждым

человеком

культурных ценностей, их понимания и интернационализации, то есть
«включения» в личный мир. Это заставляет журналиста лучше знать сферы
культурных

пристрастий

своей

аудитории,

чтобы

предоставить

ей

соответствующую информацию. Естественно, деятельность журналиста может
быть направлена на расширение или преобразование интересов его аудитории,
но его главной задачей по-прежнему остается высокопрофессиональное
«обслуживание» предпочтений, устремлений и увлечений, сформированных
по ее собственному выбору. Возможности выбора безграничны, поскольку
богатство, уже накопленное человечеством, огромно, а также последние
достижения науки и культуры в различных областях. Из-за большого
разнообразия вариантов на страницах современных газет и журналов можно
найти статьи, относящиеся к культуре, но не оправдывающие своим
содержанием это направление.
Говоря о значимости СМИ в современном мире, мы можем с уверенностью
сказать, что это важная часть в жизни общества. Сотни радиостанций,
телеканалов, газет и журналов ежедневно так или иначе присутствуют
в повседневности каждого. Через печатные страницы, изображение на экране
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или с помощью голоса ведущего мы можем следить за событиями,
происходящих в любом уголке Земли.
Безусловно, СМИ – один из главных инструментов влияния на людей,
их мнение и ценности, а также выступают каналом распространения культуры.
Здесь важно отметить, что особенно сильно это прослеживается именно
в печатной прессе.
Всё потому, что в отличие от, например, телевидения или радио, человек
управляет потоком информации сам. Перед чтением он может быстро
ознакомиться с содержанием газеты, журнала или отдельно взятой статьи,
а затем решить стоит ли это чтение его времени, интересно ли ему.
Также читатель может воспользоваться так называемым «отложенным
чтением», то есть оставить материал для более удобного времени.
К плюсам печатной прессы можно отнести и то, что её легко всегда иметь
при себе. А значит своё влияние на умы людей они могут оказывать в любом
месте, в любое время.
Именно

пресса

занимает

лидирующее

место

среди

факторов

идеологического влияния на общество в целом и человека в частности.
СМИ стали одним из важнейших компонентов психосоциальной среды,
и несомненно, оказывают огромное влияние на формирование ценностных
ориентиров людей. Будучи зачастую переводчиками многих культурных
аспектов, средства массовой информации активно влияют на процесс принятия
или отрицания транслируемых ценностей. Контролировать эти процессы
достаточно сложно, поэтому как правило, человек не всегда понимает,
что сформированное его собственное мнение совсем не результат его личных
умозаключений [1, с. 23].
Процесс формирования социальных ценностей делят на несколько этапов.
К первому относят синтез конкретной ценности на основе наблюдения
определенных фактов общественной жизни и их последующего проявления.
Второй этап - это популяризация или включение в систему уже существующих
ценностей на пути анализа ранее синтезированного идеала или отрицательного
явления. И третий - пропаганда этой ценности в обществе.
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Влияние СМИ на массы сегодня – один из способов объединения людей.
Высокотехнологичный век позволяет создавать культурные пространства,
а затем в них формировать необходимые, подходящие под определенные
обстоятельства ценности [3, с. 4].
Говоря о массовой культуре в информационном обществе, стоит отметить,
что как раз путем формирования определенной личности, желающей быть
похожей на кого-либо, подражающей другому, она и формируется. Знаменитые
люди со страниц журналов раздают советы, говорят о канонах красоты
и правила жизни. И читатель сам не замечает, что следует им не потому, что это
входит в сферу его интересов, а потому, что показанная красивая жизнь – то,
к чему он стремиться, он хочет быть похожим. И здесь в дело вступает
созданная прессой реальность, которая не всегда отводит на второй план
личный опыт и собственное мнение [5, с. 41].
Ежедневно средства массовой информации влияют на нашу жизнь.
Они распространяют

знания,

создают

образы,

правила

организации

и функционирования общества, тем самым оказывая большое воздействие
на формирование сознания, повеления и социальной реальности.
Если анализировать насколько сильно изменилась русская система
ценностей начала XXI века, то стоит упомянуть, что большое влияние
на эти преобразования оказала политическая и социальная ситуация в стране.
Переход к рыночной экономике привёл и к изменениям ценностных
ориентиров общества. Включение людей в информационную сферу позволило
СМИ создать определённую иерархию потребностей и интересов, а значит
и новую систему ценностей [4, с. 202].
Россия включилась в мировое информационное пространство, что также
сыграло существенную роль в формировании новых ценностей человека.
В массовое сознание проникла чуждая до этого, незнакомая культура.
По словам Парсонса, с точки зрения структурного функционализма
отклонения от общепризнанных ценностей приводят к дисфункции, а иногда
и к распаду системы. В новых условиях ценности россиян постоянно
подвергаются давлению со стороны СМИ [2, с. 15].
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В итоге общество превратилось в медиатизированное, живущее в реальности
современной культуры. Теперь СМИ не только транслятор культуры, но и её
производитель.
В настоящее время наблюдается большой всплеск интереса к культурным
ценностям общества и культуры в целом. И, конечно, журналистика, как
социальный

феномен,

составляющий

важнейшую

органическую

часть

социальной системы в целом, не может оставаться в стороне от проблем
настоящего.
Влияние всех средств массовой информации на образ мышления
в обществе

является

в индивидуальных

безусловным.

нормах

и

Прежде

правилах,

всего,

образованных

это

проявляется

периодическими

изданиями, каналами и радиостанциями, которые они придерживаются в своей
работе и в представлении информации. Для аудитории подготовлены
предварительно разработанные образы поведения, проявленные в текстах,
видео, музыке, фотографиях и, конечно же, в рекламе, человеку нужно только
подражать предлагаемому стилю.
Делая вывод, можно сказать, о том, что возможности СМИ в пропаганде
и управлении практически безграничны. Вряд ли этот факт стоит рассматривать
исключительно с негативной стороны, ведь существует масса изданий
транслирующие традиционные ценности культуры и искусства.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Столярова Людмила Валентиновна
ФГАУО ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
E-mail: stoliarova.mila2017@yandex.ru
Аннотация. Диалог, это основной способ осуществления коммуникационных связей, условие взаимопонимания людей. Именно в условиях диалога
могут развиваться межэтнические и межнациональные отношения. Этому
способствует глобализация и глобализационные процессы. Такое взаимодействие
в полной мере реализовывается в рамках информационного общества
посредством медиа. В современной социокультурной ситуации медиа является
важным инструментом для освоения человеком окружающей среды.
Ключевые

слова:

медиа,

межкультурный

диалог,

межкультурная

коммуникация, культура
Глобализация стала причиной того, что многие, значительно отдаленные
друг от друга страны и культуры, стали взаимозависимы.
Благодаря цифровизации увеличилось количество каналов коммуникации,
которые государства не в силах тотально контролировать. Это открыло
возможности для общения и взаимодействия между гражданами разных стран,
но, с другой стороны, благодаря этому стали более осознаваемы социальные,
этнические, культурные и конфессиональные различия. Задачей мирового
сообщества становится обеспечение взаимодействия различных культур
как на уровне государств, так и внутри стран.
Культура накапливает и сохраняет привычные формы и способы
взаимодействия,

передачи

информации,

аккумулирует

традиции,

опыт,

нормативы, идеалы и другое. В таких условиях становится очевидным тот факт,
что конфликты и деструктивное поведение является проявлением бескультурья,
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неуважения к чужому прошлому [2, с. 102]. Коммуникация и общение являются
неотъемлемой составляющей жизни современного человека, а соответственно,
и частью культуры.
Саму совокупность всех разнообразных форм отношений и общения
между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам, можно
назвать межкультурным диалогом [5, с. 120]. Он осуществляется в процессе
взаимодействия

глобальной

и

локальной

культур,

между

«открытым»

сообществом индивидов и фундаментальными социокультурными установками.
Межкультурный диалог занимает одно из центральных мест при изучении
и оценке современного состояния человеческого общества, когда особенно
важно определить оптимальные границы между глобализацией и сохранением
социокультурного плюрализма, между террором и толерантностью. В процессе
межкультурной

коммуникации

происходит

осознание

коммуникантами

социальных норм «чужой» культуры, что создает условия для успешной
социализации и аккультурации, способствующих развитию современной,
открытой к сотрудничеству и созиданию мультикультурной личности.
Если речь идет о межкультурном диалоге на уровне межличностного
общения,

то

взаимодействие

различных

культур

может

быть

непосредственным. А коммуникация между культурами в семиотическом
и культурологическом смысле является сугубо опосредованной, будь то,
к примеру, синхроническое пересечение современных западных и восточных
культур, либо определенный исторический тип проникновения элементов
древних культур в более поздние культурные парадигмы.
«Посредниками» такого взаимодействия являются как сами произведения
культуры, так и средства их технического кодирования и передачи. Согласно
известной концепции теоретика коммуникации М. Мак-Люэна, определяющее
значение для того или иного исторического типа культуры имеет характер
коммуникативной технологии, господствующей в данный период [3, с. 53].
Иными словами, тот или иной способ коммуникации (устный, письменный,
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электронный) детерминирует во многом мировоззрение и мировосприятие
эпохи. В современном обществе Мак-Люэн видел преобладание визуального
канала коммуникации - телевидения и компьютерных сетей.
Межкультурный диалог может протекать даже в мыслях человека,
которому удалось понять образ мысли другой культуры. Как раз различия
в менталитетах и образах мысли сторон диалога и становятся главной причиной
недопонимания при межкультурном взаимодействии.
Как отмечает Александр Садохин, культурная картина мира отражает
своеобразие культуры народа, она создается в процессе развития самой
культуры и является результатом различного мировосприятия. Представители
различных культурных общностей видят мир по-своему, все события они
воспринимают и переживают иначе. Исходя из этих особенностей они создают
свою картину мира [5, с. 26].
Говоря о наиболее часто встречающихся проблемах в ходе диалога
культур, следует акцентировать внимание на определенных различиях между
западноевропейскими странами и Россией.
История России, как многонационального государства, иллюстрирует
успешный многовековой опыт межкультурного взаимодействия. Являясь
частью крупного государства, многочисленные народы вступали в диалог
и выработали принципы культурного и межконфессионального сотрудничества.
Историческое наследие учит следовать культурным традициям и учит
сотрудничеству представителей различных национальностей и на современном
этапе.
Новые возможности для реализации идеи межкультурного диалога дает
Интернет-пространство. Коммуникация, осуществляемая с помощью интернета,
является не только безличным процессом обмена информацией, но и содержит
признаки обратной связи, создает возможность для непосредственного, живого
общения между людьми, разъединенными огромными расстояниями, способствуя
диалогу между представителями различных народов и стран.
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Межкультурная коммуникация в интернет-пространстве, с одной стороны,
усложняется, поскольку возникают дополнительные средства виртуальной
коммуникации,

особая

визуализация

ряда

параметров

реальной

социокультурной коммуникации, с другой стороны, упрощается, так как
интернет-среда нивелирует или сводит «к поверхности», если трактовать это
явление в терминологии постмодернизма, те способы и виды коммуникации,
которые в реальной коммуникативной ситуации обладают большой смысловой
нагрузкой.
В условиях виртуального общения информация существует не только
в текстовом формате, но и как различные образы. Сложившиеся ранее понятия
о тексте трансформируются под влиянием мультимедиа-технологий [4, с. 129].
Более широкий спектр возможностей для осуществления формата диалога
сегодня предоставляют различные социальные сети. Наиболее известными
и популярными,

с

учетом

их

национального

охвата,

являются

такие

международные сети, как Facebook, Twitter, Instagram и ряд других.
Эти ресурсы могут выступать одновременно площадкой для общения как
больших социальных групп, так и сервисом для переписки отдельных
индивидов, а также включают веб-приложения, с помощью которых любой
может выбрать нужную функцию по своим интересам [1, с. 38].
Таким образом, основной функцией межкультурного диалога в плане
коммуникации является обеспечение паритетного взаимодействия участников
общения с сохранением их культурного и исторического наследия.
Таким образом, в рамках современной медиадействительности диалог
культур

приобретает

новые

параметры,

меняющиеся

под

влиянием

информационных технологий и глобализационных процессов. Медиакультура
на новом уровне технических возможностей эффективно способствует единой
«цивилизационной лестнице», создает невиданные прежде возможности
для диалога культур в глобальном, в межличностном и внутриличностном
уровнях [6, с. 138].
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В связи с растущим влиянием рекламной отрасли в настоящее время,
в центре внимания ведущих современных лингвистических исследований
оказывается рекламный текст, который интересен не просто как очередная
область использования языка, но представляет для лингвистики особую
значимость в силу присущей ему краткости и четкой прагматической установки
с целью максимального воздействия. При этом рекламное сообщение
рассматривается как креолизованный текст - общее знаковое пространство,
фактура которого включает в себя элементы естественного языка, а также
элементы других знаковых систем (вербальная и невербальная части) [3, c. 169].
Объектом исследования являются печатные англоязычные рекламные
тексты, размещённые на страницах английских и американских журналов.
Предметом исследования являются лексические средства экспрессивности
печатных англоязычных рекламных текстов. Целью данного исследования
является

выявление

особенностей

использования

лексических

средств

экспрессивности в печатных англоязычных рекламных текстах.
Материалом исследования послужили лексические единицы коммерческих
рекламных текстов электронных версий журналов Allure, Bliss, Cosmopolitan, M
Magazine,

Nylon,

Psychologies,

Seventeen,

в количестве 75 текстов рекламы.
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Teen

Vogue,

Yoga

Journal,

Исследуя 75 англоязычных рекламных текстов, отобранных методом
сплошной выборки, мы обнаружили, что проанализированные тексты имеют
в своем составе специфические лексические эмотивные средства, к ним
относятся эмотивная лексика, фразеологизмы, стилистически сниженная
лексика и междометия.
При определении категории эмотивности мы придерживаемся точки зрения
Виктора Ивановича Шаховского, который рассматривает эмотивность как
«прагматико-психолого-речевую категорию», как «лингвистическое выражение
эмоций», «имманентно присущее языку семантическое свойство выражать
системой своих средств эмоциональность как факт психики, отраженные в
семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции» [8, c. 43].
Основным средством выражения категории эмотивности на лексическом
уровне является эмотивная лексика. В основе настоящего исследования лежит
классификация

Людмилы Григорьевны Бабенко,

Марка Яковлевича Блоха

и Натальи Александровны Резниковой, согласно которым эмотивная лексика
делится

на

эмотивы-номинативы,

эмотивы-ассоциативы,

эмотивы-

экспрессивы [1, c. 15].
В проанализированных англоязычных рекламных текстах нами было
обнаружено, что эмотивная лексика представлена эмотивами-номинативами,
выраженными именем существительным, именем прилагательным, глаголом
и наречием.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что наиболее
частотными

в

англоязычных

рекламных

текстах

эмотивы-номинативы,

наименее частотными – номинативы-ассоциативы. Это обусловлено тем, что
рекламодатель выбирает наиболее действенный способ воздействия на
аудиторию – характеризует товар называя эмоцию или используя собственную
оценку для создания необходимого образа. Гораздо сложнее создать необходимые
ассоциации в сознании реципиента, так как ассоциации нескольких людей
могут быть неодинаковы ввиду воздействия посторонних факторов (личного
опыта, представлений, убеждений). Производитель и рекламодатель нацелены
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на привлечение внимания к товару различными способами, это обуславливает
наличие одного или нескольких эмотивов в рамках не только всего рекламного
текста, но и одного предложения.
В повседневной жизни мы имеем дело с рекламой в ее различных
проявлениях, начиная с рекламы товаров, услуг, кинофильмов и заканчивая
рекламой

социальной.

Несмотря

на

то,

что

существует

так

много

разновидностей рекламы, их объединяет общая цель – привлечение внимания
реципиента. Ее достижение напрямую зависит от оригинальности заголовка,
слогана и основного рекламного текста, поэтому копирайтеры используют
различные приемы, формирующие своеобразный язык рекламы. Среди таких
приемов

выделяют

использование

контекстуально

трансформированных

и нетрансформированных фразеологических единиц, которые легли в основу
слоганов рекламных текстов различных товаров [4, c. 19].
Ученые делят фразеологизмы на фразеологические сращения (идиомы),
фразеологические

единства

и

фразеологические

сочетания

(согласно

классификации В.В. Виноградова) [2, c. 183], но выделяется также четвертый
вид – фразеологические выражения (Н.М. Шанский) [6, c. 98].
В

англоязычных

рекламных

текстах

фразеологизмы

представлены

фразеологическими сращениями (5,4 %) и фразеологическими выражениями
(9,2 %).

Нами

не

были

обнаружены

фразеологические

сочетания

и фразеологические единства в рамках исследования, следовательно, они
не распространены в англоязычных рекламных текстах.
Одним из «проблемных» пластов лексики любого языка остается пласт
сниженной лексики, наиболее близкий к живой коммуникации, наиболее ярко
отражающий менталитет носителей языка, зачастую идиоматичный. И хотя
отношение к стилистически сниженной лексике неоднозначно, эта лексика
составляет достаточно весомую, совершенно неотъемлемую часть лексикона
[5, c. 83].
Стилистически сниженная лексика — это лексика, отличающаяся
от литературного языка или языкового стандарта. К стилистически сниженной
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лексике относятся слэнг, просторечные выражения, междометия, бранные
слова,

вульгаризмы,

профессиональные

и

социальные

жаргонизмы,

арго [3, c. 169].
Таким образом, сниженная лексика в достаточной мере используется
в англоязычных рекламных текстах (около 19 %), что служит еще одним
способом воздействия на потенциального покупателя: рекламодатель вступает
в диалог с реципиентом посредством средств сниженной лексики.
Междометия

являются

еще

одной

разновидностью

лексических

экспрессивных средств. Междометие — лексико-грамматический класс неизменяемых слов, не входящий ни в самостоятельные, ни в служебные части речи
и нерасчленённо

выражающих

(но

не

называющих)

эмоциональные

и эмоционально-волевые реакции на окружающую действительность [7, c. 156].
Исследованные примеры демонстрируют, что в англоязычных рекламных
текстах

присутствуют

как

междометья,

так

и

лексические

единицы,

образованные от них (около 6,5 %). Междометия также используются
рекламодателями с целью создания впечатления диалога между производителем
и потребителем.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что наиболее
распространенным лексическим экспрессивным средством является эмотивная
лексика, наименее распространенным – междометия. Преимущественное
количество эмотивов обусловлено тем, что они не только называют эмоции,
но и создают в сознании реципиента определенные ассоциации, которые
должны быть направлены на рекламируемый товар. Кроме того, рекламодателю
гораздо проще подобрать наиболее подходящие для контекста определенной
рекламы эмотивы или средства сниженной лексики, чем междометия
или фразеологизмы, и при этом избежать повторения других рекламных
текстов.
Также следует отметить, что фразеологические выражения в рамках
англоязычных рекламных текстов являются контекстуально трансформированными посредством замены лексического компонента.
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Отсутствие

фразеологических

единств

и

сочетаний

обусловлено

тем фактом, что исследованные рекламные тексты направлены на привлечение
внимания современной аудитории к рекламируемым товарам, которые
с необходимой точностью смогут воспринять данные фразеологизмы.
Кроме

того,

интегрированное

для

англоязычных

использование

рекламных

лексических

текстов

характерно

экспрессивных

средств,

что обеспечивает большее воздействие на аудиторию.
Таким образом, англоязычные рекламные тексты отличаются высокой
степенью экспрессивности, которая обеспечивается средствами экспрессивной
лексики. Это позволяет рекламодателю с большим успехом воздействовать
на аудиторию, побудить к покупке товара, на что и направлена любая
коммерческая реклама.
Таким образом, при создании англоязычного рекламного текста ставится
цель получения определенной реакции, и прагматическая направленность любого
сообщения рекламы заключается в необходимости побуждения адресата
к конкретным действиям, выраженные поступком или изменением мнения
о предмете рекламы. Существует ряд лексических средств экспрессивности,
использование которых позволяет посредством рекламного текста убедить
потенциального покупателя в необходимости приобретения товара.
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Данная

статья

выполнена

в

рамках

направления

современного

языкознания – компьютерной лингвистики. Особое внимание уделяется
машинному переводу, так как именно он был первой задачей компьютерной
лингвистики [5, c. 158]. Одной из нерешенных проблем такого перевода
является проблема подбора слова, подходящего по контекстуи передающего
необходимый смысл.
«Разрешение лексической многозначности является актуальной проблемой
обработки

естественного

языка

в

лингвистике»,

–

подчеркивает

Б.Л. Иомдин [2]. Работа с семантикой слов используется для обработки
запросов в поисковиках, для машинного перевода предложений с одного языка
на другой. Сейчас развиваются системы автоматического перевода, в которых
пока по техническим причинам наблюдается выбор прямого значения без учета
контекста, указывающего на переносный характер словоупотребления.
Перспективой семантических исследований в области машинного перевода
являются дистрибутивно-семантические модели, учитывающие соотношение
значений в разных языках. Использование дистрибутивно-семантических
моделей может улучшить качество системы машинного перевода и имеет
несомненную теоретическую и практическую значимость.
Область машинного перевода (МП) – одна из наиболее важных областей
компьютерной лингвистики, которая включает в себя все проблемы обработки
речи на всех языковых уровнях [1, c. 181]. Автоматизированный перевод
осуществляется человеком с помощью компьютерных технологий, а машинный
(автоматический) перевод происходит без участия человека. По мнению
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Е.П. Сосниной, машинный перевод – это преобразование компьютером текста
на одном естественном языке в эквивалентный по содержанию текст на другом
естественном языке [6, c. 62].
С помощью машинного перевода можно обрабатывать большой объем
данных за короткое время, что является преимуществом МП. В настоящее
время еще не созданы программы машинного перевода, которые переводили
бы текст,

правильно

улавливая

все

переносные

значения,

учитывая

грамматические особенности языка и понимая языковые нюансы.
В компьютерной лингвистике существует три подхода к машинному
переводу: перевод на основе правил, статистический машинный перевод
и гибридный перевод [7, c. 159]. На данный момент гибридный перевод –
самый современный подход к переводу, поэтому многие разработчики
стремятся использовать гибридные технологии.
Для автоматической обработки текста самым сложным этапом считается
содержательный анализ, поскольку для его выполнения человеку необходимы
знания о том, как производить операции со значениями, как переводить
значения с естественного языка на формальный и обратно, как представлять
и хранить содержание текста в компьютерной памяти. О.А. Митрофанова
считает, что для того, чтобы компьютер мог извлекать и перерабатывать смысл,
лингвистам нужны теории переработки и преобразования языковых значений,
которые

позволяют

представлять

информацию

и

отражать

способ

её организации в языке [5, c. 61]. Для этого используются сетевые и графовые
модели, фреймы, тезаурусы, сценарии.
Существуют два фундаментальных подхода к моделированию семантики:
ручное построение онтологий (knowledge-based approach) и извлечение
значения из употребления слов в текстах, дистрибутивный подход (distributional
approach). Формальная онтология – это вид семантических представлений,
которые можно определить как модель наблюдаемой действительности [7].
Подход на онтологиях трудоёмкий, потому что схема всех понятий,
необходимых для моделирования, строится вручную.
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Второй подход, основанный на дистрибуции, используется гораздо шире,
так как все процессы проводятся машиной. С точки зрения Ю.И. Морозовой,
дистрибутивная семантика – это «область научных исследований, занимающаяся
вычислением степени семантической близости между лингвистическими
единицами на основании их дистрибуционных признаков в больших массивах
лингвистических данных (модели векторных пространств)» [4, c. 268]. Они
применяются в таких сферах как: разрешение лексической неоднозначности,
информационный поиск, автоматической формирование словарей, создание
семантических карт и определение тональности высказывания.
В основе дистрибутивной семантики лежит дистрибутивная гипотеза:
лингвистические элементы со схожей дистрибуцией имеют близкие значения.
Данная гипотеза представлена в статьях исследователей M. Sahlgren [11],
P.D. Turney и P. Pantel [12]. Теоретические основы данного направления
восходят к дистрибутивной методологии З. Харриса [8].
Основной способ представления значения в дистрибутивной семантике –
это семантические вектора; каждая лексическая единица описывается вектором.
Лингвисты применяют векторы, если нужно автоматически сравнивать слова
или их последовательности (для расширения поисковых запросов, машинного
перевода, вычисления семантической близости, классификаци и кластеризации
текстов,

определения

тональности

высказывания).

«Такие

векторные

представления хорошо описывают семантические свойства лексики», отмечает в своей лекции разработчик платформы https://rusvectores.org
А. Кутузов [3].

Данная

платформа позволяет:

вычислять

семантическое

сходство между парами слов; выполнять над векторами слов алгебраические
операции; рисовать семантические карты отношений между словами; решать
аналогии вида «найти слово X, которое так относится к слову Y, как слово
A относится к слову B» (рисунок 1).
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Рисунок 1. Семантический калькулятор
В основе современных систем автоматической обработки языка лежит
дистрибутивная семантика. Для них используются статистические модели,
обученные на больших корпусах. Инструментом для анализа семантики
естественных языков является word2vec, разработанный Т. Миколовым [9].
Также он заметил схожесть векторного пространства для разных языков
(на примере английского и испанского) [10], которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Визуализация векторов числительных и имен существительных,
обозначающих животных, для английского и испанского языков
34

На рисунке 2 показано, что проекции пяти векторов числительных и пяти
векторов животных из дистрибутивных моделей английского и испанского
языков схожи. Проекции векторов слов английского языка имеют такое же
расположение относительно друг друга, что и проекции векторов слов
испанского языка. Ключевая идея Т. Миколова состоит в том, что существует
линейное

преобразование

семантического

пространства

одного

языка

в семантическое пространство другого языка. На этой базе возможно автоматическое составление словарей для преобразования текста с одного языка на другой.
Считаем важным и перспективным тот раздел компьютерной лингвистики,
который отвечает за машинный перевод. Некорректный автоматический
перевод текста заставляет исследователей задуматься над разработкой новых
технологий машинного перевода. В мире информационных технологий
появляется больше возможностей модернизировать автоматический перевод.
Анализ трудов зарубежных исследователей в сфере компьютерной
лингвистики показывает возможность перевода с помощью преобразования
векторных пространств данных языков. Идея применения дистрибутивносемантических моделей при машинном переводе может быть полезна при
определении значения слова в зависимости от контекста.
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СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Якунина Ангелина Алексеевна
студент, факультет ВМиЗ
ФГБОУ ВО КГСХА,
РФ, Костромская область, п. Караваево
E-mail: yakunina031014@mail.ru
Чугунова Эльвира Ивановна
научный руководитель, доцент,
кафедра «Иностранные языки» ФГБОУ ВО КГСХА,
РФ, Костромская область, п. Караваево
E-mail: hifi52@mail.ru
Почему так важно в современных условиях знать иностранные языки?
Ответ вполне очевиден. Глобализация экономических, политических и
культурных процессов с одной стороны и растущая мобильность граждан,
в том числе связанная с профессиональной деятельностью, с другой стали
одной из основных причин необходимости изучения и совершенствования
английского, а именно делового, языка. Почему именно английский? Ответ
вполне очевиден. Английский язык является очень распространенным языком
в мире. Это родной язык для 400 миллионов человек, проживающих в странах,
где он первый государственный, а в более чем 60 странах он является вторым
государственным или официальным языком. По отдельным исследованиям
число англоговорящих людей составляет 20 % всего населения земли. К этому
числу следует добавить еще и тех, кто изучает английский как иностранный.
Именно английский сейчас наиболее используемый язык во сем мире как для
повседневного общения (в туристических поездках, общении по интернету),
так и для деловых переговоров, переписки и заключения контрактов. Сотрудники
многих крупных международных и мелких компаний, сотрудничающих
с иностранными фирмами, инвесторами, вынуждены вести телефонные
разговоры, деловую переписку с коллегами и партнерами, клиентами
и инвесторами на английском. Все чаще в требованиях к потенциальным
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работникам появляется графа «владение иностранным языком». Поэтому
наблюдается

рост

заинтересованности

взрослого

населения

в возрасте

от 23-35 лет в освоении на достаточно хорошем уровне английского языка.
В России английский также популярен, изучение его начинается
официально со второго класса, хотя имеются примеры и более раннего
обучения, например в детском саду. Таким образом, к началу обучения в вузе
у студентов

имеется

достаточно

длительный

опыт

освоения

языка.

Но, как показывает практика, многие студенты боятся говорить на английском
языке, испытывают трудности при чтении вслух текстов и аудировании.
Изучение любого иностранного языка это достаточно длительный,
трудоемкий процесс, требующий постоянного упражнения. При этом, если
освоение базовой грамматики и лексического минимума в основном удается
за короткий срок, то произношение вызывает значительные затруднения,
и многие сохраняют акцент в английском на всю жизнь. Но надо понимать,
что именно манера говорить, непривычная англичанам, подкрепленная
культурными

различиями,

может

послужить

препятствием,

барьером

к взаимопониманию. Поскольку русский и английский языки относятся
к разным языковым группам и типологическим классам, то и ошибки вызваны
затруднениями в понимании и употреблении нетипичных для русского языка
видовременных

формах

глагола,

способах

передачи

грамматических

конструкций, а также фонетических ошибок. Одной из типичных ошибок
является неправильное произношении слов, т. е. фонетические ошибки,
которые затрудняют понимание и делают невозможным коммуникацию
на иностранном языке. Среди наиболее типичных примеров являются ошибки
при произношении буквосочетания «th», которое произносится студентами
и как [f], и как [t], и как [z], но не как [θ] или [ð], так как таких звуков
не существует в русском языке.
В данной статье мы попытались представить основные результаты,
к которым пришли в ходе исследования.
Целью

работы

было

выявление

типичных

фонетических

ошибок

при изучении английского языка русскоязычными студентами в неязыковом вузе.
38

Гипотеза
студенты

исследования

заключалась в

следующем:

допускают фонетические ошибки

при

русскоязычные

чтении и

говорении

на английском языке, что вызвано различиями в произношении звуков двух
языков, относящихся к разным языковым группам.
Контрольную группу представили студены 2 курса ФГБОУ ВО Костромская
ГСХА, изучающие английский язык.
Как уже отмечалось выше английский и русский языки относятся к разным
ветвям индоевропейской семьи языков, следствием чего является различие
их фонетических систем. Так, например, в английском языке деление гласных
звуков по долготе имеет смысловое различие («ship» и «sheep»), так же как
и замена звонкого согласного на парный глухой приводит к изменению смысла,
временной формы или части речи (back и bag). В русском языке безударные
гласные звуки сокращаются, а в английском, попадая в неударное положение,
гласные звуки заднего ряда реализуются в одном и том же позиционном
варианте. Гласные более открыты, а в лабиализованных звуках участия губ
меньше, но высокая напряженность органов речи при говорении и фонационное
дыхание [1, 2, 4].
В целом, анализируя различия двух языков, мы приходим к выводу, что:
1. Все ошибки в этой сфере можно разделить на ошибки:
 в произношении согласных звуков,
 в произношении гласных.
2. По звуковому составу:
 16 звуков английского языка близки к звукам русского языка по
фонетическим свойствам;
 13 звуков английского языка существенно отличаются от звуков
русского;
 17 звуков английского языка не имеют аналогов в русском языке.
Таким образом, понятно, что большая часть звуков отличается от русского
языка и требует научения правильному произношению.
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Следующим этапом нашей работы стало изучение наиболее типичных
ошибок в произношении на занятиях английского языка студентов «ФГБОУ ВО
КГСХА». В исследовании приняли участие студенты 2 курсов (50 человек),
завершавшие курс обязательного английского языка по программе ВО. Следует
отметить, что все из них ранее в школе изучали английский язык на протяжении
нескольких лет (с 2 или 5 классов) и фонетическая система языка была уже
сформирована.
Для нашего исследования наибольший интерес представляли звуки,
значительно отличающиеся от русского языка, и звуки, не имеющие аналога.
И те и другие требовали перестройки артикуляционного аппарата.
В результате было установлено, что студенты, неязыкового технического
вуза обращают мало внимания на произношении слов, не уделяют этому
внимание и преподаватели, акцентируя внимание на грамматике чтение
и переводе текстов технической направленности. Ошибки в произношении
не всегда

фиксируются

педагогом,

а

самими

студентами

не

берутся

во внимание. При чтении текста, пересказе они делают ошибки в одних и тех
же словах, не сосредотачиваясь на исправлении звукопроизношения педагогом.
Типичными ошибками являются:
1. При произношении английских звуков не дифференцируется разница
по долготе звучания (одинаково произносятся долгие и краткие звуки) (слова
leave [li:v] покидать и live [liv] жить, sport [spo:t] спорт и spot [spot] пятно, место).
2. Не смотря на знание правила произношения межзубных звуков [θ] и [ð],
до 90 % студентов допускают ошибки при произнесении этих звуков в словах,
хотя в изолированной позиции многие из них стараются произносить эти звуки
правильно.
3. Наибольшую трудность для студентов представляли так же звуки [ŋ],
[ə:] и [ɔ:].
Проанализировав полученные в результате исследования данные о типичных
ошибках, мы пришли к выводу, что основными причинами этого является:
1. Различие фонетических систем языков и наличие звуков, требующих
специального обучения и постановки артикуляционного аппарата;
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2. Отсутствие контроля правильности произношения студентов со стороны
преподавателя и низкой заинтересованностью самих студентов в правильном
произношении.
3. Несформированность фонетической системы языка на ранних этапах
обучения языку и русификация английских звуков.
Таким образом, трудности, вызванные существенными различиями
фонетических систем двух языков, играют роль при постановке правильного
произношения, но не являются единственными и главенствующими. Поскольку
мотивационная составляющая самих студентов на постановку правильного
произношения и самоконтроль и постоянной тренировкой артикуляционного
аппарата совместно с контролем и помощью педагогов позволят если
не избежать, то существенно снизить уровень ошибок при произношении.
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Исследование современного рассказа в русской литературе затрудненно
не только большим обилием несистематизированных разнородных текстов
малой прозы, опубликованных на страницах литературных и не литературных
журналов и газет, в сети Интернет, в авторских сборниках и т. д.,
но и бытованием в научной литературе различных теоретических определений
и формулировок, касающихся жанра.
Не углубляясь в историю освещения данного вопроса, можно отметить
самые принципиальные позиции.
У истоков общей теории литературного жанра в ХХ веке стоят
М.М. Бахтин и Г.Н. Поспелов. Их взгляды на проблему жанра довольно сильно
отличаются.
По М.М. Бахтину, «жанр уясняет действительность, действительность
проясняет

жанр» [4, с. 351].

Для М.М. Бахтина

и

его

продолжателей

(Н.Л. Лейдерман, И.П. Смирнов, Ю.В. Стенник, Н.Д. Тамарченко и др.) жанр
важен в аспекте его специфических возможностей. Это художественная
целостность, сложившаяся в качестве особого способа понимания и истолкования
жизни, «тип понимающего овладения и завершения действительности,
внутреннего

тематического

отношения

к

действительности,

внутренне

завершенности исчерпанности самого объекта, внутренней диалогичности
произведения как высказывания» [2, с. 180]. В жанре, подчеркивал М.М. Бахтин,
раскрывается специфическая «качественная сторона жизни, тематически понятой
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действительности, связанная с новым, качественным же, построением жанровой
действительности произведения» [3, с. 185]. Причем объем содержания в данном
случае принципиально важнее, чем объем текста. Жанр возрождается и
обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом
индивидуальном

произведении

данного

жанра,

на

основе

диалектики

устойчивого, повторяющегося и изменчивого, нового.
Для Г.Н. Поспелова и его школы (Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек и др.) жанр –
категория содержания. Жанровые свойства не являются свойствами формы,
выражающей содержание. Жанровое содержание у Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек
определяется как «тип проблематики, содержательный цемент того или иного
жанра, доминирующая, генерализующая, централизующая проблема или
группа проблем. Которые играют как бы руководящую роль, предписывая
выбор, расположение и соотношение художественных пластов, составляющих
содержание произведения, его содержательных особенностей» [14, с. 63].
Эти две концептуальных парадигмы оплодотворяют научную мысль,
занятую осмыслением специфики жанра рассказа.
В Литературном энциклопедическом словаре рассказ – это «малая
эпическая жанровая форма художественной литературы, небольшое по объему
изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему текста, прозаическое
произведение» [8, с. 318]. В данном определении сделан акцент на объеме
и прозаической форме.
Н.Д. Тамарченко. Со своей стороны, настаивает на романизированности
как сущностной черте жанра – «… рассказ отличается не объемом, а своей
романизированной, внеканонической поэтикой, определяемой не внешней,
устоявшейся нормой организации текста, а внутренней мерой художественного
целого, принадлежащего к данному жанру» [10, с. 72]. Внутренней мерой
жанра, как одного из главных жанрообразующих признаков, ученый видит
во «взаимодополнительности

диаметрально

противоположных

интенций

жанрового мышления – притчевой и анекдоточеской» [10, с. 74], реализующихся
на четырех уровнях: «во-первых, жанровых картин мира: императивной
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(притчевой) и релятивно-случайностной (анекдотической); во-вторых, жанровых
статусов героя: субъекта этически значимого выбора «типовой» жизненной
позиции и субъекта индивидуального самоопределения («выбора себя»);
в-третьих, жанровых стилистик: авторитетного слова притчи, наделенного
глубиной иносказательности, и окказионального, внутренне диалогизированного,
«двуголосого» анекдотического слова; наконец, взаимодополнительность
коммуникативных ситуаций: монологического (иерархического) согласия
между поучающим и внимающим и диалогического согласия равнодостойных
участников общения» [10, с. 72-74].
В.П. Скобелев же сосредотачивается на хронотопе, действии, однородности
ситуации, объеме и речевом стиле: «Рассказ представляет собой интенсивный
тип организации художественного времени и пространства, предполагающий
центростремительную собранность действия, в ходе которого осуществляется
испытание, проверка героя или вообще какого-либо социально значимого
явления с помощью одной или нескольких однородных ситуаций, так что
читательское внимание сводится к решающим моментам в жизни действующего
лица

или

явления

в

целом.

Отсюда

концентрированность

сюжетно-

композиционного единства, одноплановость речевого стиля и малый (на фоне
романа и повести) объем как результаты этой концентрации» [9, с. 59].
Эти подходы развиваются и конкретизируются в исследованиях В.И. Тюпы,
Л.В. Чернец, М.В. Кудриной, Р.А. Кудрявцевой и др., что свидетельствует
об устойчивом и непрекращающемся процессе структурно-семантического
осмысления жанра рассказа.
Помимо этого, в изысканиях, посвященных рассказу в определенный
исторический период, нередко делается упор на жанровых признаках рассказа
с учетом национальной традиции и социокультурной ситуации.
Суммируя исследовательский опыт и принимая бахтинский вывод
о диалоге рассказа с меняющейся действительностью, можно выделить
частотные признаки жанра рассказа, на которые указывают практически
все исследователи:
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1. Принадлежность к эпическому роду.
Исследователи едины в том, что рассказ – это эпическое произведение. Так,
Н.Д. Тамарченко причисляет рассказ к «средним эпическим формам» [10, с. 387];
Э.Я. Фесенко характеризует рассказ как «малую эпическую форму» [12, с. 285];
В.Е. Хализев – как «эпическое произведение» [13, с. 336]; Б.В. Томашевский
говорит о «повествовательной форме» [11, с. 191]; Л.В. Чернец – об «эпической
форме» [14, с. 111]; Литературный энциклопедический словарь – об «эпической
жанровой форме» [8, с. 318]. В зависимости, вероятнее всего, от аспектов
содержания родовый смысл кокретизируется, обретает свой жанровый характер.
Исследователи единогласно обозначили в рассказе повествовательный характер
созерцания жизни в ее сложности и многоплановости, в передаче восприятия
мира.
При этом рассказ может включать в себя совокупность разных родовых
начал – эпического и лирического, эпического и драматического. Но, тем
не менее, ядром, связующим звеном все равно будет эпическое состояние мира.
К сказанному следует добавить, что, если на протяжении определенного
времени в литературе видоизменяется художественный метод, соответственно
трансформируется и стиль, то качество мышления всегда неизменно.
2. Тематика.
Исследователи зачастую выделяют «вечную и конкретно-историческую
тематики» [7, с. 36]. На наш взгляд, рассказ характеризуется изображением
определенных граней вечных тем. Как бы этот жанр ни отражал локальноисторический срез жизни, социально-исторический процесс, все равно в нем,
как правило, актуализируются общечеловеческие, общегуманистические,
вечные ценности, выявляя тем самым их непреходящий смысл, реально
волнующий людей разных эпох, разных поколений и народов.
Таким образом, рассказ отбирает тот жизненный материал, который
наиболее четко воспроизводит некоторые грани вечных тем.
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3. Тип (характер) конфликта.
В Литературном энциклопедическом словаре находим суждение: «Видимо
правильнее было бы понимать рассказ как малую прозаическую форму вообще
и

различать

среди

рассказов

произведения

очеркового

(описательно-

повествовательного) и новеллистического (конфликтно-повествовательного)
типа» [8, с. 318]. Правомерна позиция А.Н. Андреева, считающего, что «рассказ
как малый прозаический жанр в целом всегда демонстрирует противоречие,
то есть концентрирует, обнажает и сталкивает противоположные начала в одном
мгновении» [1, с. 50].
Характер противоречия может быть разным.
Ряд исследователей в качестве критериального признака рассказа
выделяют разнообразие идейной проблематики произведений малой формы,
которое ведет к существованию различных типов рассказа. Л.В. Чернец
считает, что «жанровая проблематика в рассказе может быть различной,
что часть обуславливает те или иные принципы сюжетосложения. Выделяют
различные по организации сюжета разновидности рассказа» [14, с. 311].
Ф.М. Головенченко подразделяет рассказ на «бытовые, авантюрные,
социальные и психологические» [5, с. 254]. Н.А. Гуляев пишет: «Разновидности
рассказа

совпадают

с

разновидностями

повести

и

романа

(бытовые,

психологические, социально-психологические, исторические, юмористические,
сатирические)» [6, с. 313].
4. Интенсивность воспроизведения художественного мира.
Б.В. Томашевский говорит «о простой фабуле с одной фабулярной нитью,
о короткой фабуле, где трудно из самих фабулярных ситуаций развить
развязку» [11, с. 193], в Литературном энциклопедическом словаре речь идет об
«острой конфликтности и быстрых развязках» [8, с. 318], Л.В. Щепилова
акцентирует сжатость и пестроту повествования, «все предельно сжато,
уплотненно. Это особая, большая, чем в повести, сжатость раскрытия
содержания

и

является

единственным,

бесспорно

общим

признаком

рассказа» [15, с. 259]; Ф.М. Головенченко пишет, что «рассказ характеризуется
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краткостью и интенсивностью, он предельно сжат, сюжет развивается
стремительно» [5, с. 236].
Таким образом, особенность рассказа заключается в интенсивности
повествования, собранности в одну линию, предельной сжатости.
5. Субъектная организация произведения.
В рассказе существенным признаком является форма изложения или
форма повествования. Термин «рассказ» подразумевает, что его основной
функциональный признак – рассказывание, то есть сообщение, повествование
о чем-либо или о ком-либо. Соответственно повествование в рассказе ведет
или автор-герой, или автор-повествователь, или герой.
В первом случае будет использован рассказ от первого лица, во втором –
от третьего, а в третьем возможно лавирование форм повествования.
На наш взгляд, повествование в рассказе зависит от характера
соотношения триады «автор-повествователь-герой», так как в процессе
повествования автор может использовать различные речевые и психологические
маски, препоручая высказывание своих мыслей, оценок другим субъектам
текста или вовсе отказываясь от какого-либо мнения.
Таким образом, все перечисленные признаки жанра рассказа позволяют
нам рассматривать рассказ как малый эпический жанр, в котором проявляется
тип мышления, отражающий в предельно сжатой форме тот жизненный
материал, который наиболее четко воспроизводит некоторые грани вечной
тематики, всегда демонстрирует противоречие в одном мгновении, имеет
специфическую субъектную организацию текста, связанную с характером
триады «автор-повествователь-герой».
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Аккомпаниатор... В самом этом слове отражена специфика профессии.
Мелодию сопровождают ритм и гармония, так и аккомпанемент сопровождает
партию солиста, давай ей опору - ритмическую и гармоническую. Огромная
нагрузка ложится на плечи аккомпаниатора. Он должен справиться с ней,
чтобы достичь художественного единения всех компонентов произведения,
углубить художественное содержание исполняемого произведения. Пианистусолисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности.
Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к
исполнительской манере солиста. Ещё труднее при этом сохранить свой
индивидуальный облик, ведь подчиняться – значит, в какой-то степени
испытывать чьё-то давление. А результат необходим: слушатель ждёт от
исполнителей воплощения единого замысла, содержательного и убедительного.
Следовательно, нужно выработать особую чуткость, уважение, такт по
отношению к намерениям партнера, но при этом быть музыкальным
"лоцманом" - уметь провести "исполнительский корабль" сквозь все возможные
рифы и донести до слушателя единую концепцию произведения. С одной
стороны, концертмейстер - ведомый солистом, а с другой - ведущий ансамбля.
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Особенно это касается неопытных вокалистов, часто во всём полагающихся на
концертмейстера.

Никакая

техническая

оснащенность

аккомпанемента,

выученность программы, исполненной пианистом с блеском, не могут
удовлетворить аккомпаниатора, если солисту с ним петь неудобно. Значит,
творческий союз не состоялся. Удобство - это первое условие для совместной
работы солиста и партнёра-концертмейстера, главное из всех составляющих
качеств профессии концертмейстера. Его обеспечивают, безусловно, опыт
ансамблевой

игры,

чуткость,

уважение

к солисту,

восприимчивость

к

изменениям темпа. Нужно завоевать доверие партнера, который, начинаю
работу с пианистом, невольно задает себе вопрос: "Смогу ли я работать с этим
человеком? укрепит ли он мою Веру в себя или отнимет ту малую долю
уверенности, которая у меня есть?"
Ансамбль с певцом имеет свои специфические особенности. Если
инструментальный ансамбль однороден по своему составу, то вокальноинструментальный ансамбль - неоднороден. Он объединяет исполнителей
с принципиально разными временными и ритмическими представлениями,
обусловленными особенностями каждого инструмента, если иметь в виду, что
самый сложный, тонкий, самый уязвимый инструмент - это человеческий голос.
Специфика ансамбля с певцом состоит в том, что смысл произведения
раскрывается

посредством

поэтического

текста,

что

порождает

массу

особенностей как во фразировке, так и во взятии дыхания и связанной с ним
длительностью нот. Выразительное произнесение слова в пении диктует
пианисту свои требования: он должен обладать вокальностью пианистической
фразировки, по выражению Д. Мацуева. Что это такое? Это умение сыграть
музыкальную фразу, подражая звучанию голоса, хотя на фортепиано это
сделать довольно трудно, так как наш инструмент далеко не способствует
достижению "вокального" характера звука. Преодолеть ударность фортепиано,
найти бархатисто-распевное прикосновение - мягкое, певучее туше - одна
из основных задач концертмейстер в ансамбле с певцом. Недаром Г.Г. Нейгауз
советовал своим ученикам часами просиживать в классах сольного пения,
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слушать вокалистов, подражать им на инструменте, впитывать гибкую
фразировку, вырабатывая выразительную интонацию.
Профессия концертмейстера имеет одну характерную особенность: рамки
охвата музыкального текста у концертмейстера должны быть более широкими,
чем у пианиста, играющего лишь сольные произведения. Перед глазами его
находится

трехстрочная

партитура.

Умение

скоординировать

мелодию

с поэтическим текстом, находящуюся на верхней строчке со всей остальной
фактурой, находящейся в нижних строчках, очень важно. Следовательно,
внимание концертмейстера должно быть многоплоскостно: умение предвидеть
намерения певца-солиста, предугадать ритмические намерения певца, учитывая
состояние его голосового аппарата, быть всё время, так сказать, "начеку",
предслышать его верхние кульминационные ноты, над которыми в тексте, как
правило, стоит знак, предугадать перспективу их развития, продолжительность,
силу и в соответствии с этим скоординировать свои действия - всё это говорит о
необходимости быстро реагировать на состояние певца, ибо из всех солистов
вокалист - самый непредсказуемый, так как инструмент его - неотъемлемая
часть живого человеческого организма. Кроме того, взятие певческого дыхания
принципиально отличается, например, от взятия дыхания на духовых
инструментах. Например, если духовик играет allegro из классического
концерта (Гендель, Моцарт, Гайдн и т. д.) и встречается с множеством нот
в быстром темпе, то, чтобы не нарушать темпа и ритмической структуры
произведения, он может пожертвовать одной-двумя шестнадцатыми и во время
этого образовавшегося люфта взять дыхание и вовремя сыграть сильную долю.
У вокалистов это просто неприемлемо. Если певец всё споет ритмично, возьмёт
дыхание в ущерб какой-нибудь длительности, которая приходится, как правило,
на конец фразы и, уж конечно же, на последний слог какого-нибудь слова,
это прозвучит по меньшей мере немузыкально. Аккомпаниатор должен быть
предельно внимателен по отношению к дыханию певца, как бы дышать вместе
с ним, особое внимание уделяя концам фраз, как бы "допевая" их вместе
с певцом, что влечет за собой многочисленные ритмические отклонения, пусть
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незначительные, которые обычно в нотном тексте не фиксируются. Иными
словами, аккомпаниатор должен быть предельно гибким и чутким по отношению
к певцу. По меткому выражению Дж. Мура, "тактовая черта сделана не из железа
и певец не должен быть ее пленником".
Рассмотрим

некоторые

особенности

аккомпанементов

на

примере

нескольких произведений.
В.А. Моцарт "Фиалка" на сл. Гёте.
Гениальный Моцарт отказывается от существующих музыкальных
традиций, от всех условностей "галантной" музыкальной культуры XVIII века,
он "взрывает" выработанные ею жанры, заменяя их новыми, созданными им.
В сочинениях зрелого периода творчества "традиция так прокалывается
в пламени Моцартовского гения, что осыпается подобно окалине, высвобождая
место для совершенно новых образов". Моцарт начал с северо-немецкой песни,
но его не устраивали узкие рамки куплетной формы. Для него невозможно было
удовлетвориться простым подкладыванием песенных текстов под танцевальные
пьески. Моцарт положил на музыку "Фиалку" Гёте 8 июня 1785 г. Он прежде
всего отказался от строфической структуры и придал ей совершенно свободную
драматургическое форму. Более того, он шагнул еще дальше и ввёл речитатив,
чем значительно усилил самостоятельность партии инструмента и её значение.
Таким образом, возникла настоящая драматическая сцена, которая увлекает
слушателя исчерпывающей наглядностью, непосредственно вводит его в самую
гущу ситуации. Четко выделяются неодинаковые, но полностью завершённые
образы Фиалки и юный пастушки, первый - задушевной нежностью, второй почти вызывающим молодым задором. В противоположность образу цветка
характеристика девушки выражается подвижным сопровождением, излагаемым
мелкими длительностями и самостоятельным живописным инструментальным
заключением, которая соотносится не столько с ее пением, сколько со звучанием
пастушеской свирели, связанным с ее образом. Трогательное впечатление
на маленький цветок производит появление девушки: звучит элегическая жалоба
в соль миноре в духе итальянской арии; подобно светлому лучу Фиалку озаряет
52

надежда; неподготовленное резкое наступление аккордов в партии фортепиано
приближает катастрофу. Рассказывает о ней речитатив, предельно эмоциональной
и выразительный, как будто у рассказчика при виде того, свидетелем чего ему
пришлось стать, перехватило горло, и он потерял дар речи. Состояние ужаса
влечет за собой движение голосом вверх к "фа" второй октавы с последующей
генеральной паузой. Не менее реалистичны нисходящие вздохи, разрешающие
напряжение. И, наконец, следует назвать гениальным приём, посредством
которого мы внезапно оказываемся захваченными восторженным порывом
умирающей Фиалки. Но Моцарт выражает ещё и настроение рассказчика
("бедная

Фиалка").

Это

второй

маленький

речитатив

-

подлинная

драматургическая находка, драматургический и психологический результат
первого речитатива. И только после этого мастер заканчивает повествование
по-настоящему лирично, несколько в народном духе. Вряд ли бы Гёте
понравилась концепция Моцарта. Композитор не просто "проиллюстрировал"
текст, а заново воссоздал стихотворение, переплавив его в своей музыкальной
фантазии: тем самым он посягнул на право господства поэта в песне. Пианистаккомпаниатор должен владеть тонкими пианистическими приемами, чтобы
нарисовать посредством звучания фортепиано яркую картину разыгравшейся
трагедии, естественно, в дуэте с вокалистом. Если усматривать в тексте Гете
аллегорию, то сюжет стихотворения можно трактовать как историю о разбитом
сердце, растоптанном чувстве любви. Но, к сожалению, выразительные
возможности нашего инструмента не беспредельны, и в двух тончайшей
структуры музыкальных фразах, намеченных знаком «Р» и занимающих всего
шесть тактов, нельзя выразить время суток и температуру воздуха (так,
знаменитый английский аккомпаниатор Дж. Мур, отвечая на настойчивые
требования певца сыграть вступление как можно выразительнее, хотел во время
исполнения поднять воротник, чтобы передать прохладу лунной ночи).
С.Н. Василенко "Ты лети, мой сон, лети" на сл. М. Лохвицкой.
Видный музыкальный историк В.В. Яковлев так сказал о творчестве
С. Василенко: "В его сочинениях при внимательном взоре впечатлительного
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наблюдателя как бы отражено одно упорное сосредоточенное стремление
сильно большого искусства овладеть мучительной и радостной проблемой
жизни Природы и Человека". На путях прекрасного русского искусства ему
отведено свое, значительное историческое место. Профессор Московской
консерватории, продолжатель реалистического направления "Кучкистов"
и Чайковского, он в тоже время отдал дань модернизму, увлекался экзотическим
востоком, зыбкими настроениями импрессионизма. Он создал свыше 200 романов
и свободных обработок народных песен, например, "Отставала лебёдушка".
Среди них есть и подлинные жемчужины, неувядающие в своей прелести.
Таким является и романс на сл. М. Лохвицкой "Ты лети, мой сон, лети".
В поэтическом тексте романса главенствуют образы природы. Восхищение
красотой ночи - таинственность, фантастичность ночных видений, эфемерность
и

нереальность

атмосферы

романса

подчёркивается

фортепианным

сопровождением. Обычно в романсах и обработках народных песен Василенко насыщенная партия аккомпанемента. Так, сложный размер, триольные
фигурации, полиритмия, цепочка арпеджированных аккордов, насыщенный
тональный план, изобилующий неожиданными отклонениями и модуляциями,
пряные,

изысканные

гармонии

романсов

представляют

определенные

технические трудности для пианиста-аккомпаниатора. Текст стихотворения
лиричен и музыкален. Композитор, увлеченный фантазией поэта, точно следует
ей. Начало романса передаёт прелесть летней ночи. В музыке слышится какойто неясный шелест - то ли ветерок касается болотной кувшинки, то ли шуршит
листва. Зыбкие, неясные образы однако приобретают полнокровность
и страстность в кульминации романса на словах "обольсти и околдуй...".
фортепианном заключении снова воцаряется состояние безмятежного покоя
и умиротворенности.
Партия левой руки в аккомпанементе требует от пианиста кистевой
гибкости, пластичности. Насыщенная фактура должна звучать легко, прозрачно,
т. к. романс написан для высокого голоса. Ритмической особенностью романса
является полиритмия (сочетание триолей восьмых нот в левой руке с дуолями
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и триолями шестнадцатых в правой руке). Когда в вокальной партии
встречается восходящее движение с использованием нижнего регистра голоса
(до, ре, ми первой октавы), пианист должен очень внимательно следить за
звуковым балансом, чтобы не заглушить певицу.
Шуберт "К музыке".
Этот композитор достиг недостижимых высот в вокальной лирике, прежде
всего, в песне. Гениальные мелодии били ключом, мелодическое разнообразие
было поистине неисчерпаемо. Шуберт, как правило, обращался к шедеврам
поэтического

творчества

(тексты

Гёте,

Шиллера,

Гейне),

но

часто

второстепенные поэты вполне удовлетворяли его, так как давали большую
свободу, и тогда произведения на тексты Шобера, Мюллера, Рельштаба
в трактовке Шуберта поднимались на уровень подлинной гениальности и
не уступали "Лесному царю" на слова Гёте, "Двойнику" на слова Гейне
и "Серенаде» на слова Шекспира. Романс "К музыке" - это гимн, в котором
восторг перед музыкой слит с бесконечной благодарностью ей - низкие ноты,
подобно звучанию виолончели, здесь нежно оттеняют вокальную линию,
в верхнем регистре повторяются аккорды, которые надо брать мягко, нежно
и естественно, легчайшим прикосновением пальцев, чтобы дать возможность
басовым нотам прозвучать достаточно ярко. При кажущейся простоте
аккомпанемента сыграть его далеко непросто. Очень важно взять правильный
темп во вступлении, потому что движение однообразное и у пианиста нет
возможности в дальнейшем его замедлить или ускорить. Во вступлении нужно
очень выразительно сыграть басы, как бы предвосхищая бархатный тембр
низкого мужского голоса. Линия баса в дальнейшем должна быть непрерывной
и логически приводить к соло фортепиано, которое как бы договаривает
недосказанное солистом, подчеркивает и углубляет величественный характер
музыки, вместе с тем проникновенной и задушевной. Хочется сказать
о дыхании. Дело в том, что в русском и немецком текстах окончания фраз
не совпадают, дыхание берётся в разных местах, а если ещё певцы исполняют
один куплет на немецком, а второй - на русском, то задача аккомпаниатора
усложняется.
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"Посвящение" Шумана
Жанр песни-романса идеально соответствовал художественному складу
Шумана. В этой области могла полностью выявится склонность композитора
к взаимосвязи литературных и музыкальных образов. Благодаря возможности
вокального искусства лирико-психологическое содержание шумановского
творчества приобретала особую интимность. При этом острая выразительность
фортепианной музыки Шумана, ее поэтичность и новизна в полной мере
сохранили свою силу в сопровождении. Стремление к большой художественной
точности в передаче оттенков поэтического образа привело Шумана к новой
трактовке выразительных элементов романса. Шуман выработал особый тип
мелодики вокальных партий. В стремлении к наиболее полному воплощению
поэтического образа Шуман утвердил новую роль в фортепианной партии.
В аккомпанементе сосредотачивается психологический подтекст стихотворения.
Шуман подчеркивает психологическое начало, раскрывая невидимые дотоле
глубины. Что нельзя выразить словами, передаётся фортепианной партии
посредством

неожиданных

изысканных

гармонии

и

индивидуальных

особенностей фактуры. Голос и фортепиано находятся у Шумана в состоянии
нерушимого

единства,

однако

моментами

перевешивает

значение

психологического подтекста и тогда усиливается роль фортепианной партии.
Почти во всех песнях аккомпанемент приближается к характеру законченной
фортепианной пьесы. В песне "Посвящение" на сл. Рюккерта короткое
фортепианное вступление несёт в себе большую смысловую нагрузку. Оно дает
импульс дальнейшего движения. Призывные интонации по восходящим звукам
мажорного трезвучия звучат фанфарно. Некоторые фразы фортепианной
партии приподнято дублируют партию певца, здесь особенно важен
ансамблевый момент полного слияния с вокальной партией. Очень внимательным
концертмейстеру нужно быть к дыханию, так как знаки препинания в русском
и немецком текстах не совпадают.
Одна из главных проблем, волнующих аккомпаниатора - проблема
баланса, звукового соотношения между голосом и фортепиано. Аккомпаниатор
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даёт своему партнеру максимальную поддержку, в то же время стараясь
не перекрыть, не заглушить голос. Надо стремиться, чтобы вокальный звук
и фортепиано звучание доходили до слушателя в равном соотношении. При
этом учитывается характер голоса, его тесситура. Иногда с низкими голосами,
которые несравненно больше и объемнее высокого сопрано, надо играть очень
осторожно, тогда как сопрано своими высокими обертонами пробивает
слишком плотное звучание фортепиано. Нужно слышать голос певца как бы
"сквозь" звук своего рояля.
Важной творческой задачей, стоящий перед концертмейстером, является
умение начать произведение в оптимальном темпе. В большинстве случаев
"ключом" к выбору темпа является правильное представление о характере
первых сольных фраз певца или инструменталиста. Создать предпосылку для
удобного "включения" сольных фраз может только пианист, умеющий схватить
форму и проанализировать стиль произведения. Фортепианное вступление
располагает

массой

замедленным,

либо

выразительных
совершенно

нюансов:
точным,

оно

либо

может

быть

либо

формально-холодным

("Коснулась я цветка" Кюи, Власов "Фонтану Бахчисарайского дворца",
Шуберт "К музыке", Бабаев "Звездный вальс").
Следующая проблема - это чтение с листа. По словам И. Гофмана, "чтобы
научиться читать с листа, нужно много читать с листа". Постепенно
развивается способность глаза быстро "схватывать" текст, не вглядываясь
тщательно

в детали, как

бы

фотографировать его. Без постоянной,

систематической практики навыка чтения с листа выработать невозможно.
Практикующим концертмейстером нет необходимости заниматься этим
специально, так как жизнь заставляет их читать с листа каждый день, особенно
в классе вокала, где проходится очень много произведений для разных голосов,
например, при выборе педагогом-вокалистом нового репертуара. Как правило,
ему трудно это сделать без помощи пианиста, и иногда на уроке проигрываются
стопки нот. Пианист, владеющий навыками чтения с листа, всегда больше
востребован, более мобилен в освоении новых произведений. Он лучше может
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предвидеть намерения партнера и соответственно этому строить свой
аккомпанемент. Чтение с листа помогает зрительное восприятие текста,
наличие хорошего гармонического слуха (умение услышать развитие гармонии
в аккомпанементе). Скажем, если пианист понимает, какую гармонию ему надо
сыграть, но нет времени рассмотреть весь аккорд целиком, он может взять его
обращение или аккорд в другом расположении, лишь бы гармоническая
функция была верной.
Что касается импровизационности, вариативности фактуры, то это зависит
от исполняемого произведения. Например, Дж. Мур советует очень бережно
относиться к нотному тексту, а Шендерович допускает изменения фактуры.
Скорее всего, это касается обработок народных песен в куплетной форме,
где пианист, стремясь избежать однообразия в аккомпанементе, может в каждом
новом проведении добавить что-то свое, лишь бы это не было неожиданностью
для певца и не отвлекало его от исполнения своей партии (например, русская
народная песня "Пряха").
Заключение
Профессия концертмейстера вырабатывает находчивость, мобильность,
умение находить выход из сложных положений. Этими качествами владеют
многие профессионалы - концертмейстеры. Концертмейстерская находчивость
помогает в поисках новых приемов в работе с певцами, особенно в период
освоения нового репертуара.
Что такое техника концертмейстера? Это широкое понятие. Она не сводится
только к спортивной беглости пальцев, мчащихся по клавиатуре. Это, прежде
всего, умение сыграть фразу гибко, со всеми ее выпуклостями и вогнутостями,
умение чутко слушать солиста, подчиняться его воле И в тоже время
на основании своего, как правило, более широкого и глубокого музыкального
образования, пытаться наиболее ясно раскрыть художественное начало
произведения посредством выразительного аккомпанемента. Оба партнера
обязаны вести прием и передачу на единой волне, иметь общую "антенну".
По меткому выражению Дитриха Фишер-Дискау, "... исчезла бледная тень
за клавиатурой - пианист во всём равен своему партнеру".
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Это эстрадная выдержка концертмейстера, вселяющая солиста уверенность
в себе, и умение всячески поддерживать - это обоюдное состояние на сцене.
Настоящий концертмейстер вряд ли обладает навыками и умение вести
за собой певца. И тогда этот дуэт поначалу напоминает картину Репина
"Бурлаки на Волге", когда вокалист вынужден тащить на себе непосильный
груз аккомпанемента, не в силах ни сбросить его с себя, ни сдвинуть с мертвой
точки. Но, к счастью, все эти ансамблевые трудности преодолимы, если
пианист имеет большое желание аккомпанировать, заниматься этим нелегким
делом.
Критерии зрелости концертмейстера - потребность в звучании партии
солиста, когда аккомпанементы он чувствует себя увереннее, слыша голос,
и это состояние для него естественно, привычно и желанно. Такова моя точка
зрения на данную проблему.
Мой интерес к этой теме возник в процессе изучения вокальных
аккомпанементом

на

уроках

фортепиано.

В

программу

по

предмету

"Фортепиано" учащихся отделения "Вокальное искусство" входит изучение
аккомпанементов. Они исполняются на экзаменах на третьем и четвёртом
курсах. Работа над компонентами расширяет и углубляет музыкальный
кругозор вокалиста, помогая раскрыть его творческий потенциал. Синтез слова
и музыки, являясь определяющим началом в вокальных произведениях, ставит
перед

исполнителями

интересные

ансамблевые

задачи,

способствует

приобретению профессиональных навыков.
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Требования

к

организации

учебно-исследовательской

деятельности

школьников педагогами и овладению обучающимися навыками этого вида
деятельности

закреплены

в

таких

документах,

как

ФГОС ООО [3],

Профессиональный стандарт педагога и др. [4, c. 38].
Учебно-исследовательская деятельность является продуктивной образовательной технологией, содействующей развитию интеллектуально-творческих
способностей каждого ребенка. Она соединяет в себе исследовательское,
творческое,

игровое

и

информационное

начала

и

имеет

практико-

ориентированный характер [2, с. 255]. Организуя учебно-исследовательскую
деятельность, учитель имеет возможность выявить потенциально-одаренных
детей, проявляющих склонность к решению трудных задач, поисковой
активности и творчеству.
С целью анализа опыта работы учителей по организации учебноисследовательской деятельности на уроках иностранного языка и выявления
отношения учащихся к учебно-исследовательской деятельности нами был
проведен констатирующий эксперимент. Основным методом выступило
анкетирование, в котором приняли участие 33 учителя и 62 школьника старшего
подросткового возраста. Базами исследования стали МБОУ «Гимназия № 180»
Советского района г. Казани и МБОУ «Гимназия 4» г. Елабуги.
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На основе анализа данных анкет учителей были выделены следующие
факторы, препятствующие успешной организации учебно-исследовательской
деятельности школьников: мышление, замкнутое на стереотипе «учитель
должен знать все»; отсутствие совместного поиска (37,37 %); жесткое
управление учебной деятельностью (31,31 %); недостаточный учет интересов
и мотивов ребенка (27,27 %); позиция учителя исключительно как транслятора
знаний (13,13 %); подавление вопросительной активности учеников (13,13 %);
отсутствие диалогического общения между учителем и учеником (6,06 %);
нехватка времени (3,03 %) и т. д.
В результате констатирующего эксперимента были выявлены следующие
проблемы в организации учебно-исследовательской деятельности учащихся:
низкая

мотивация

(48,48 %);

отсутствие

методической

литературы

по организации учебно-исследовательской деятельности школьников (45,45 %);
неготовность учителей к организации учебно-исследовательской деятельности
учеников (24,24 %); незнание критериев оценивания учебно-исследовательских
работ школьников (21,21 %) и другие.
Согласно полученным данным, модель «учителя исследователя» выглядит
следующим образом. Это учитель, способный вызвать у школьника интерес
к учебному предмету (51,51 %); успешный учитель-предметник (45,45 %);
нацеленный на развитие личности школьника (33,33 %); человек с высоким
уровнем развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации
(27,27 %); педагог с адекватной самооценкой, стремлением к личностному
росту (24,24 %); владеющий методикой исследовательской деятельности
(16,16 %); гуманно относящийся к учащимся (9,09 %).
Согласно результатам анкетирования не все учителя владеют методикой
исследовательской деятельности. Так, 48,48 % из них ошибочно отнесли
к методам научного познания дискуссию; 30,30 % – работу с книгой; 12,12 % –
метод иллюстраций; 12,12 % – упражнения; 9,09 % – рассказ; 6,06 % –
сочинение.
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На основе анализа данных анкет старших подростков было выявлено,
что 47,61 % школьников проявляют интерес к учебно-исследовательской
деятельности. По их мнению, она способствует расширению их кругозора
(73,33 %); дает импульс к саморазвитию (60 %); помогает сформировать
личностно-волевые качества (46,66 %); готовит к жизни в современном мире
(30 %).

Интересно,

что

70 %

обучающихся,

занимающихся

учебно-

исследовательской деятельностью, считают себя способными. Таким образом,
можно предположить, что в процессе выполнения данного вида деятельности
у них сформировалась высокая адекватная самооценка.
Подростки отдают большее предпочтение заданиям творческим (29,62 %);
логическим (25 %); проектным (15,74 %), а также заданиям исследовательского
характера (12,96 %). Задания, выполняемые по образцу (11,11 %) и требующие
запоминания (5,55 %), как показывает ранжирование, менее интересны для них.
Следовательно,

учебно-исследовательская

деятельность,

являющаяся

интеллектуально-творческим видом деятельности, отвечает познавательным
потребностям большинства подростков.
На основе анализа данных анкет было выявлено противоречие между:
 высокой эффективностью учебно-исследовательской деятельности как
фактора развития личности школьников подросткового возраста и недостаточной
готовностью учителей к её реализации в учебно-воспитательном процессе.
Нами был выделен ряд рекомендаций по снятию данного противоречия.
Для более успешной организации и сопровождения учебно-исследовательской
деятельности

школьников

профессиональную
следующими

учителю

компетентность,

компетенциями:

и психолого-педагогических

которая

наличие

знаний,

необходимо

повышать

подразумевает

широкой

стремление

предметной
к

свою

овладение
эрудиции

личностному

росту,

ориентация на развитие личности ребенка, владение методикой организации
исследовательской

деятельности

в

школе,

нестандартность

мышления,

внутренняя профессиональная мотивация, высокая и адекватная самооценка,
умение видеть в педагогической ситуации проблему. Кроме того, организация
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курсов повышения квалификации для педагогов по организации исследовательской деятельности в школе может способствовать снятию данного
противоречия.
Кроме того, нами был разработан ряд учебно-исследовательских заданий,
которые учителя могут применять на уроках английского языка в школе:
 выполнить словообразовательный анализ существительных: “gooseberry”,
“pineapple”, “hotdogs”, “eggplant”, “butterfly” "guinea pig”, “French fries”,
“ladybird”, “strawberry” и выяснить источник их происхождения;
 выявить различия в употреблении грамматических конструкций «usually»,
«as usual», «than usual»;
 самостоятельно сформулировать правило произношения окончания - ed
в прошедшем времени правильных глаголов. Поделить слова looked, watched,
watered, played, learned, helped, learned, ended, visited, waited, knocked, pushed
на группы в зависимости от произношения;
 выявить семантическое значение существительных hostel – hotel – motel –
inn и доказать, возможна ли взаимозаменяемость этих слов;
 перевести слова quit, quiet, quite, jungle, jangle. Найти сходства и различия
в данных словах и определить рассматриваемое языковое явление;
 самостоятельно сформулировать правило образования сравнительной
степени прилагательных и поделить слова на группы в зависимости от их способа
образования: sad – sadder, big – bigger, cold – colder, hot – hotter, soft – softer,
new – newer;
 выполнить перевод прилагательных convenient, comfortable, cozy,
определить различие в их семантическом значении и привести примеры
использования данных слов;
 выявить различия в употреблении форм степеней прилагательных
older-elder-oldest-eldest;
 выявить различия в употреблении глаголов convince - persuade и
определить их семантическое значение.
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 перевести предложения с употреблением слов «fake», «forgery», «fraud»:
He faked a story to amuse his friends. He faked an old manuscript to sell it for a
large sum of money.
 перевести фразы и предложения с использованием синонимов «neat»,
«tidy», «trim», «spick-and-span»: «neat person», «neat room», «neat hairdo», «neat
clothes», «trim ship», «trim cabin», «trim figure», «trim clothes». We liked his tidy
habits. He always kept his room tidy. Найти сходства и различия в значениях
данных слов.
 перевести предложения с использованием глагола «participate» и
выяснить, в чем состоит различие в употреблении предлогов of или in с этим
глаголом. Thousands participated in a nationwide strike. Staff are to be active
participants in the decision-making process. Both members participate of harmony.
Таким образом, применение заданий исследовательского характера на уроке
иностранного

языка

предоставляет широкие

возможности

для развития

интеллектуально-творческого потенциала подростков в целом. В процессе
выполнения предложенных заданий у школьников развиваются следующие
умения:

выявлять

противоречия;

осуществлять

самостоятельный

поиск

информации; сравнивать; классифицировать; систематизировать; анализировать;
выдвигать и доказывать гипотезы; критически и проблемно мыслить;
аргументировать; давать определение понятиям; формулировать вопросы;
сравнивать грамматические явления; устанавливать причинно - следственные
связи; структурировать материал; вырабатывать суждения, умозаключения
и выводы; осуществлять оценку найденной информации и т. д.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Гнездилова Вера Николаевна
студент, кафедра дошкольного, коррекционного,
дополнительного образования и проблем воспитания ОГПУ,
РФ, г. Оренбург
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В современных социально-экономических условиях существует много
причин, по которым дети должны получить азы финансовой грамотности, одна
из наиболее важных среди которых заключается в том, что им предстоит жить
в этой экономической ситуации, поэтому им необходимо знать о финансовом
положении и перспективах нашей страны [6].
Экономика оказывает влияние практически на все аспекты жизнедеятельности человека и чем выше у него уровень финансовой грамотности,
тем больше шансов на успешную и счастливую жизнь. Ориентация российской
экономики на интенсивный сценарий развития требует наличия финансово
грамотного

и

экономически

активного

населения.

Вместе

с ростом

благосостояния российских граждан должно формироваться и их активное
сберегательное поведение, основанное на использовании накопительных и
страховых инструментов [2]. Для формирования такого поведения требуется
наличие достаточно высокого уровня финансовой грамотности, основы которой
должны закладываться с дошкольного детства. Тем не менее, обучение ребенка
по столь сложной теме – задача не из легких [3].
В рамках данной статьи мы хотели бы рассмотреть методическое пособие
по

формированию у детей

дошкольного

возраста основ финансовой

грамотности «Киддиномика», созданное коллективом американских авторов.
Киддиномика

–

это

комплекс

занятий,

призванных

познакомить

дошкольников с финансово-экономическими понятиями и сформировать у них
азы экономического мышления [1].
Авторы отмечают, что осознанное принятие решений – это важный навык
мышления, который дети в дальнейшем смогут использовать на протяжении
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всей учебы, личной жизни и работы. Как граждане демократического общества,
они должны понимать основные принципы функционирования экономики.
Начать экономическое образование на ранних этапах и опираться на него
в процессе всей образовательной работы – это лучший способ обеспечить
воспитанникам жизненно важные навыки принятия решений.
Киддиномика позволяет познакомить детей с основными личными
финансовыми и экономическими концепциями, такими как дефицит, выбор,
товары, услуги, сбережения, расходы, банки. Они рассматривают, как
эти концепции представлены в популярной детской литературе. Все занятия
предполагают применение методов активного обучения, которые побуждают
детей задавать вопросы и отвечать на них, участвовать в групповых дискуссиях
и расширять словарный запас. Каждое занятие рассчитано на 45 минут, но его
можно легко разделить на более мелкие сегменты. Песни, драматизация,
продуктивная деятельность – все то, что нравится дошкольникам, – включено в
содержание

занятий,

чтобы

поддерживать

познавательные

интересы,

познавательную и творческую активность маленьких «финансистов». В конце
каждого

занятия

авторы

предлагают

несколько

дополнительных

идей

для дальнейшей проработки темы и закрепления изученного материала [1].
Так, например, на занятии «Бетти Банни хочет все» дети узнают
о потребностях, выборе и дефиците. Они слушают историю, в которой
Бетти Банни рассказывает о том, что ей хочется приобрести в магазине
игрушек. Дети получают представление о том, что из-за дефицита необходимо
делать выбор. На занятии они практикуются в выборе, выбирая угощение,
которое хотят, игрушку для одного из персонажей истории или школьный
предмет. Они разучивают и поют песню о выборе и дефиците. На данном
занятии дети учатся принятию решений, осознанию экономики, личных
финансов, пониманию дефицита и потребностей [1].
Кроме непосредственно экономических занятий авторы предлагают
проводить и такие, где проблема формирования основ финансово-экономической
грамотности у детей будет представлена косвенно.
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Например, на занятии «Азбука доктора Сьюза: Удивительная книга
по алфавиту!» дети слушают историю про алфавит, определяют буквы, товары
и услуги из книги, которые начинаются с этих букв. Дети разучивают песню
о товарах и услугах, идентифицируют товары и услуги, которые они
используют, находят первую букву своего имени или фамилии, рисуют товар
или услугу, которые начинаются с этой буквы. Расширение содержания
данного занятия предоставляет возможности для ролевых игр и счетной
деятельности. То есть в процессе освоения и закрепления алфавита дети также
знакомятся с экономическими категориями, такими как товары и услуги,
личные финансы.
Такие экономические понятия как потребитель и производитель доступны
пониманию дошкольника. Этим понятиям посвящено занятие «Апельсин
в январе».

На

занятии

дети

рассматривают

примеры

потребления

и производства. Согласно деятельностному подходу, они и сами становятся
производителями, помогая сделать фруктовое мороженое с апельсиновым
соком и потребителями, когда едят это фруктовое мороженое. Таким образом,
дети получают представления об экономике, личных финансах, производителях
и потребителях товаров и услуг [1].
Финансовая грамотность невозможна без понимания законов обращения
с деньгами. Этому аспекту в дошкольном экономическом образовании также
уделяется большое внимание. На занятиях дети получают представления
о деньгах и банке. Они учатся различать монеты и купюры разного достоинства,
классифицируют их и сортируют, осваивают такие понятия как деньги,
сбережения и расходы [4].
Таким

образом,

дошкольная

организация

может

помочь

детям

удовлетворить их экономическую любознательность, не утонуть в потоке
информации, не растеряться, устоять и найти свое место в жизни, когда они
станут взрослыми. Мы видим решение данной проблемы в организации
образовательного процесса с учетом реализации задач в области формирования
основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
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Именно в дошкольном возрасте можно реализовать такие основные задачи
формирования основ финансовой грамотности, как:
 формирование

экономических

представлений

об

экономическом

развитии общества, организации производства, товарно-денежных, нравственноэтических, государственно-юридических отношениях и др. [5];
 воспитание уважения к труду и людям труда, бережливое отношение
ко всем видам собственности, экономное расходование материальных ресурсов,
а

также

воспитание

трудолюбия,

деловитости,

предприимчивости,

добросовестности, ответственности и других качеств личности [5];
 формирование разумных экономических потребностей, умение соизмерять
потребности с реальными возможностями их удовлетворения, воспитание
убеждения в том, что личный добросовестный труд является средством
удовлетворения своих потребностей [5].
Важно помнить о том, что процесс формирования основ финансовой
грамотности должен осуществляться в разных видах детской деятельности,
разными методами (игровые, практические, наглядные, словесные), формами
работы (экспериментирование, проектирование, коллекционирование, решение
проблемных

ситуаций)

с

учетом

принципов

интеграции

комплексно-

тематического планирования содержания [7].
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В данной статье рассматривается результат экспериментальной работы
среди учеников 5 и 6 классов двух школ Курской области. Главная цель работы
оценить уровень действительных знаний обучающихся о методе наблюдения,
и выявить их отношение к нему.
Ключевые слова: метод наблюдения в географии, начальный курс
географии, обучающиеся, эксперимент.
Наблюдение является одним из древнейших методов обучения географии,
что не уменьшает его значения в настоящее время, а только увеличивает
важность в изучении естественных наук. В первые ученики школ знакомятся
с ним в начальном курсе географии (5 – 6 классы) [1].
Проводилась работа по исследованию отношения учеников данных классов
к наблюдениям. Участниками экспериментальной работы стали обучающиеся
5 и 6 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Обоянская средняя общеобразовательная школа № 1» Обоянского района
Курской области и муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» города Железногорска Курской области.
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Всего в эксперименте приняли участие 77 обучающихся, из которых 38 учеников
обоянской школы и 39 железногорской.
Исследование показало, что дети в целом представляют, что это за метод,
и своими словами практически верно и безошибочно приводят его определение.
Также обучающиеся обоих классов двух школ имеют представление о том,
насколько давно зародился этот метод.
Основная часть детей сходится во мнение что они довольно часто
прибегают к наблюдениям. В обоянской школе всего 3 ученика считают, что
вообще не пользуются наблюдениями, а вот в железногорской данный
показатель намного выше – 7. Довольно много детей не обращали на это
внимание. И в обеих школах всего 6 человек думаю, что прибегают к этому
методу только во время длительных экскурсий (рис.1.).
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Железногорск

Рисунок 1. Частота использования наблюдений
В рамках вопроса: нравится ли вам наблюдать за природой, практически
100 % обучающихся ответили да. Лишь в Обояни 1 человек сказал нет, и двое что
нравится только за отдельными явлениями. В Железногорске 3 ученика любят
наблюдать за отдельными явлениями. Ответа «нет» в данной школе не было.
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В ходе анкетирования ученики должны были ответить на вопрос, нравятся
ли им экскурсии. Большей части опрошенных нравятся экскурсии. В обоянской
школе у двух учеников они не вызывают интереса вообще, пятеро предпочитают
экскурсии по городу, 9 на природе и 3 ученика хотят посещать музеи, выставки
и т. д.
Дети железногорской школы в большей степени не одобряют подобного
рода мероприятия – 6 учеников. Двое любят экскурсии на природе, четверо
по городу, пятеро по различным предприятиям, выставкам и т. д.
Вопрос о том, как часто дети ходят на экскурсии, получил практический
однозначный ответ, в целом по двум образовательным организациям ученики
ответили реже, чем раз в полгода, только 2 человека из обоянской школы и 4
из железногорской ответили, что раз в полгода.
Стоит отметить, что практически единогласно, ученики хотят больше
времени уделять экскурсиям. Всего 3 ученика из двух школ ответили,
что не хотели бы чаще ходить на экскурсии.
По

мнению

учеников,

наиболее

востребован

метод

наблюдения

в повседневной жизни, а так же он, довольно часто, используется во время
экскурсий. В основном все ученики исследуемых образовательных организаций
знакомы минимум с большим количеством географических приборов. Однако,
стоит заметить, что пользовались они всего несколькими: компас, термометр,
барометр и флюгер [2].
Наиболее часто ученики получают задания, связанные с методом
наблюдения, в качестве какого-либо рисунка, доклада или же презентации.
В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4» города Железногорска 19 учеников кроме выше
приведенных типов заданий, указали работу, направленную на создание макета.
Наибольший интерес у учеников вызывает наблюдение за такими
географическими явлениями, как радуга, метель, снегопад и закат [3].
В целом, по итогам данного опроса можно сделать вывод о том,
что ученики двух схожих образовательных организаций области, а так же
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одной возрастной категории, обладают примерно одинаковыми знаниями
о методе наблюдения. Также у детей примерно одинаковое отношение
к различным экскурсионным маршрутам. Основная часть коллективов склонна
к одобрению подобных мероприятий.
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов исследования, в рамках
которого проводилось изучение возможностей проектной деятельности на
уроках технологии в формировании коммуникативных универсальных учебных
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Целевые ориентиры современного образования предполагают формирование
у школьников универсальных учебных действий (УУД). Освоение УУД позволит
вооружить ребенка универсальными способами действий, которые помогут ему
развиваться и совершенствоваться.
Группа коммуникативных универсальных учебных действий относится
к наиболее важной сфере формирования личности младшего школьника, так как
освоение КУУД определяет способность учащегося вступать в межличностные
отношения, регулировать собственное поведение.
В данной работе изучались возможности проектной деятельности на уроках
технологии в формировании КУУД. На этапе начальной школы учащиеся
овладевают азами проектной деятельности. На уроках технологии в ходе
выполнения проектов формирование КУУД должно осуществляться посредством
организации продуктивных видов деятельности, сотрудничества.
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В дамках исследования была организована экспериментальная работа
на базе общеобразовательного учреждения.
В ходе работы проведена диагностика трех видов коммуникативных УУД
1. Взаимодействие «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).
2. Кооперация «Рукавички» (Г.А. Цукерман).
3. Интериоризация Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант).
В эксперименте приняли участие 24 ребенка 2а класса (экспериментальная
группа), а также 26 детей 2б класса в качестве контрольной группы.
Результаты

проведенной

диагностики

на

констатирующем

этапе

эксперимента показали, что практически все дети нуждаются в развитии
коммуникативных универсальных учебных действий. Поэтому было принято
решение

проводится

развивающую

программу

со

всеми

детьми

экспериментальной группы, не выделяя только детей с низким уровнем. Для их
развития в проектной деятельности была разработана программа занятий.
В

контрольной

группе

данные

уроки

были

проведены

согласно

стандартной программе обучения, где проектной деятельности посвящены
2 темы. На остальных уроках школьники выполняют задание по образцу
согласно представленной технологической карте.
К

коммуникативным

УУД

при

изучении

технологии

относятся:

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности
с другими её участниками; обоснование идеи изделия; аргументированная
защита своего выбора объекта, имеющего потребительскую стоимость.
На

уроках

технологии

была

организована

групповая

работа,

способствующая развитию навыков межличностного общения детей.
Проектная работа осуществлялась целенаправленно и систематически.
В ходе уроков проводилась разработка и защита проектов перед школьниками
класса.
В исследовании представлено поурочное планирование уроков технологии
с использованием проектной деятельности.
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Таблица 1.
Фрагмент поурочного планирования учебного материала
по технологии 2 класс (1 час в неделю)
№
урока
14
15

16
17

31

Тема урока

Метапредметные УУД

Методы, формы, средства
проектной деятельности
Творческий проект
Индивидуальная работа

Работа с различными
материалами
Творческий проект
«Новогодняя елка»

Уметь проводить анализ
образца, планировать
и контролировать
практическую работу.

Работа с бумагой.
Полуобъёмная
пластика.
Творческий проект
«Крепость».

Знать основные виды и
жанры изобразительного Индивидуальная и групповая работа
искусства.
Уметь выполнять разметку Защита проектов
с опорой на чертеж
Форма продукта проектной
деятельности: макет.

Работа с бумагой
и картоном.
Проект
«Вторая жизнь
бумаги»

Практико-ориентированный проект
Знать правила
Коллективная, фронтальная, работа
экологического поведения
в группе, самостоятельная работа
в быту.
Презентация
Знать свойства бумаги
Защита проекта

Защита проектов
Творческий проект

Как показало проведение уроков по данной технологии, учитель в данном
случае должен выступать как организатор самостоятельной деятельности
школьников, а также в качестве консультанта и помощника.
В ходе урока учитель осуществляет профессиональную поддержку
ученикам, помогает устранить возникающие трудности, обучает работе
с технологической

документацией,

способствует

налаживанию

делового

сотрудничества между учениками.
После проведения программы проектной деятельности на уроках
технологии диагностика по всем выбранным методикам была повторена.
Это необходимо для определения эффективности разработанной программы
занятий.
Контрольная

диагностика

доказала

эффективность

проведенной

программы проектной деятельности на уроках технологии по формированию
коммуникативных универсальных учебных действий.
В экспериментальной группе результаты контрольной диагностики
значительно выше. В контрольной группе также наблюдается положительная
77

динамика, связанная с развитием психических функций детей, обучением
в школе. Однако, уроки с применением проектного метода делают этот процесс
гораздо более эффективным.
Для доказательства выдвинутой гипотезы был применен критерий
Манна-Уитни,

который

подтвердил

достоверность

различий

в

уровне

сформированности КУУД на контрольном этапе экспериментальной работы.
Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза была
подтверждена экспериментально: применение проектной деятельности позволит
повысить

уровень

сформированности

коммуникативных

универсальных

учебных действий младших школьников.
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В системе образования в настоящее время акцент смещается от передачи
знаний, умений, навыков к активной деятельности обучающихся над заданиями
или проблемами для выработки конкретных решений. Концепция развития
универсальных учебных действий позволяет конкретизировать требования
к результатам начального общего образования. Это способствует более
эффективному планированию воспитательно-образовательного процесса как
в дошкольных образовательных организациях (на этапе подготовки к школьному
обучению), так и собственно в начальной школе, что позволяет организовать
преемственность в образовании.
В

рамках

экспериментального

исследования

проведено

изучение

формирования коммуникативных универсальных учебных действий средствами
проектной деятельности на уроках технологии.
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Для диагностики подобраны три методики, позволяющие выявить
сформированность КУУД.
Всего в исследовании участвовали 50 детей (26 учеников 2а класс в качестве
экспериментальной группы и 24 ученика 2б класса в качестве контрольной
группы).
На констатирующем этапе в экспериментальной группе по критерию
«Взаимодействие» изучались возможность адекватно оценивать позицию
партнера. В экспериментальной, высокий уровень получили 8,3 % детей.
Средний уровень показали 58,3 %. Эти дети ориентируются относительно себя,
относительно партнера затрудняются в ориентировке. 33,3 % имеют низкий
уровень. В контрольной группе высокий уровень показали 7,7 % детей.
65,4 % демонстрируют средний уровень. 26,9 % имеют низкий уровень.
Диагностика показала недостаточный уровень взаимодействия в паре в обеих
группах.
По критерию «Кооперация» проведена диагностика умения договориться и
создать два идентичных узора. В экспериментальной группе 12,5 % обследуемых
имеют высокий уровень. Дети украсили рукавички практически одинаковыми
узорами, активно обсуждали процесс. 66,6 % имеют средний уровень.
20,8 % имеют низкий уровень. В контрольной группе высокий уровень
показали 11,5 %. 65,4 % демонстрируют средний уровень. 23,1 % имеют низкий
уровень. Для школьников пока еще трудно устанавливать продуктивные
контакты, договариваться и совместно выполнять деятельность, то есть умения
кооперации также находятся в процессе развития.
По третьему критерию «Интериоризация» изучалась способность детей
в процессе выполнения задания использовать речевые средства коммуникации.
В экспериментальной группе трое 12,5 % показали высокий уровень поданному
критерию. Средний уровень демонстрируют 62,5 %. Низкий уровень характерен
для 25%. В контрольной группе высокий уровень показали 15,4 %. 65,4 % –
средний уровень. 19,2 % имеют низкий уровень. Результаты показали, что
большинство детей пока затрудняются в объяснении действий партнеру.
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По результатам проведенной диагностики видно, что практически все дети
нуждаются в развитии коммуникативных универсальных учебных действий.
Программа проектной деятельности проводилась со всеми детьми экспериментальной группы. Проектная работа осуществлялась целенаправленно и
систематически. В ходе уроков проводилась разработка и защита проектов
перед

школьниками

класса.

В

исследовании

представлено

поурочное

планирование уроков технологии с использованием проектной деятельности.
В контрольной группе данные уроки были проведены согласно стандартной
программе обучения, где проектной деятельности посвящены 2 темы.
Для изучения эффективности программы диагностика сформированности
КУУД была повторена.
На контрольном этапе по критерию «Взаимодействие» высокий уровень
показали уже 37,5 %. Эти дети выполнили правильно все задания, они
научились учитывать позицию партнера. 62,5 % имеют средний уровень – дети
уже научились ориентироваться относительно себя, относительно партнера
затрудняются в ориентировке.
В контрольной группе высокий уровень показали 7,7 %. Количество детей,
имеющих средний уровень, увеличилось на 3 человека и составило 76,9 %.
Остальные остались на низком уровне.
По критерию «Кооперация». В экспериментальной группе 33,3 % имеют
высокий уровень, тогда как на констатирующем этапе таких детей было только
12,5 %. Остальные 66,7 % имеют средний уровень. В контрольной группе также
наблюдается некоторая положительная динамика. Высокий уровень показали
19,2 %. 61,5 % демонстрируют средний уровень. 19,2 % имеют низкий уровень.
Дети обеих групп постепенно учатся договариваться и устанавливать
продуктивные деловые контакты, но в экспериментальной группе результаты
заметнее.
По третьему критерию «Интериоризация». В экспериментальной группе
45,8 % показали высокий уровень выполнения данного задания. Узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания
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и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения
узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые
пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат
(нарисованную дорогу) с образцом. Остальные 54,2 % демонстрируют средний
уровень. В контрольной группе высокий уровень показали 19,2 %. Средний
уровень у 65,4 %. 15,4 % по прежнему имеют низкий уровень.
Таким образом, контрольная диагностика показала, что в положительная
динамика наблюдается в обеих группах, однако в экспериментальной она гораздо
более выражена.
Для доказательства выдвинутой гипотезы был применен критерий МаннаУитни, который подтвердил достоверность различий в уровне сформированности
КУУД на контрольном этапе экспериментальной работы в экспериментальной
группе. В контрольной группе достоверность результатов не выявлена.
Таким образом, в контрольной группе присутствуют некоторые изменения
связаны с развитием психических функций детей, обучением в школе. В то же
время,

в

экспериментальной

группе

развитие

коммуникативных

УУД

осуществлялось средствами проектной деятельности. Заметные положительные
сдвига в уровне развития КУУД экспериментальной группе показали, что уроки
с применением проектного метода делают этот процесс гораздо более
эффективным.
Проведенное

исследование

доказало,

что

применение

проектной

деятельности позволит повысить уровень сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников.
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Прогресс в сфере цифровых технологий позволил концептуальным идеям
виртуальной реальности воплотиться в свои первые технические формы
во второй половине XX в. Феномен виртуальной реальности, появившийся как
логическое продолжение ставших привычными современных информационных
технологий, является неисчерпаемым источником создания новых приспособительных моделей. Главной особенностью технологии являются гораздо более
глубокая взаимосвязь пользователя и цифрового продукта и более обширных
возможностях участников событий воздействовать на объекты, окружающие его в
виртуальном окружении. Эта дает возможность наблюдать и корректировать
средствами

технологий

управления

свои

действия,

создавая

новые

приспособительные стереотипы поведения.
Процесс развития технологий виртуальной реальности хоть и имел
достаточно спокойный характер, без каких-либо революций, меняющих взгляд
на индустрию цифрового программного обеспечения, но коснулся практически
всех сфер деятельности человека. Однако, их применение в сфере образования,
как уже было сказано выше, весьма ограничено. В настоящее время виртуальная
реальность наиболее популярна в отдельных отраслях знаний, где необходима
практика каких-либо конкретных умений, в области треннинга определенных
навыков. К ним относятся симуляторы управления транспортными средствами
(особенно летательными аппаратами). Очень активно развивается направление
в сторону медицины, где ведутся практические занятия по хирургическим
операциям.

Обучение

работы

с военным

исследования и т. д.
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вооружением,

биологические

В образовательной среде, вне зависимости от уровня образования,
технологии виртуальной реальности не имеют широкого распространения
не только в силу высокой стоимости, как необходимого оборудования,
так и программного обеспечения под конкретные образовательные задачи.
Также действует фактор того, что слабая распространенность технологии
в мире не позволяет в полной мере рассуждать о целесообразности затраченных
средств по отношению к весомым преимуществам перед уже стандартными
методами обучения в образовательной сфере. Разумеется, опытов удачного
применения виртуальной реальности достаточно много, они, как и любое
новшество, подвергается информационному распространению и служит
своеобразным примером. К тому же, подобных ситуаций становится только
больше с каждым годом. Но, несмотря на это, современные учебные заведения
с осторожностью смотрят на включение в постоянный учебный процесс
технологий виртуальной реальности. При этом сама технология имеет
несколько очевидных преимуществ перед классическими методами обучения,
поэтому возможности их применения можно считать оправданными. Несмотря
на то, что исследований в данной области представлено немного и большая
часть из них не выходит за рамки экспериментов, уже выделены главные
факторы, которые составляют сильную сторону вопроса использования
виртуальной реальности в образовании. Доктор Ханнес Кауфманн, который
является профессором Института программных технологий и интерактивных
систем Венского технического университета и руководителем исследовательской
группы «VR», отмечал сразу несколько важных моментов при работе с
технологиями виртуальной реальности в образовании. К ним относятся полный
или ограниченный контроль, мотивация к получению новых знаний необычным
путем,

взаимодействие

с

объектами,

практичность,

интерактивность,

пространственная ориентация и мультисенсорная активность [5].
Экспериментально показано, что:
 Технологии

виртуальной

реальности

оказывают

более

глубокое

погружение в тематику учебного процесса и вызывают гораздо более высокий
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интерес по сравнению с классическими формами обучения. Все это благодаря
эффекту личного присутствия [6].
 Виртуальная реальность позволяет моделировать среду, объекты и
симуляции, которые по каким-либо причинам (в силу своего масштаба, времени,
пространства или из-за техники безопасности) не может быть исследована
в реальном мире. Особенно данная тема актуальна для людей с ограниченными
возможностями [2].
 Благодаря технологиям виртуальной реальности на первичных этапах
обучения был отмечен рост как объема, так и качества восприятия учебной
информации, к тому же формируется более крепкая база знаний для
потенциального прогресса ученика [3].
 Дети младшего возраста гораздо легче воспринимают геометрические
формы и их композицию свободнее с ними взаимодействуют. Зачастую они
также более комфортно чувствуют себя в ориентации в трехмерном пространстве
и эффективнее в использовании возможностей графического интерфейса [8].
Учитывая

вышеописанные

преимущества

виртуальной

реальности,

справедливым будет утверждение, что сама технология позволяют реализовывать
конструктивистский подход в образовании. Основным тезисом философского
конструктивизма является утверждение о том, что «… знание не обретается
пассивным образом, оно активно конструируется познающим субъектом» [10].
Согласно идее подхода, процесс обучения, прежде всего, заключается в
активности обучаемого. Человек по своей природе вне зависимости от того,
имеются ли у него расстройства аутистического спектра или нет, стремится
строить себя как личность и как элемент социума в жизни, творчестве и
образовании. Он не так сильно настроен отражать существую реальность,
сколько строить свою, организовывать и оформлять её в соответствии со своей
системой ценностей. Эта особенность делает каждого отдельно взятого индивида
уникальным в плане мировоззрения и личных убеждений [1].
Роль преподавателя при таком подходе больше смещается в сторону
контроля над самим процессом обучения, нежели выстраивание четкого
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руководства к действию. Он создает комфортные условия для самостоятельной
умственной

работы

и

всячески

поддерживает

инициативу

учащихся,

не навязывая им свои знания и убеждения. Ученики же становятся полноценными
участниками процесса обучения. По мнению А. Вейль Барэ, «ученик должен
быть помещен в такие условия, чтобы он строил и структурировал знание с
помощью действий, специально отобранных и предназначенных для этой цели,
которые организуются и предлагаются учителем. …Ребенок учится в процессе
активной деятельности» [9].
Подход конструктивизма несет идею акцента преподавателя на активное
и глубокое, а не поверхностное обучение, на работу над поиском решения,
а не оперированием готовыми знаниями, тем самым мотивируя обучаемого
к выводу своего личного алгоритма действий, формированию причинноследственных связей. «Обучение не должно начинаться с представления
священных истин, скорее, надо создавать обстановку, чтобы ученики думали.
Одной из предпосылок является вера учителя в способность ученика думать» [7].
И погружение в соответствующую виртуальную среду, симуляция в ней,
например, не только физических тел, но и действующих сил, дает возможность
взаимодействовать с ними, активно изменять и, таким образом, изучать
позволяют преодолеть естественные сложности, с которыми может столкнуться
обучаемый человек в реальном мире [4]. Именно эта особенность может стать
ключевым преимуществом, если речь идет о процессе обучения. Виртуальная
реальность – своего рода полигон, на котором, в большинстве случаев,
отсутствуют опасности реального мира и существуют возможности для
раскрытия своих способностей или получения новой информации.
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РФ, г. Санкт-Петербург
В современном мире образование выполняет очень важную роль в
определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве
социальной структуры общества, в поддержании социального статуса, порядка
и стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, являясь
фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры общества,
образование выступает одним из главных и эффективных каналов социальной
мобильности. В обществе возрождается понимание необходимости высшего
образования для жизненного успеха, тяга к высокой культуре и духовности.
Как считают многие ученые и педагоги, глубокая и всесторонняя
модернизация всех образовательных уровней, выделение для этого необходимых ресурсов и создание механизмов их эффективного использования,
позволяют надеяться на положительную динамику рассматриваемого процесса [7].
При этом, важно понимание и принятие обществом того факта,
что ключевым условием успешной модернизации образования является четкое
определение его целей и ценности [8].
Образование – это не только культурный феномен, но и социальный
институт, одна из социальных подструктур общества. Содержание образования
отражает состояние общества на данный момент, изменения и отклонения
переходных периодов, динамику процессов, сохраняет и передает накопленные
социально-культурные идеалы и образцы.
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Настоящее время – это переход от индустриального общества XX в.
к постиндустриальному, информационному XXI в. Изменения в сфере образования России, обусловлены всем комплексом факторов, условий существования,
развития и функционирования общества: экономическими, политическими,
социальными,

культурными

и

другими.

Учитывая,

что основная

цель

современного образования – не только передача накопленного опыта и знаний,
а, прежде всего – развитие человека, отвечающего вызовам и требованиям
времени, в котором он живет – следует подчеркнуть, что именно это находит
отражение в современных направлениях модернизации, в тесной связи
социальной жизни, образования и культуры [1].
Латинский термин «культура» означает взращивание, совершенствование
чего-либо. Соответственно, и применительно к человеку это взращивание,
совершенствование, формирование его образа. Принимая во внимание данную
трактовку, культура выступает предпосылкой и результатом образования
человека. В процессе образования человек осваивает культурные ценности
(историческое наследие искусства, архитектуры). Поскольку достижения
познавательного характера представляют собой совокупность материального
и духовного достояния человечества, постольку освоение исходных научных
положений также является обретением культурных ценностей. «Теперь
«образование» теснейшим образом связано с понятием культуры и обозначает
в конечном

итоге

специфический

человеческий

способ

преобразования

природных задатков и возможностей» [3].
В настоящее время происходят большие изменения в системе российского
образования,

основная

и эффективности,

что

цель

которых

вызывает

–

повышение

определенные

вопросы

его

качества

относительно

показателей качества высшего образования, которые остаются в центре
внимания ученых и исследователей [5]. Тем не менее, высокая конкуренция
в этой сфере с передовыми странами Европы, определяет важность широкой
поддержки проводимой образовательной политики в Российской Федерации
со стороны общественности, повышение заинтересованности и роли государства,
и каждого члена общества.
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Анализ научной полемики, показал, что, по-прежнему, одно из первых
мест занимают вопросы обеспечения качества высшего образования и поиск мер,
направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного
процесса. Однако, главная цель – научить учиться – пока еще остается слабо
достижимой.

Это

обусловлено

как

позитивными,

так и негативными

тенденциями развития российского общества. С одной стороны, усиливаются
демократические процессы в различных сферах общественной жизни, Россия
занимает активную позицию в мировом сообществе. Все это повышает
социальный

запрос

на

духовно–нравственную,

творчески

активную,

развивающуюся личность. С другой стороны, объективно существующие
негативные явления, такие как: проблемы развития диалога культур в
международном

поле,

продолжающееся

социальное

расслоение

внутри

российского общества, социальная незащищенность его граждан, утеря идеалов
и ценностей семьи, непрекращающаяся пропаганда насилия в интернете
и средствах массовой информации, проявления бездуховности, коррупции и
криминализации, а также беспризорность, безнадзорность, наркомания, снижение
общей культуры общества [1].
Поэтому решение задач повышения качества образования, в том числе,
высшего, сегодня приобретает особую актуальность. Ведется интенсивный
поиск и внедрение инновационных форм и методов обучения, в интерактивном
режиме, повышающих интерес студентов к изучаемой дисциплине, осознанному
получению нового знания, формированию важных социальных и профессиональных навыков. Внедрение таких методов и форм проведения лекционных
и семинарских занятий, стимулирует интерес студентов к изучаемому предмету,
влияя на эффективность его усвоения. Технологии моделирования, аналогий,
имитации позволяют приблизить решение учебных задач к реальной практике,
и тем самым ликвидирует пробел в нехватке практических навыков у
выпускников, что и делает их более конкурентоспособными на современном
трудовом рынке.
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Министерство образования и науки РФ продолжает проводить реформы,
направленные на повышение качества образования. В настоящее время, остро
стоит вопрос о сокращении числа коммерческих вузов. Так как, по мнению
бывшего министра образования и науки – Д.В. Ливанова, работа с этим
наименее эффективным сегментом высшего образования - частными вузами,
обусловлена тем, что они заняты «имитацией образования». Сегодня не секрет,
что в силу избытка ряда специалистов, значительная часть выпускников высшей
школы не востребована и не работает по профилю. Кроме того, ряд вузов дают
некачественную подготовку и, не обладая достаточной квалификацией,
молодые специалисты «уходят» в иные сферы деятельности. Те не менее,
объективен вопрос о продуктивности разрушения уже сложившейся системы.
К сожалению, как показывает анализ научной полемики, в настоящее время,
непродуманность критериев оценивания, свобода экспертных подходов и
жестко канцелярские решения, привели к закрытию ряда вузов, которые
продвигали

новые

перспективные

направления

подготовки

молодых

специалистов.
Министерство образования и науки предлагает решение проблемы путем
восстановления системы общего профессионального образования и подготовки
практиков-исполнителей, в которых остро нуждается экономика. Это, безусловно,
важный образовательный компонент. Тем не менее, современные тенденции
интенсивной информатизации общества, диктуют необходимость в высоко
интеллектуальных профессионалах во всех сферах жизнедеятельности.
В данной логике, можно выделить ключевые условия обеспечения
современного качества образования: с одной стороны, обязательная его
фундаментальность, с другой – практикоориентированность на будущее,
с третьей – соответствие актуальным потребностям каждого человека и
открывающимся мировым перспективам общества, государства и личности.
В настоящее время, рейтинг российских вузов по качеству научной
и учебной работы, позволил выделить пять групп образовательных учреждений:
демонстрирующих явно низкие результаты, вузы неопределенной позиции,
маркет-лидеры, потенциальные и реальные лидеры, вузы на хорошем счету [7].
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Еще в Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001
N 1756–р, говорилось: главная задача российской образовательной политики –
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Также в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»
сформулирована стратегия выхода к 2025 г. высшего образования на уровень,
отвечающий вызовам высокоразвитого постиндустриального социума. Особое
внимание в «Национальной доктрине» уделено повышению качества высшего
образования

за

счет

диверсификации,

индивидуализации,

постоянного

обновления, преемственности, современных технологий обучения, академической
мобильности учащихся, интеграции российской системы образования в мировое
образование с учетом отечественного опыта и традиций.
Тем не менее, анализ актуальных публикаций, показывает, что качество
высшего образования, как считают авторы, падает также ввиду нехватки
финансовых ресурсов и квалифицированных преподавателей. Кроме того, высшие
учебные заведения сталкиваются с негативными процессами, связанными
с низким уровнем самообучаемости, креативности студентов, среди которых
доминируют учащиеся средней подготовки. Российские студенты недостаточно
инициативны.
Предлагается обратить больше внимания на значимость приобретения
навыков творческой самостоятельной работы в рамках вузовского образования.
Так как качество такой подготовки студентов позволит существенно повысить
его значимость, пополняя и конкретизируя свои знания, осуществляя глубокий
и детальный анализ проблем, возникающих в профессиональной среде.
Общеизвестно, что у творчески работающего человека формируется потребность
в постоянном совершенствовании своей компетентности, развитии гибкости
мышления, умения моделировать и прогнозировать разнообразные процессы,
использования своих креативных способностей. Человек, владеющий навыками
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таких подходов, способен определить перспективы, сделать верный выбор,
подготовиться и перейти к целенаправленной практической, научной или
исследовательской деятельности. Такое поведение является свидетельством
более высокого профессионального, образовательного уровня студента, что,
в конечном итоге, окажет влияние на качество его как профессиональной,
так и социально успешной жизни.
Тем не менее, эффективное развитие сферы высшего образования,
как подчеркивается в научной полемике, тормозят тенденции снижения общего
уровня высшей школы. В частности, возвращаясь к проблеме частных вузов,
следует отметить, неоправданное повышение статуса ряда из них. Поэтому
стихийный рост количества таких заведений, трудно определяемых как высшие
учебные, вызывает особую тревогу в Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации.
Кроме того, общий экстенсивный рост системы высшего образования
не подкрепляется должным качеством обучения. Наблюдается разрыв между
уровнем подготовки специалистов в ведущих государственных и негосударственных вузах. «Размывается» фундаментальность высшего образования.
Высшая школа России утрачивает свой высокий авторитет в мире.
Правительство РФ поставило задачу вхождения к 2020 г. не менее пяти
российских вузов в первую сотню мировых университетских рейтингов
(проект «5-100»).
Но, очевидно, что быстрого успеха проекта «5-100» ждать не следует,
так как в традициях российской науки

– талантливые исследователи

сосредоточены не в университетах, а в академических институтах. В вузах
не появляются свои нобелевские лауреаты, кроме того – нет университетов
со значительным числом иностранных преподавателей. Многие российские
ученые недостаточно владеют английским, который сегодня выполняет, в
значительной мере, функции всемирного научного языка. Это мешает нашим
соотечественникам в должной степени погружаться в мировую науку,
представлять свои труды на международной арене.
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В современных реалиях, качество высшего образования расценивается
с точек зрения разных субъектов: правительства, вузов, работодателей,
студентов. Практика проведённых реформ и их анализ, показали необходимость
усиления общественной составляющей в воспитательном процессе вузов и их
практикоориентированности; создание и внедрение системы управления
качеством в образовательных учреждениях на основе опыта функционирования
вузов с мировым именем, доверия компетенции педагогов; разработки иных
процедур оценки качества образовательного учреждения с четко обоснованной
системой показателей и критериев оценивания; участие в международных
образовательных проектах не на основе частных инициатив, а при поддержке
государства, в рамках единой линии развития.
Решение

проблемы

требует

активного

привлечения

не

только

государственных органов управления высшими учебными заведениями, но и всех
заинтересованных лиц, включая студентов и их семьи, преподавателей,
представителей деловых кругов и промышленности, государственного и частного
секторов экономики, парламентов, средств информации, профессиональных
ассоциаций и сообществ [14].
Ряд ученых видят возможное решение в создании независимых экспертных
агентств, на которые были бы возложены функции по определению единых
правил и норм, регулирующих качество образования. Но возникает закономерный
вопрос об их финансировании, так как это, по сути, некоммерческие структуры.
Следовательно, представляет интерес вопрос об объективности проводимых
экспертиз, которые вынуждены будут оплачивать сами экспертируемые.
С этой точки зрения, показателен пример аттестации педагогов основной
общеобразовательной

школы.

Когда у честно

заработавшего

учителя,

выступившего на конференции, предоставившего собственный опыт работы –
эксперты сертификат в оценку баллов не включают, а у купившего в интернете
фиктивное удостоверение – засчитывают. Такая система оценки качества
образования, все четче демонстрирует свою несостоятельность. Молодое
поколение таких «профессионалов» очень быстро усваивает формальные
правила и следует им.
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В системе высшего образования, в настоящее время разработаны следующие
системные подходы при оценке качества высшего образования: государственная
аттестация и аккредитация, самопроверка вузов, регулярная отчетность высших
учебных заведений. Консенсус в понимании, как оценивать результаты
вузовского преподавания, отсутствует.
Сегодня стоит вопрос не столько о формальных оценках преподавания
и учения, сколько о том, чтобы выявлять образовательный потенциал
приобретаемых обучающимися компетенций.
Проверки качества вузов возложены на государственную аттестацию
и аккредитацию. Все чаще в научной литературе, прослеживаются сомнения
в необходимости подобной процедуры. Аттестация и аккредитация вузов
неоправданно затратные, поскольку не столько стимулируют совершенствование
высшего образования, сколько фиксируют результаты вузов, будучи при этом
зачастую репрессивным механизмом, порождающим огромное количество
ненужных процедур и бумаг. Поэтому представляются перспективными
независимые общественные экспертизы и самоконтроль вузов при оценке
качества

образования,

которые

должны

«работать»

на

рейтинг

и востребованность.
Распространенный способ оценки преподавания и учения – опросы
студентов. Качество подготовки студентов и сертификация выпускников вузов
оценивается при этом в двух основных вариантах. Первый – традиционные
экзамены. Они остаются популярными в российских вузах. Второй вариант –
система кредитов, который применяется в России сравнительно недавно,
на рубеже XX–XXI веков.
Все

более

неэффективными

выглядят

традиционные

вербальные

и письменные опросы студентов как инструмент оценки качества образования.
Распространение приобретают опросы студентов и оценки их работы в режиме
online, по системе moodle, которые также при ближайшем рассмотрении,
вызывают множество нареканий и вопросов.
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В данном контексте, следует отметить важные тенденции последнего
времени в ожиданиях российского общества относительно сферы высшего
образования. Во-первых, реализация функций российского образования,
рассматривается

через

призму

гармоничного

развития

современного

российского общества. Следовательно, его эффективность напрямую связана
с необходимостью обеспечения соответствующего уровня качества подготовки
самих специалистов. Во-вторых, само общество высказывает ожидания высокой
результативности реализации выпускниками высших учебных заведений своих
навыков и умений, полученных в вузе, уже в практической деятельности [13].
Как следствие, вносятся изменения в образовательные и в реализацию
всего образовательного процесса, учебные планы, рабочие программы. Но,
к сожалению, преобразования не всегда носят полезный и прогрессивный
характер. Так, необоснованно исключен ряд учебных дисциплин и введены
новые.
Особое
выделяются

место
–

отводится
деловые

открытым формам

игры.

Они

занятий.

предоставляют

Среди

них

возможность

совершенствования профессиональных навыков, демонстрации эрудиции,
компетентности, сформированности навыков принятия решений, умения
отстаивать свою точку зрения, навыки правильного общения и принятия
позиции других людей. Важное их достоинство, помимо целевой задачи
грамотного общения друг с другом – возможность проявлять активность,
фантазию,

развивать

мыслительные,

коммуникативные,

психологические

качества, необходимые человеку в его профессиональной деятельности [6].
Проведенный

анализ

информационных

источников

по

теме

[10, 11, 12, 13, 14] показал, что российское высшее образование, в настоящее
время, активно реформируется, определяя наиболее перспективные пути
развития, исправляя имеющиеся недоработки.
Особое место следует отвести разработке мер стимулирования мотивации
обучающихся к просто к получению все большего количества знаний, а,
в первую очередь, в рамках самостоятельной интеллектуально-творческой работы.
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Это будет способствовать, во-первых, повышению качества образования,
а во-вторых, увеличению грамотных, высокопрофессиональных специалистов
в стране [6].
Также необходимо пересмотреть список преподаваемых дисциплин в вузах,
опираясь на их значимость в дальнейшей профессиональной деятельности
обучающихся [5].
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Духовно-нравственное

развитие

детей,

на

мой

взгляд,

занимает

лидирующее место в процессе формирование всесторонне развитой личности.
Нравственное развитие ребенка начинается с самого рождение и длится всю
жизнь, и направлено оно на овладение правилами и нормами поведения
в обществе. Беря во внимание тот факт, что духовно-нравственное воспитание
стало обязательным условием реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего

образования, изучение

нравственного развития младших школьников, их ценностного отношения
к духовным благам становиться наиболее актуальным.
Педагогикой было зафиксировано, что в разный возрастной период
возможности для нравственного воспитания не одинаковые. Младший
школьный возраст считается важнейшим периодом для детского развития.
Именно этот возраст принято считать периодом активного формирования
личности,

развития

индивидуальных

механизмов

поведения.

Ученые

Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Мухина В.С. отметили, что именно в младшем
школьном возрасте начинается формироваться нравственная регуляция.
Нравственность ребенка тесно связана с его внутренними мотивами поведения,
именно это позволяет сделать ребенку правильный моральный выбор.
Духовно-нравственное

воспитание

младших

школьников

нужно

организовать так, чтобы дети думали над серьезными нравственными
проблемами, спорили, переживали и сопереживали людям, хотели жить по этим
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нравственным правилам и жили по ним – сначала в школе, в классе, а потом
и в жизни. Православная культура дает нам такую возможность.
Цель

экспериментальной

работы

–

определить

уровень

духовно-

нравственной воспитанности младших школьников, разработать и апробировать
программу внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию
средствами православной культуры.
Для выявления уровня духовно-нравственной воспитанности нами была
проведена диагностика. Задачи экспериментальной работы:
1. Подобрать методики для диагностики уровня духовно-нравственной
воспитанности младших школьников.
2. Провести исследование исходного уровня сформированности духовнонравственной воспитанности.
3. Разработать

программу

внеурочной

деятельности

по

духовно-

нравственному воспитанию средствами православной культуры.
4. Проанализировать эффективность предлагаемой программы и вновь
выявить уровень духовно-нравственной воспитанности.
5. Провести анализ контрольного этапа эксперимента.
В нашем исследовании принимали участие учащиеся третьих классов
в количестве 53 человек. Все испытуемые были разделены на две группы:
экспериментальная 2А, в количестве 26 человек и контрольная 2В в количестве
27 человек.
Способ формирования выборки и разбиение выборки на группы формальные
группы.
В экспериментальную группу вошло 15 мальчиков и 11 девочек, в возрасте
от 7-8 лет, все дети из благополучной семьи. В контрольную группу вошло
12 мальчиков и 15 девочек, в возрасте 7-8 лет, все дети из благополучной семьи.
Исследование проводилось на базе одной из общеобразовательных
организаций г. Верхний Уфалей.
В

качестве

основных

методов

воспитанности берем две методики:
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изучения

духовно-нравственной

1. Диагностика изучения представления обучающихся о нравственных
качествах (методика Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А.Каплунович)
2. Диагностика изучения личности обучающегося (методика отношения
к жизненным ценностям, разработанная сотрудниками лаборатории воспитания
нравственно-этической культуре Гос.НИИ семьи и воспитания РАО).
Основные требования, которые мы предъявляли к методикам:
 методика должна соответствовать возрасту детей 7-8 лет;
 она должна быть направленна на изучение уровня воспитанности детей
 подбор не менее 2-х методик
 результаты исследования должны легко просчитываться и анализироваться.
На констатирующем этапе эксперимента мы получили недостаточно
высокие результаты. Далеко не все дети хорошо усваивавшее общеобразовательную программу показывали высокий уровень духовно-нравственной
воспитанности.
При применении методик было выявлено полное или частичное
совпадение результатов по обеим методикам. При этом противоположных
результатов не было. Ребенок, показавший низкий уровень воспитанности
по одной методике, по второй методике высокого результата не показывал.
Но при этом были сочетание среднего и низкого, или высокого и среднего уровня
по двум методикам у одного и того же ребенка. Поэтому можно сделать вывод
об эффективности выбранных методик.
Таблица 1.
Распределение обучающихся по уровням представления о нравственных
качествах по методике Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович
«Диагностика изучения представления обучающихся
о нравственных качествах»
Уровни

КГ
количество

%

ЭГ
количество

%

Высокий уровень

9

35

7

27

Средний уровень

12

46

14

51

Низкий уровень

5

19

6

22
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По результатам диагностики мы видим, что большинство детей показали
средний уровень представления о нравственных качествах. В КГ группе это
12 человек, что составляет 46 %, а в ЭГ это 14 человек, что составляет 51 %.
Высокий уровень показали 9 детей из КГ – это составляет 35 %, и из ЭГ
7 детей, что составило 27 %. Низкий уровень представления о нравственных
качествах выявлен у 5 учащихся из КГ – 19 %, и 6 человек из ЭГ что составляет
22 % от общего количества.
Для большей наглядности представим полученные данные в виде
диаграммы рисунок 1.

19%

35%

46%

высокий уровень
средний уровень

низкий уровень

Рисунок 1. Уровень представления о нравственных качествах КГ
по методике Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович

22%

27%

51%
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Сектор 4

Рисунок 2. Уровень представления о нравственных качествах ЭГ
по методике Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович
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ЭГ
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Рисунок 3. Сравнение ЭГ КГ распределение учащихся
по уровням представления о нравственных качествах
по методике Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович
Таблица 2.
Распределение обучающихся по уровням представления о жизненных
ценностях (методика отношения к жизненным ценностям, разработанная
сотрудниками лаборатории воспитания нравственно-этической культуры
Гос.НИИ семьи и воспитания РАО)
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Количество детей

%

Количество детей

%

Количество детей

%

КГ

4

16

11

42

11

42

ЭГ

5

18

10

37

12

45

Изучив результаты диагностики, мы увидели, что у 16 % детей из КГ
высокий уровень представления о жизненных ценностях, такой результат
показали 4 ребенка. У 11 детей КГ средний уровень представления – это 11 детей.
Низкий уровень также показали 11 детей – это составило 42 %. В ЭГ группе
18 % учащихся показали высокий уровень представления о жизненных
ценностях, это 5 детей. Средний уровень у 10 учеников, что составило 3 %,
и 45 % показали низкий уровень – это 12 детей.
Для большей наглядности представим результаты в виде диаграмм
рисунок 4,5,6.
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18%
высокий уровень

45%

средний уровень
низкий уровень

37%

Рисунок 4. Результаты обучающихся ЭГ по уровням представления
о жизненных ценностях (методика отношения к жизненным ценностям,
разработанная сотрудниками лаборатории воспитания
нравственно-этической культуры Гос.НИИ семьи и воспитания РАО)

16%

высокий уровень

42%

средний уровень

42%

низкий уровень

Рисунок 5. Результаты обучающихся КГ по уровням представления
о жизненных ценностях (методика отношения к жизненным ценностям,
разработанная сотрудниками лаборатории воспитания
нравственно-этической культуры Гос.НИИ семьи и воспитания РАО)

37%

45%

42%

42%

18% 16%

высокий
уровень

средний
уровень

низкий уровень

ЭГ

КГ

Рисунок 6. Сравнение результатов ЭГ и КГ по распределению обучающихся
по уровням представления о жизненных ценностях
(методика отношения к жизненным ценностям, разработанная
сотрудниками лаборатории воспитания нравственно-этической культуры
Гос.НИИ семьи и воспитания РАО)
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Таблица 3.
Проверка объективности сравнение результатов ЭГ и КГ по методике
Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович «Диагностика изучения
представления обучающихся о нравственных качествах»
Факторный
признак
ЭГ
КГ
Всего

Результативный признак
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
7
14
6
9
12
5
16
26
11

сумма
27
26
53

Число степеней свободы равно 2.
Значение критерия χ2 составляет 0.476
Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991.
Различия между экспериментальной и контрольной группами статистически
не значима, уровень значимости р>0.05.
Уровень значимости p=0.789.
Также мы провели сравнительный анализ по второй методике (методика
отношения к жизненным ценностям, разработанная сотрудниками лаборатории
воспитания нравственно-этической культуре Гос.НИИ семьи и воспитания
РАО), результаты представлены в таблице 9.
Таблица 4.
Проверка объективности сравнение результатов ЭГ и КГ по методике
Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович «Диагностика изучения
представления обучающихся о нравственных качествах»
Факторный
признак
ЭГ

Результативный признак
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
5
10
12

сумма
27

КГ

4

11

11

26

Всего

9

21

23

53

Число степеней свободы равно 2.
Значение критерия χ2 составляет 0.183.
Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991.
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Различия между экспериментальной и контрольной группами статистически
не значима, уровень значимости р>0.05.
Уровень значимости p=0.913.
Таким образом мы можем сделать вывод, что обе группы находятся на
одинаковом уровне духовно-нравственной воспитанности, значит испытуемые
могут принимать участие в дальнейшем исследовании.
Проведя констатирующий этап эксперимента, мы получили данные о
уровне сформированности духовно-нравственной воспитанности учащихся
вторых классов. Применив подобранные нами методики, мы увидели, что дети
показывают все уровни духово-нравственной воспитанности. Большинство
детей в двух классах показали средний уровень воспитанности по обеим
методикам. Результаты по классам отличаются, но эти отличия не значительны.
Мы считаем, что ребенок должен четко уметь различать такие понятия как
добро и зло, уметь сострадать, сопереживать близким, да и не только близким,
а вообще всем людям. Наша задача научить детей определять, что хорошо,
а что плохо.
Мы сделали вывод, что уровень духовно-нравственной воспитанности
у младших школьников низкий, и существует необходимость разработать
и внедрить в образовательный процесс программу по духовно-нравственному
воспитанию младших школьников.
Список литературы:
1. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников: (Вопросы теории). М.: Педагогика, 2000.
2. Рахимов А.З. Роль нравственного воспитания в формировании личности. //
Классный руководитель. 2001 № 6.
3. Лагодина Е.Н. Проблемы нравственного воспитания детей в России. - М.:
Просвещение, 2006.
4. Марьенко И.С. Нравственное становление личности. - М., 1985 г.
5. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников: Пособие для клас.
руководителей. - М.: Просвещение, 2003.
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КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Сонина Екатерина Валерьевна
магистрант, кафедра педагогики,
психологии и предметных методик ЮУГГПУ,
РФ, г. Челябинск
E-mail: erbis.ekaterinamail.ru
Забродина Инга Викторовна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. кафедры педагогики, психологии и предметных методик ЮУРГГПУ,
РФ, г. Челябинск
На протяжении длительного времени в обществе многократно обсуждается
проблема важности воспитания молодого поколения на основе православной
культуры. Этот вопрос неоднократно затрагивался политиками, учителями,
родителями и церковнослужителями. На наш взгляд, важно не просто говорить
об этом, но и решать проблему как это делать на практике. Безусловно,
вопросов очень много, мы остановимся на самом главном, по нашему мнению.
Итак, что же мы имеем в виду, говоря о духовно-нравственном воспитании?
Наверное, не у кого нет сомнений в необходимости духовно-нравственного
подрастающего поколения. И всем нам известно, как это сложно сделать
в современном мире. Вопрос в другом, что мы c вами подразумеваем под этим.
Каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. Каждый в понятие
духовности вкладывает какой-то свой смысл, привносит что-то свое, что для
другого человека покажется не таким уж и значимым. Следовательно, и методик
воспитания огромное количество.
Мы

рассматриваем

духовно-нравственное

воспитание

на

основе

православной культуры, поэтому рассмотрим, что в православии подразумевают
под этим понятием.
Как правило, в светском понимание под духовностью понимается развитый
интеллект, способность усвоить большой «багаж» знаний в разных областях
науки, музыки, искусства.

108

Получается, что духовно-нравственно воспитанным, считается человек,
получивший необходимые систематизированные знания, умения и навыки,
усвоивший основные ценностные ориентации, морально-эстетические нормы,
принятые в обществе, и придерживающийся этих принципов в собственной
жизни.
Конечно, это не единственное определение духовности (с точки зрения
светской этики), но, на наш взгляд, самое точное. Но на сколько оно точно,
можно ли с ним согласиться? Все мы знаем огромное количество примеров,
когда люди, попадающие под это определение духовности (бывшие гордость
школ, получившие хорошее образование, имеющие хорошую работу),
погибают от пристрастия к алкоголю, наркотикам. И, наверное, все мы будем
сомневаться в духовности человека, вышедшего из театральной ложи, из уст
которого будет слышна нецензурная брань. Наверное, взятое нами ранее
определение духовности учитывает не все стороны, возможно оно не точно,
оно не отражает всей сущности значения этого слова.
А как же определяется духовность в Православии. Одно из основных
положений православия — это существование в человеке бессмертной
составляющей — души. Она может быть в различном состоянии — здоровой,
переполненной любовью к людям, всему окружающему миру, полной желания
жить, творить, помогать, действовать во благо, и наоборот – может быть
опустошенной, бессильной, переполненной пороками, злобой и унынием.
Два противоположных состояния души. И в том случае, когда душа человека
наполнена добротой, любовью, бескорыстием, желанием творить добро, только
в этом случае, можно назвать человека духовно-нравственным.
На земную жизнь человека оказывает большое влияние состояние души.
Одухотворенность души достигается при помощи жизни в рамках
духовных законов. Человек становится для окружающих источников тепла
и света, и совсем не обязательно иметь энциклопедические знания.
Преподобный Серафим Саровский, являясь одним из главных духовных
светочей России, об этом говорил так: «Стяжи дух мирен — и тысячи вокруг
тебя спасутся».
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И так, мы можем сделать вывод, что духовным является человек, имеющий
чистую и сильную душу.
Православное понятие слова «воспитание» отличается от светского значения
этого слова. Само слово «воспитание» произошло от глагола «питать»,
«взращивать». Эти два значения слова показывают нам, что принципиально
важная сторона воспитания – «взращивание» души. Все мы сотворены по
образу и подобию Божию, и как бы порочно человек не проживал свою жизнь,
невозможно в себе этот образ уничтожить. А это значит, что все нравственные
качества, которые родители и педагоги пытаются воспитать в ребенке, уже
заложены в нем изначально. Задача учителя раскрыть в ребенке эти качества
и научить его совершенствовать их. В этом и есть цель христианского
воспитания: получив образ Божий по сотворению, раскрыть его в себе
(получить «образование»), что достигается христианским образом жизни.
Различие воспитание светского от духовного заключается в том, что во втором
случае морально-эстетические нормы изучаются, усваиваются, берутся за основу
образцы поведения данные кем-то, поэтому при изменении обстоятельств могут
также измениться, а в первом случае раскрываются и развиваются как изначально
заложенные в душе каждого человека нравственные принципы, поэтому, они
остаются неизменны при любых обстоятельствах.
И в первом случае человек, конечно, может изменить свои нравственные
установки, но, для этого ему придется переступить через самого себя, что,
безусловно, сделать совсем нелегко.
Теперь мы можем сделать вывод, чего не хватает нам в привычном
определении духовно-нравственного человека. Не хватает души. Ведь именно
душа определяет духовность и нравственность человека. В духовном
образовании важно не количество и качество полученных знаний, а состояние
души. Ни одни энциклопедические знания не защитят вас от порочных
страстей, если нет крепкого фундамента для нравственных норм. Задача нас,
взрослых людей, и в первую очередь педагогов, дать детям этот крепкий,
нерушимый ничем и никем фундамент.
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Духовному обретению людей в Древней Руси способствовала жизнь
по Заповедям Божьим, сам распорядок жизни способствовал духовному
становлению людей. Со временем образование стало строиться на принципе
«знание ради знания». Это привело к тому, что цель образования стала не
воспитание духовно-нравственного человека, а получение как можно больше
знаний. В настоящее время, педагог, при проведении в школах курса дисциплин
по духовно-нравственному воспитанию, не только не знает о таком понимании
смысла духовно-нравственного воспитания, но и практически не занимается
воспитанием детей в обще принятом смысле этого слова. Цель современного
учителя не воспитать ребенка, а «научить учиться», а воспитание полностью
ложится на плечи родителей, которым, как правило, либо неохота, либо просто
некогда этим заниматься. Основная задача дать ребенку как можно больше
знаний, поместить в его голову как можно больше информации. Никто
не говорит, что знания вообще не нужны, вопрос в другом, насколько каждому
конкретному ребенку эти знания необходимы? Для того что бы ребенку жить в
нашем современном мире, ему нужны ответы на вопросы, с которыми он может
столкнуться в обыденной, повседневной жизни. И кто как не учитель должен
помочь ребенку найти ответы на эти вопросы!
Таким образом, не нужно главной целью работы по духовно-нравственному
воспитанию считать задачу вложить в голову современного ребенка все
богословское наследие Православия.
Необходимо увидеть и понять внутренний мир ребенка, научиться
сопереживать его проблемам, построить общение на понятном ему языке.
Попробуйте поставить себя на его место, взгляните на мир с его позиций, с его
точки зрения исходя из имеющегося багажа знаний у ребенка.
Понятно для ребенка объясните понимание тех явлений и пробоем,
доходчиво изложить духовное понимание тех явлений и проблем, которые их
интересуют на каждой конкретной ступеньке духовно-нравственного и
физического становления. Помогите ребенку найти правильное решение в его
проблемных ситуациях, не забывая про духовно-нравственную составляющую
вопроса.
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Каждый ребенок выберет что-то свое: изучение вопросов богословского
характера или вопрос об отказе от безнравственных поступков, каждый
выберет то, что ему близко.
Конечно, знания нужны, но лишь как средство увлечь детей, разбудить в
их душе интерес к нравственной жизни. Личность педагога занимает здесь одну
из главенствующих ролей, его обязанность быть не только источником знаний
для детей, но и в первую очередь, быть для них неоспоримым примером.
Для

эффективности

процесса

духовно-нравственного-воспитания,

необходимо:
 помочь детям овладеть необходимым количеством богословских знаний;
 сориентировать детей не только в духовно-нравственных проблемах,
окружающего их мира, но и в их личном духовном самоопределении;
 актуализировать полученные учениками знания.
Задача педагога состоит в том, чтобы организовать деятельность
по усвоению духовно-нравственных ценностей школьников таким образом,
чтобы ученик захотел проявить нравственные умения на основе принятых
ценностей, продемонстрировать сформированные нравственные качества, умел
применять на практике свои знания о духовно-нравственных ценностях
в различных ситуациях, закреплял эти знания и умения, что поможет ему в
полной мере стать субъектом усвоения духовно-нравственных ценностей.
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В настоящее время к личности и профессиональной компетентности
человека

выдвигаются

определенные

требования,

согласно

которым

необходимо не только усваивать готовые знания и способы деятельности,
но и целенаправленно добывать их в ходе активного взаимодействия с другими
субъектами образовательной, профессиональной, творческой и других видов
деятельности.
Обязательным

условием

и

важным

компонентом

для

успешного

осуществления какой-либо деятельности является речь. Именно благодаря
речи, непременной характеристикой которой должна быть грамотность, люди
могут получить актуальную информацию об окружающей их действительности,
быть понятыми друг другом, обменяться полученными знаниями, идеями и
опытом.
Таким образом, неоспоримым является тот факт, что одной из первостепенных задач, стоящих перед воспитателями в дошкольных учреждениях,
учителями в школе, является развитие речи ребенка, формирование у него
необходимых коммуникативных умений, отсутствие которых затрудняет
процесс коммуникации детей со сверстниками и взрослыми, тормозит
саморазвитие ребенка.
В результате этого, становится очевидна роль навыков диалогической речи
при вовлечении детей в непосредственную образовательную деятельность,
поскольку при нарушении процесса общения в целом, ребенок не может
самостоятельно или даже с помощью педагога включиться в ход обучения.
Процесс обучения в начальной школе традиционно построен в основном
на оформленной в виде монолога объяснительной речи. Речь диалогическая
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может

находить

проявление

лишь

в

виде

беседы

между

учителем

и школьниками, где взрослый является ведущим, а ребенок – ведомым.
В результате чего возникает необходимость в формировании у младших
школьников навыков диалогического общения, применимых в различных видах
деятельности, в том числе и образовательной.
Необходимо отметить, что многие аспекты проблемы формирования
диалогической формы речи у младших школьников в процессе обучения
остаются мало изученными в психолого-педагогической литературе. В связи
с этим

возникает

общественной

ряд

противоречий,

потребностью

в

а

именно:

личности,

противоречие

способной

между

интегрироваться

в образовательный процесс и недостаточной сформированностью соответствующих умений, позволяющих это сделать; противоречие между разработанными
теоретическими основами методики обучения школьников связной речи
и недостаточной разработанностью методики обучения диалогу; противоречие
между признанием значимости диалогических умений ребенка и неразработанностью диалогического инструментария данных умений.
Данные противоречия позволяют выделить проблему: каково теоретическое
основание для формирования диалогических умений у детей младшего
школьного возраста в процессе обучения? Рассматривая данную проблему
необходимо обратиться к изучению диалога как основы взаимодействия
педагогов и обучающихся в учебном процессе.
Понятие «диалог» неоднозначно трактуется в современной педагогической
и лингвистической науке, что говорит о значимости данного понятия и о том,
что его изучение в рамках одной науки является сложным процессом.
В лингвистике диалог как форма речи рассматривается в качестве
основной разговорной функционально-стилистической разновидности языка
и характеризует

коммуникативную

в диалогической

речи

функцию

непосредственно

языка,

происходит

так

как

взаимное

именно
общение

с использованием языковых средств, характеризующееся непрерывностью.
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С педагогической точки зрения, понятие «диалог» определяется как форма
педагогического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. Исследователи,
структурируя

диалогические

отношения

между

партнерами,

в качестве

компонентов диалогического взаимодействия выделяют: мотивационных,
характеризующийся готовностью к встрече с партнером; ценностный, определяющийся установкой на ответ собеседника; деятельностный или операционный,
выражающийся

в

ожидании

взаимопонимания,

согласия,

сочувствия,

сопереживания, содействия; поведенческий, то есть компонент субъектсубъектной позиции участников диалога [1].
Понятие «учебный диалог» возникает в процессе работы над содержанием
образовательных областей при рассмотрении диалогической формы взаимодействия между учителем и учеником. Учебный диалог является при этом
наиболее распространенным видом общения. В процессе обучения диалогическая
речь используется в ходе решения ребенком поставленной педагогом
(а впоследствии и самими детьми) учебной образовательной задачи. Поэтому
понятие «учебный диалог» необходимо употреблять применительно к понятию
«учебной деятельности», имеющей определенную структурную характеристику,
а именно:
 потребность, мотив, цель;
 способы достижения цели (действия, средства, операции);
 саморефлексия.
Диалогическая

форма

речи

в

условиях

учебной

образовательной

деятельности реализуется при овладении детьми универсальными учебными
действиями, проявляющимися через функции учебного диалога [2]:
1. Познавательную (диалог выступает как источник знания, способ поиска
истины).
2. Коммуникативную (диалог выступает в качестве межсубъектного
взаимодействия, в ходе которого передается отношение к информации, когда ее
значимость подчеркивается с помощью голоса, мимики и т. д.).
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3. Ценностную (с помощью диалога осуществляется обмен ценностями,
поиск смыслов, определение системы ценностей).
4. Развивающую, способствующую реализации, творческому раскрытию
потенциала участников диалога.
В соответствии со структурой диалога образовательная деятельность
рассматривается

как

диалогическое

взаимодействие

на

трех

уровнях

(В.В. Сериков): на уровне формального диалога как формы общения участников
учебного процесса; на уровне содержательного диалога через представление
изучаемого содержания в диалогической форме; на уровне личностно-смыслового
диалога как способа установления ценностно-ориентационного единства
[3, с. 222].
Таким образом, учебный диалог выражается не только в качестве формы
и метода обучения, но и является неотъемлемым компонентом, внутренним
содержанием любой личностно-ориентированной технологии. Кроме этого
следует подчеркнуть, что
характеристикой

именно диалогичность является

современного

учебного

процесса

и

важнейшей

показателем

его

надпредметного уровня.
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Статья

посвящена

рассмотрению

влияния

спортивно-

танцевальных мероприятий на вовлеченность студентов в физическую
активность, повышения показателей их творческих способностей, эмоциональноволевой устойчивости. Обосновывается актуальность данных фестивалей для
студентов.
Ключевые слова: хореография, мотивация, спорт, танец, творчество,
физическое воспитание.
Целью работы является выявление положительного эффекта спортивнотанцевальных мероприятий на мотивацию студентов специальной медицинской
группы к занятию физической активностью, обоснование необходимости
проведения подобных мероприятий.
Человечество в каждый временной период постоянно обращалось к танцу
с целью телесного и духовного воспитания личности человека, как к средству
гармонизации внутренних процессов в организме. Хореография является
отличным способом самовыражения и развития творческих способностей
абсолютно у любого человека, особенно у молодежи. Как и другие виды
искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные
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чувства, но в отличие от других искусств, оказывает существенное влияние
на физическое развитие всего организма [1, 2, 8].
В настоящее время очень важным аспектом развития современного
понимания физической культуры среди молодежи являются инновационные
методы, применяемые на занятиях по физической культуре, такие как:
хореография, артпедагогика и другие. Одним из мероприятий с использованием
современных

методик

в

Иркутском

национальном

исследовательском

техническом университете стал спортивно-танцевальный фестиваль «Вектор
здоровья – 2018» среди специальной медицинской группы второго курса.
Конкурс проводится не первый год и на представленной ниже диаграмме можно
видеть динамику изменения интереса студентов к данному виду соревнований.

Число участников и рост интереса
250
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200

200

50,00%

50,00%
40,00%
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0
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Число участников в фестивале

2017

2018

процент роста интереса

Рисунок 1. Диаграмма роста числа участников
и процент роста интереса студентов
Как видно из данных диаграммы, с каждым годом увеличивается число
участников, что свидетельствует о заинтересованности студентов. Диаграмма
наглядно демонстрирует положительную динамику.
Суть мероприятия заключается в выявлении высоких показателей
спортивных достижений и их повышении путем соревновательной части.
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Мероприятие несет два вида деятельности, а именно: спортивная
и творческая составляющие. Спортивная представлена в формате эстафеты,
а творческая состоит из нескольких этапов: домашнего задания, визитки
команд, танцевального конкурса и конкурса импровизации.
Таблица 1.
Процентное соотношение мнений анкетируемых
Этапы фестиваля
Танцевальный конкурс
Конкурс импровизаций
Домашнее задание
Визитка

Мнения респондентов
52,3 %
22,1 %
16,5 %
9,1 %

Было проведено анкетирование, в ходе анализа которого выявлено,
что наиболее понравившимся испытанием является танцевальный конкурс,
в ходе которого отмечались командные показатели качества исполнения
элементов. В процентном отношении это составляет 52,3 % от общего числа
анкетируемых, что в 2,37 раз больше, чем второй по популярности ответ.
Это свидетельствует о том, что командная часть соревнований привлекает
студентов больше, а то, что на втором месте в процентах ответов располагается
импровизация говорит о стремлении к самовыражению. Из всего анализа
данных можно судить о заинтересованности студентов к внедрению в спортивные
мероприятия элементов хореографии, это сплачивает коллектив, одновременно
с этим развивая индивидуальные качества.
Важным аспектом данных соревнований является выявление творческих
способностей, различных форм и возможностей его выражения.
Само по себе вовлечение студентов в спортивно-танцевальную деятельность
является актуальным направлением развития физической культуры как
дисциплины в высшем учебном заведении. Доказательством служит множество
психологических особенностей спортивно-танцевальной деятельности [4, 5]:
1) мотивы эстетического самовыражения, художественного воплощения
демонстрируемых танцевальных образов;
2) социально-психологическая сплоченность в команде;
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3) необходимое для восприятия музыки чувство ритма, достаточный уровень
развития двигательной памяти, способность к переключению внимания,
сформированный социальный интеллект, точное пространственно-временная
ориентирование, оперативное мышление.
Из

вышеперечисленных

аспектов,

задействованных

в

спортивно-

танцевальной деятельности, вытекает необходимость дальнейшего развития
данного типа мероприятий, возможен вывод на межвузовский и городской
уровни, а именно привлечение большего количества молодежи.
Повышение качества двигательной активности мотивирует студентов к
занятию спортом.
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Вопрос о влиянии индивидуально-типологических особенностей школьников
на успешность их учебной деятельности изучался многими учёными [1, 2, 4, 5-8].
Выделяют различные индивидуально-типологические особенности в качестве
наиболее значимых в обеспечении успешности обучения, но результаты
исследований не всегда однозначны и нередко противоречивы. В связи с этим,
нами

была

проведена

оценка

влияния

индивидуально-типологических

особенностей высшей нервной деятельности на успешность обучения школьников, с целью дальнейшего построения учебно-воспитательного процесса
с учётом особенностей высшей нервной деятельности школьников.
Объектом исследования явились учащиеся 3-11 классов, исследованием
было охвачено 252 обучающихся (120 юношей и 132 девушки) в возрасте
от 9 до 17 лет. Исследование проводилось с добровольного согласия испытуемых,
в унифицированных условиях, в первой половине дня, с каждым классом
индивидуально. В ходе экспериментальной работы испытуемые были
предварительно ознакомлены с основными задачами исследования, условиями
и методами проведения эксперимента.
Изучение типологии ВНД проводилось по методике И.П. Павлова [9].
Изучение успеваемости учащихся – по итоговым годовым оценкам по основным
предметам. Оценивалась общая успеваемость и успеваемость по блокам
дисциплин: точные, естественные, социально-гуманитарные и филологические.
Детей, имеющих средний балл успешности обучения – 2,5-3,5 относили к
учащимся с низкой успеваемостью, 3,5-4,5 – средняя успеваемость, 4,5-5 баллов –
высокая успеваемость [3].
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Исследования показали, что в младшей возрастной группе основная часть
испытуемых принадлежит к мыслительному типу по типологии ВНД –
это 41,7% мальчиков и 51,0 % девочек, т. е. у этих лиц преобладает II сигнальная
система, для них характерен логический тип мышления и в целом доминирование
левого полушария. Принадлежность к художественному типу обнаружена
у 33,3 % мальчиков и у 23,5 % девочек – у них преобладает I сигнальная система,
для них характерно образное мышление, и в целом доминирование правого
полушария (табл. 1). Смешанный тип ВНД характерен для 25,0 % мальчиков
и 25,5 девочек, т. е. ярко выраженного доминирования какого-либо полушария
для них не характерно, им свойственно как образное, так и логическое мышление.
Лиц с мыслительным типом больше среди девочек, лиц с художественным
типом больше среди мальчиков младшего школьного возраста.
Таблица 1.
Показатели типологии высшей нервной деятельности по группам и полу, %
Испытуемые
Тип ВНД

Младшая возрастная
группа
мальчики девочки
n=48
n=51

Средняя возрастная
группа
юноши
девушки
n=54
n=56

Старшая возрастная
группа
юноши девушки
n=18
n=25

Художественный

33,3

23,5

31,5

28,5

16,7

12,0

Мыслительный

41,7

51,0

44,4

34,0

16,7

32,0

Смешанный

25,0

25,5

24,1

37,5

66,6

56,0

В

средней

возрастной

группе,

у

юношей

соотношение

лиц

с

художественным, мыслительным и смешанным типов ВНД распределилось
следующим образом – 31,5 %/44,4 %/24,1 %; у девушек соответственно –
28,5 %/34,0 %/37,5 %.
В рассматриваемой

возрастной

группе для

большинства юношей

характерен мыслительный и художественный тип ВНД, тогда как у большинства
девушек выявлен смешанный и мыслительный тип.
В старшей возрастной группе для подавляющего большинства испытуемых
характерен смешанный тип ВНД – т. е. ярко выраженного доминирования
какого-либо полушария для них не характерно, им свойственно как образное,
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так и логическое мышление. Причем лиц со смешанным типов ВНД больше
среди юношей, чем среди девушек. Одинаковое количество юношей (по 16,7 %)
имеют художественный и мыслительный тип высшей нервной деятельности.
Среди девушек лиц с мыслительным типом несколько больше (32,0 %), чем лиц
с художественных типов ВНД (12,0 %).
Таким образом, в младшей возрастной группе школьников наблюдается
доминирование лиц с мыслительным типом ВНД (преобладание второй
сигнальной системы, абстрактно-логическое левополушарное мышление),
над лицами с художественным типом (преобладание первой сигнальной системы,
наглядно-образное правополушарное мышление). Это вероятно связано с тем,
что методы и программы обучения в школе направлены на развитие
абстрактного, левополушарного типа мышления. В средней и старшей
возрастной группе школьников наблюдается тенденция к увеличению доли лиц
со смешанным типом ВНД, с одновременным уменьшением количества
учащихся с художественным и мыслительным типом. Преобладание смешанного
типа в старшем школьном возрасте вероятно связано с тем, что старшеклассники
уже способны использовать не только левое полушарие, но и правополушарные
стратегии.
В связи с тем, что показатели успеваемости по возрастным группам
(младшая, средняя, старшая) принципиально не отличались друг от друга
и имели общие особенности и тенденции изменения. А также в связи с тем,
что при общем количестве испытуемых 252 человека, при распределении
испытуемых

по

возрастным

группам,

по

гендерной

принадлежности

и типологии ВНД выборка в некоторых группах оказалась достаточно малой
(для сравнения результатов), нами испытуемые трёх возрастных групп были
объединены в одну группу.
Оценка успешности обучения в зависимости от типологии ВНД
(от соотношения сигнальных систем) показала, что более успешными являются
лица со смешанным типом ВНД (табл. 2), причём во всех рассматриваемых
группах показатели успешности выше у девушек.
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Общая успеваемость лиц с художественным типом ВНД составила
у юношей 3,7±0,5, у девушек 3,9±0,5 единиц; у лиц мыслительного типа
успеваемость оказалась несколько ниже и составила у юношей – 3,8±0,5,
у девушек – 4,1±0,5; у лиц со смешанным типов ВНД успеваемость была выше
чем у остальных групп и составила – у юношей 4,2±0,5, у девушек – 4,3±0,5.
Из показателей зависимости успешности обучения от типологии ВНД
по отдельным

благам

дисциплин

видно,

что

успеваемость

юношей

художественного типа по точным дисциплинам составила 3,5±0,6, успеваемость
девушек – 3,8±0,7. По естественным дисциплинам успеваемость юношей
составила

–

3,7±0,5,

успеваемость

девушек

–

4,1±0,5.

Успеваемость

по филологическим дисциплинам составила у юношей – 3,7±0,6, у девушек
4,1±0,5. По социально-гуманитарным дисциплинам успеваемость юношей –
3,7±0,5, у девушек 3,9±0,6.
Таблица 2.
Успешность обучения в зависимости от типологии ВНД, M±m
Успешность
обучения
Тип ВНД
Художественный
юноши
девушки
Мыслительный
юноши
девушки
Смешанный
юноши
девушки

Успеваемость по блокам дисциплин
Общая
успеваемость точные естественные филологические социальногуманитарные
3,7±0,5
3,9±0,5

3,5±0,6
3,8±0,7

3,7±0,5
4,1±0,5

3,7±0,6
4,1±0,5

3,7±0,5
3,9±0,6

3,8±0,5
4,1±0,5

3,8±0,7
4,0±0,7

3,9±0,6
4,1±0,5

3,9±0,5
4,2±0,5

3,7±0,7
4,0±0,6

4,2±0,5
4,3±0,5

4,3±0,6
4,2±0,7

4,2±0,5
4,4±0,5

4,3±0,6
4,5±0,5

4,2±0,6
4,2±0,6

Успеваемость юношей мыслительного типа по точным дисциплинам
составила 3,8±0,7, успеваемость девушек – 4,0±0,7. По естественным
дисциплинам успеваемость у юношей равна 3,9±0,6, у девушек 4,1±0,5.
В филологических дисциплинах успеваемость у юношей на уровне 3,9±0,5,
у девушек – 4,2±0,5. По социально-гуманитарным дисциплинам у юношей –
3,7±0,7, у девушек 4,0±0,6.
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У юношей со смешанным типом ВНД успеваемость в точных дисциплинах
соответствует 4,3±0,6, у девушек 4,2±0,7. По естественным дисциплинам
успеваемость юношей – 4,2±0,5, девушек – 4,4±0,4. В филологических
дисциплинах у юношей – 4,3±0,6, девушек – 4,5±0,5. По социально-гуманитарным
дисциплинам успеваемость у юношей составила 4,2±0,6, у девушек 4,2±0,6.
Таким образом, более успешными как по общей успеваемости, так и по
отдельным блокам дисциплин являются лица со смешанным типом ВНД,
немного низкую успеваемость показали лица с мыслительным типом, наименее
успешными оказались лица с художественных типов ВНД. Школьники с
художественным типом ВНД менее успешны в точных дисциплинах.
Школьники с мыслительным типом ВНД менее успешны по социальногуманитарным дисциплинам. Независимо от типа ВНД девушки имеют более
высокие показатели успешности обучения, чем юноши.
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Период младшего школьного возраста является особым в жизни каждого
ребенка.

Данный

период

был

выделен

недавно,

достаточно

глубоко

и содержательно его представили в своих работах В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин
и их последователей, такие как Л.И. Айдарова, А.К. Маркова, В.В. Репина и т. д.
К младшему школьному возрасту относятся дети 6-7 – 10-11 лет, которые
обучаются в 1-4 классах начальной школы.
Младший школьный возраст является началом новой школьной жизни
ребенка. В этот период у ребенка закладываются основные качества характера,
ребенок получает не только умения, знания и навыки в рамках образовательного
процесса, но и некий социальный статус, происходит становление личности,
формирование внутренней позиции.
В период младшего школьного возраста детям необходимо получить
навыки взаимодействия с другими детьми и научиться заводить друзей, именно
эта задача является одной из первостепенных на данном этапе.
При поступлении в школу ребенок попадает в новый коллектив, который
объединен в учебный класс. Под учебным классом понимается объединение
более трех людей, которые находятся во взаимодействии и разделяют общие
нормы, правила и цели. В этом коллективе ребенок будет обучаться,
развиваться и взрослеть.
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Если в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игровая,
то в младшем школьном возрасте на смену ей приходит учебная, в связи с этим
у детей образуется новая система деловых отношений.
Межличностные
психологическим

отношения
явлением,

детей
которое

являются

сложным

подчиняется

социально-

определенным

закономерностям. Первая закономерность заключается в обусловленности
природы

межличностных

отношений

местом,

которое

занимает

группа

в обществе. Ко второй характеристике межличностных отношений детей
в коллективе относится зависимость этих отношений от определенной совместной
деятельности. Третья особенность - их уровневая природа [3, с. 142].
Систему межличностных отношений младших школьников определяет
педагог через образовательный процесс, именно учитель способствует
взаимодействию детей между друг другом и формированию в коллективе
определенных статусов, т. к., как правило, для детей мнение учителя является
авторитетным.
В системе взаимоотношений внутри коллектива наиболее благоприятное
место занимают, как правило, дети, которые имеют успехи в учебе, обладают
богатой фантазией, ровным характером, такие дети общительны, самостоятельны,
инициативны и привлекательны внешне. На первый план выступают хорошие
способности ребенка, которые обеспечивают ему особое положение внутри
системы взаимоотношений, однако одних способностей не всегда достаточно
для занятия благоприятного места в коллективе. Помимо этого, характерным
для межличностных отношений младших школьников является выбор друга
на основании общих интересов и жизненных факторов. Дети в большей степени
начинают взаимодействовать с детьми, которые сидят с ними за одной партой,
проживают в одном или соседних домах, интересуются схожей литературой
и тому подобное. Лишь к концу четвертого класса ребенок начинает осознавать
качества личности, черты характера сверстников и при совместной деятельности
опираться на определенные качества детей [1, с. 198].
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В момент адаптации в новом коллективе у детей могут проявляться черты
характера, которые ранее не были им свойственны. Такие проявления имеют
временный характер. Дети начинают проявлять различные стили поведения
в попытках найти собственную позицию среди сверстников, но в момент
стабилизации отношений в коллективе эти проявления прекращаются,
и ребенок проявляет присущие ему черты характера.
На первом году обучения у младших школьников возрастает уровень
конформности. Это происходит из-за новых правил поведения и социальной
ситуации. Учебную деятельность ребенка стимулирует общение с другими
детьми. В конце первого класса дети начинают воспринимать учебные задачи,
как задачи, которые стоят перед всем классом. Они обращают внимание
на поведение и успеваемость сверстников.
К третьему-четвертому году обучения позиция учителя в системе
межличностных отношений со сверстниками ослабляется и отношения детей
становятся более дифференцированными и тесными. Темы и мотивы общения
претерпевают изменения, это происходит в связи с изменением не только
внешнего характера общения, но и его внутренней содержательной структуры.
Если на первом и втором году обучения в системе межличностных отношений
важную роль играли успеваемость, способности ребенка, то к последующим
годам обучения появляется другая мотивация, которая проявляется в независимой
оценке школьных и личностных достоинств и поведения. Отношения со
сверстниками приобретают особую важность и начинают оказывать влияние
как на социальное, так и на личностное развитие детей [4, с. 247].
Общение по степени эмоционального вовлечения ребенка может быть
приятельским и товарищеским. Приятельское общение реализуется как
в классе, так и за его приделами, обычно это ребенок того же пола. Товарищеское
общение является эмоционально менее глубоким и осуществляется в основном
в пределах класса [2, с. 64].
Именно в период младшего школьного возраста возникает такой феномен
как дружба, он проявляется как индивидуально-избирательные глубокие
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межличностные отношения между детьми. Такие отношения основываются
на взаимной симпатии и принятии друг друга и характеризуются взаимной
привязанностью. Также, в младшем школьном возрасте распространена
групповая дружба. Дружеские отношения считаются наиболее значимыми
для людей среди различных видов межличностных отношений. К функциям
дружбы относятся самосознание и формирование чувства причастности
к обществу. Но дружеские отношения в данный возрастной период являются
нестабильными, так как младшему школьному возрасту характерны изменения
в интересах и предпочтениях. К третьему классу у детей пропадает предпочтение
дружить с детьми своего пола и появляются смешанные группы, пол больше
не играет главенствующую роль, эту роль занимают схожие интересы, навыки
общения, умение оказывать поддержку и духовная близость [1, с. 251].
Для психического развития ребенка младшего школьного возраста важным
условием становится общение, поэтому необходимо развитие коммуникативных
способностей, это позволит ребенку лучше адаптироваться, реализовывать себя
и находить общий язык с людьми. Одним из важных показателей развития
коммуникативных способностей является социальная перцепция, в младшем
возрасте она имеет свои специфичные черты: ситуативность, стереотипность,
ориентация на внешние признаки.
Также, стоит стоить обратить внимание на то, что в момент поступления
в школу, ребенку предъявляются новые требования в отношении его речевого
развития. Речь ребенка при ответе должна быть грамотной, выразительной,
четкой,

при общении

со

сверстниками

речь должна соответствовать

сложившимся в культуре ожиданиям.
В школе ребенок берет на себя ответственность за свою речь, теперь ему
необходимо самостоятельно организовывать свою речь, чтобы установить
взаимоотношения как со сверстниками, так и с учителем.
Культура речевого общения заключается как в правильном произношении
и построении речи, так и в наличии волевого потенциала, выражаемого в
экспрессии, проявляемой уверенности в себе и чувстве собственного достоинства.
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Именно средства эффективного общения, которые ребенок усваивает
и использует в младшем школьном возрасте, определяют отношение к нему
окружающих. Младшие школьники на данном этапе бессознательно открывают
существование различных стилей общения и используют их, исходя из своих
собственных волевых возможностей и определенной социальной смелости.
Трудности общения со сверстниками или его недостаток могут приводить
к эмоциональному неблагополучию, такие дети чувствуют себя уязвленными,
наблюдается снижение самооценки, замкнутость, робость, формируется
тревожность или агрессия в поведении. Ребенок сосредоточен на своем “Я”,
которое замкнуто на своих преимуществах или недостатках. Все это приводит
не только к затруднению общения в школьном коллективе, но и может
принести множество проблем в будущем ребенка.
Для развития коммуникативных способностей детей младшего школьного
возраста основой является адекватная самооценка. В этом возрасте дети
способны оценить свои коммуникативные навыки и если ребенок осознает свои
коммуникативные особенности и имеет возможность для их реализации, то это
служит условием развития адекватной самооценки. Ребенку необходимо
осознавать себя в процессе общения, с помощью этого у ребенка зарождается
коммуникативная рефлексия [4, с. 89].
В психологии принято выделять три круга общения детей младшего
школьного возраста, такие круги характерны для каждого класса. В первый
круг входят одноклассники, которые вызывают симпатию и эмоциональное
тяготение у ребенка, среди этих детей присутствуют те, которые так же отдают
предпочтение данному школьнику. Первый круг общения может включать
в себя как отдельного ребенка, так и целую группировку. Таких детей
объединяет взаимная связь. Второй круг общения составляют одноклассники, к
которым ребенок испытывает меньшую симпатию. Психологическая основа
коллектива это та его часть, где ученики взаимно составляют друг для друга
второй круг желаемого общения. Третий круг является самым масштабным, его
составляют все дети, обучающиеся в классе, этот круг находится во
взаимодействии со всеми предыдущими [4, с. 168].
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Стоит отметить, что круги являются явлением непостоянным. Общение
может претерпевать изменения и дети, которые раньше составляли первый
круг, могут выйти во второй и наоборот. Также, некоторые дети могут
не испытывать

стойкую

симпатию

ни

к

одному

из

одноклассников,

это приводит к отсутствию первого круга желаемого общения.
Таким образом, общение является важным условием для психического
развития школьников. В младшем школьном возрасте у детей значительно
меняется характер общения и межличностных отношений в целом. В период
обучения в третьем и четвертом классе критерии приемлемости у детей терпят
изменения. Дети по-прежнему ставят на первое место общественную
активность ребенка, но уже начинают ценить организаторские способности.
Большую роль играет и внешность, но главную роль в выборе партнера для
общения начинают играть личностные качества, уверенность, честность,
самостоятельность. На второй план отходит успеваемость и успехи в учебе.
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Мотив (motive) - переводиться как «побуждение», «состояние побуждения»,
«стремление», «импульс» [8]. Мотивом можно считать причину, побуждающую
к какому-нибудь действию, которая формируется по мере того, как человек
учитывает и оценивает обстоятельства, в которых находится, а также осознает
цель, которая перед ним встает [6].
Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие
и в современной психологии используется в двояком смысле: как система
факторов детерминирующих поведение (это потребности, мотивы, цели,
намерения, стремления и т. д.), и как процесс, который стимулирует
и поддерживает

поведенческую

активность

человека

на

определенном

уровне [2].Она выступает в качестве обобщающего обозначения процессов
и явлений, личности, которая выбирает свое поведение, исходя из своих
ожидаемых последствий, и управляет ими в аспекте направленности и затрат
энергии [7].
Пока существует потребность человека в чем-либо, он будет испытывать
дискомфорт, и именно поэтому будет стремиться найти средства удовлетворения
существующей потребности. Устраненная (или же удовлетворенная) потребность
исчезает, но только на время. Большинство потребностей могут возобновляться,
меняя при этом форму проявления, переходя на другой уровень иерархии
потребностей [7 с. 29]. Потребность –это совокупность причин, объясняющих
поведение человека, его начало, направленность и активность, которые могут
быть порождены в зависимости от ситуации как внешним воздействием, так и
внутренней мотивационной структурой. При этом человек не всегда может
осознать истинную причину потребности и искать ее удовлетворение не в том
направление в каком нужно.
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Родительство - это потребность человека, семьи в детях - совокупность
знаний, представлений и убеждений себя как родителя, которое связано
с семейной системой и подразумевает наличие в ней кроме супружеской пары
еще и ребенка или детей [4]. Потребность в детях - это потребность, которая
обусловлена стремлением иметь типичное для данного общества число детей
в семье, а также усвоенными установками по отношению к детям вообще [4].
Согласно семейному кодексу Российской Федерации, приемная семья −
это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которая осуществляется на договорной основе и подразумевает
возмездное выполнение обязанностей приемных родителей [9].
Замещающая семья, это не юридический термин, он определяет принятие
семьей ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Это может быть
любой тип семьи (опека, усыновление, приемная семья) [7].
Таким образом замещающая семья понимается как любая форма семейного
устройства ребенка-сироты, а также семья, в которой ребенок является
приемным по отношению к одному из родителей.
Часто желание взять ребенка появляется, если семья испытывает какую-то
нереализованную потребность. Иногда эти потребности обуславливаются
текущей ситуацией в семье, а также – ее историей, в том числе,
и многопоколенной [7].

Порой

замещающими

родителями

вынужденно

становятся родственники, чаще всего бабушки, берущие на себя обязанности
воспитания детей вместо погибших кровных родителей, или при лишении
их родительских прав. Приемными матерями готовы стать и одинокие
женщины, отчаявшиеся завести семью или родить ребенка [1].
Под мотивацией приемного родительства понимается система мотивов
образующая психологическую основу определяющую принятие ребенка-сироты
в семью [5].
Исследование мотивации взятия приемного ребенка в семью у замещающих
родителей проводилось на базе БУСО УР «Содействие» в городе Ижевске УР.
В Нашем исследовании приняли участие 78 человек в возрасте от 24 до 47 лет,
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проходящие Школу приемных родителей. Школы приемных родителей организации, осуществляющие помощь органам опеки и попечительства в
подготовке граждан, выразивших желание взять на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей.
Для диагностики мотивации приемных родителей нами была выбрана
«Методика

тест-опросник

«Мотивация

выбора

приемного

ребенка»

(В.В. Савченко, Г.Н. Соломатина)
Мотивы были разделены на группы: направленность на ребенка,
направленность

на

себя,

направленность

на

собственную

семью,

направленность на общественное мнение, экзистенциальные мотивы.
Направленность — это то, ради чего производится выбор именно этих
актов поведения, а не других, направленность формируется по мере того, как
человек

учитывает,

оценивает,

взвешивает

обстоятельства,

в

которых

находится, и осознает цель, которая перед ним встает [3].
На основе методики «Мотивация выбора приемного ребенка» было
выявлено наличие доминирующих мотивов у кандидатов в приемные родители.
Это мотив - отсутствие детей, что связано с тем, что наибольшее количество
респондентов - семейные пары без детей, и мотив - желание вырвать ребенка
из государственной системы воспитания, что тоже закономерно в виду желания
респондентов взять ребенка из государственного учреждения.
Деление мотивов будущих замещающих родителей по направленностям
мотивации,

показало,

что

доминирующей

является

«направленность

на общество» - 30 % по встречаемости ответов у респондентов. В ответах
данной группы речь идет о стремлении соответствовать общественным
стандартам полноценности («к тридцати годам у женщины обязательно должен
быть ребенок», «болезненное переживание отсутствия детей», «показателем
счастливой семьи является наличие ребенка»). Можно сказать, за такой
мотивацией у будущих замещающих родителей стоят психологические
проблемы такие как: ощущение неуверенности, чувство неполноценности, быть
как все. И данное стремление решить эти проблемы с помощью усыновления
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обречены на неуспех, так как впоследствии будущие замещающие родители
увидят, что воспитание приемного ребенка – непростая задача, так как у детей
из детских домов могут быть свои проблемы решать которые приемные
родителе не готовы.
Вторым по распространенности мотивом стал мотив направленность
на себя 22 % («не возможность родить ребенка», «потребность в любви
и теплоте», «потребность о ком-то заботиться»), что обусловлено тем,
что в исследование наибольшее количество респондентов — это семейные
пары без детей. Данный мотив сложно охарактеризовать с точки зрения
готовности или не готовности, помимо выявленной мотивации по методике
стоит узнать внутреннюю потребность будущих замещающих родителей
посредством беседы так как усыновление может выступать как вторичный
вариант, изначально уступающий рождению кровного ребенка, подменяющий
его или же усыновление рассматривается как путь

к родительству,

не возможному при рождении кровных детей, но тоже имеющему место быть
со своими ценностями.
На третьем месте направленность на ребенка 20 % (по методике
В.В. Савченко, Г.Н. Соломатиной – это гармонический тип мотивации,
она основывается на наличие более чем 8 мотивов, выделенных авторами) –
это осознанная мотивация, взвешенность своих слабых и сильных сторон
как воспитателя, признание потребностей и интересов ребенка, стремление
к разумным требованиям, готовность к сотрудничеству с специалистами,
признание самоценности ребенка.
Экзистенциальные мотивы – 17 % («желание сделать жизнь более полной,
найти в ней смысл», «помочь хотя бы одному ребенку», «чувство пустоты»).
Ответы этой группы соответствует об ощущение недостаточности личной
самореализации,

недостаточной

наполненности

жизни,

ее

изменение

с помощью приемного ребенка. Возможно усыновление — это способ ухода от
конкретной жизненной проблемы будущего замещающего родителя.
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Последнее место занимает направленность на семью 11 % («стремление
укрепить отношение в семье», «потеря кровного ребенка», «приемный ребенок
может сгладить конфликтные отношения в семье»). Отдельного рассмотрения
требует наличие потери кровного ребенка, так как горе потере могут быть
не пережиты, и приемный ребенок будет рассматриваться как замена.
Список литературы:
1. Долгова В.И., Рокицкая Ю.А., Меркулова Н.А. Готовность родителей
к воспитанию детей в замещающей семье. – М.: Издательство Перо, 2015. –
180 с. [Электронный ресурс] URL: https://is.gd/bUY3I1.
2. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер,
2008. — 583 с. 2008 [Электронный ресурс] URL: https://is.gd/jxI7Lc.
3. Махнач А.В., Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психологическая диагностика
кандидатов взамещающие родители: Практическое руководство. – Институт
психологии РАН; Москва; 2013.
4. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во
Института Психотерапии, 2003. – 319 с.
5. Паламарчук Е.М. Мотивация принятия ребенка в семью как фактор
успешности замещающего родительства. // Научно-педагогическое
обозрение. –2016, –№ 2(12). – С. 31-37.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 1998. –с. 720.
7. Соломатина Г.Н., Слюсарева Е.С. Комплексное сопровождение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2012. – 158 с.
8. Cовременная психология мотивации/ Под ред. Д.А. Леонтьева. — М.:
Смысл, 2002 — 343.

137

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Назаров Максим Сергеевич
студент, бакалавр по направлению 20.03.01 ТБ,
кафедра БЖД Уральский институт ГПС МЧС России
РФ, г. Екатеринбург
Буданов Борис Владимирович
Научный руководитель, старший преподаватель,
Кафедра БЖД Уральский институт ГПС МЧС России
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: maks348562@mail.ru
INNOVATIVE FORMS AND METHODS OF TRAINING
UNDERGRADUATES IN THE DIRECTION OF TRAINING
"PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Maxim Nazarov
cadet,
FGBOU VO «Ural Institute of state fire service of EMERCOM of Russia»,
Russia, Ekaterinburg
Boris Budanov
Senior Lecturer
Professor head of the Department of life safety
FGBOU VO «Ural Institute of state fire service of EMERCOM of Russia»,
Russia, Ekaterinburg
Аннотация. В данной статье проанализирована направленность активизации
применения процесса логического вывода на основе перехода от частного
положения

к

общему,

в

образовательном процессе

магистратуры

по

направлению 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление", где
отображена значимость данного направления для повышения их соответствия
возрастающей мобильности студентов, а так же выделена особенность по
направлению 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление".
Abstract. This article analyzes the direction of activation of the process of
logical conclusion on the basis of the transition from a particular situation to the
General, in the educational process of the magistracy in the direction of 38.04.04
138

"State and municipal management", which shows the importance of this direction
to improve their compliance with the increasing mobility of students, as well as the
feature in the direction of 38.04.04 "State and municipal management".
Ключевые

слова:

государственное

и

муниципальное

управление,

магистратура, индуктивное обучение, мотивы, мотивационный менталитет,
формы обучения.
Keywords: state and municipal management, magistracy, inductive learning,
motives, motivational mentality, forms of education.
Государственное и муниципальное управление в первую очередь является
профессией, которая предоставляет нам возможность оказывать влияние
на развитие страны, для улучшения жизни населения, а также участие
в масштабных проектах страны. В середине десятых годов нашего тысячелетия
ученые-преподаватели технических инженерных специальностей крупнейших
мировых

вузов

обратили

внимание

на

плодотворность

применения

при обучении специалистов в вузах вместо подавляющих по популярности
дедуктивных методик приемов и принципов индуктивного подхода к изучению
теоретического материала, который может быть ассоциирован самими
студентами с практической деятельностью. Из психологии обучения давно
известно, что хорошо мотивированными обучающимися студенты становятся
только тогда, когда «они действительно чувствуют потребность знать».
Согласно анализам Потаповой Е.П., переход от дедуктивных методик
к приёмам и принципам индуктивного подхода теоретического материала,
значительно изменят уровень мотивированности студентов, что в свою очередь
обеспечит высокий уровень заинтересованности и усвоение данного материала.
Отличие

индуктивных

инструментов

от

традиционных

методик

заключается в принципиально другом методе преподнесения информации:
вместо общих понятий и обобщенного знания с последующими примерами
из практической

деятельности

педагог
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вовлекает

группу

обучающихся

в интерпретацию конкретных ситуаций практической деятельности, анализ
кейсов практики государственного и муниципального управления, в решение
сложных

проблем

реальной

практики

деятельности

государственного

и муниципального управления.
По мнению исследователей индуктивное обучение является охватывающем
понятием для целого набора обучающих инструментов, таких как изучение
с использованием вопросников, составленных по актуальным практическим
аспектам изучаемой дисциплины, научение, основанное на анализе проблемы,
научение, основанное на изучении проекта, изучение кейсов, научение через
открытия, а также обучение «точно в срок», когда большинство домашней
работы по подготовке к обсуждению выполненных заданий в аудитории
выполняется

студентами

онлайн

при

немедленной

проверке

заданий

преподавателем с целью выдачи конкретных инструкций и рекомендаций для
последующего обсуждения в аудитории. Как показала практика, мотивация
возросла в «геометрической прогрессии», данные методы объединены таким
понятием как «студент-сконцентрированные», что вынуждает обучающегося
подходить более ответственно к данному вопросу, в отличие от дедуктивного
подхода.
В силу данной «фильтрации» получаемой информации последний
инструмент научения получил в методологических исследованиях название
«конструктивистский», поскольку магистранты буквально
собственное

понимание

применимости

конструируют

усваиваемой

информации

в противоположность выслушиванию лекционного материала, который при
традиционном подходе к процессу обучения «выдаётся» в качестве знания
лектором в аудитории. Активное обучение магистрантов проходит в процессе
подготовленного дискуссионного обсуждения отдельных практик управления,
управленческих механизмов и проектов, а также в процессе решения реальных
проблем из практики государственного и муниципального управления.
Усиливающим мотивирующим механизмом в данном случае является
коллаборативное, или сотрудничающее, изучение в малых группах.
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Индуктивный подход к обучению означает приоритетность указанных
выше методов по сравнению с дедуктивными, лекционными в классическом
понимании аудиторных занятий. Фасилитация, медиация, коучинг, гайдэнс
давно заняли прочное место у лучших преподавателей, ведущих обучение
магистрантов в ведущих вузах страны. Лекции стремительно оттесняются
на роль комментирующего, сопутствующего компонента обучающего процесса.
Они великолепно подкрепляют собственные практические находки и решения,
к которым магистранты приходят через индивидуальный опыт вовлечения
в индуктивный процесс. В этом случае говорение информации лектором
действительно работает на закрепление полученного знания. Важнейшим
уточняющим обстоятельством в данном случае является сочетание методов
того, что преподаватель, тьютор используют в качестве обучающей стратегии
обучения, и того опыта, который индуктивный метод научения даёт студентаммагистрантам. В случае подготовки по направлению 38.04.04 "Государственное
и муниципальное управление" такую реконструирующую роль играет
командная работа в мини-группах по сравнительному изучению лучших практик
сити-менеджеров в российских городах, а также частно-государственного
партнерства в регионах страны. Подобные индуктивные методики помогают
студентам приспосабливать приобретаемые знания (через фокус-группы,
проблемное обсуждение и др.) к практическим ситуациям управленческой
действительности на различных уровнях государственной гражданской службы.
В этой связи также все более востребованными могут становиться технологии
обучения на компетентностной основе, системы накопления кредитов ECTS,
свобода выбора дисциплин и возможность участия студента в формировании
своего индивидуального учебного плана, модульно-рейтинговая система оценки
знаний и др.
Научно-технический

прогресс

требует

развития

коммуникационных

информационных средств и технологий в высшей школе. Информационнокоммуникационные устройства прочно интегрировались в учебный процесс, что
обеспечивает достижение качественно нового уровня образовательного процесса
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и оказывает положительное воздействие на подготовку профессионалов.
В образовании важную роль играет мультимедиа, обеспечивающая учебный
процесс

демонстрационным

материалом,

используемый

для

создания

компьютерных учебных курсов, включающих различную информацию и
позволяющих работать в режиме реального времени. В данном случае учебная
деятельность осуществляется без участия преподавателя, но им организуется и
направляется, или реализуется в рамках рассмотренного механизма синхронной
коммуникации "точно в срок". Перспективность такой формы демонстрации
материала обеспечивает формирование такой учебной среды, которая способна
влиять как на студентов, так и на преподавателей, на их взаимодействие. Даже
уже ставшая традиционной возможность проконсультироваться с преподавателем
(тьютером) с помощью электронной почты делает студентов более мобильными,
что является актуальным как при очном, так и при дистанционном обучении.
Дистанционное обучение в магистратуре, столь перспективное в условиях
повышения динамизма современной жизни, может осуществляться также через
такие развитые способы как тестовые оболочки (контрольно-проверочное
направление), презентации (проверка знаний, полученных в процессе обучения,
моделирование профессиональной деятельности, соответствие компетенций
будущей деятельности магистра), проведение вебинаров. Регистрация на сайте
университета обеспечивает доступ к необходимой литературе. Это, в свою
очередь, предполагает проведение преподавателем работы по подбору
литературы, её обновлению и доведению до обучающихся с помощью
размещения на сайте.
Можно сказать, что в современных условиях трудностей со структурными
проблемами

российской

экономической

модели

и

безосновательными

санкционными лимитированиями, указывают на необходимое совершенствования
системы подготовки кадров государственного и муниципального управления.
Наиболее

перспективным

направлением

трансформации

существующей

специфики обучения по программе магистратуры 38.04.04 "Государственное
и муниципальное управление" является переход от дедуктивных методик
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к приемам и принципам индуктивного подхода, который гарантирует новый
уровень мотивированности обучающихся и их личная заинтересованность.
Индуктивное обучение как уже было сказано является обрамляющим понятием
для целого набора обучающих инструментов, основанное на изучении проекта,
изучение кейсов; обучение "точно в срок". Составление личного учебного
плана, а также свободного выбора дисциплин увеличивает заинтересованность
обучающихся, системы накопления кредитов ECTS и много другое становится все
более востребованным. При этом важным направлением совершенствования
существующей системы подготовки специалистов в сфере государственного
и муниципального

управления

является

корректировка

мотивационных

детерминант обучающихся в направлении истинно патриотического желания
служить государству и обществу на основе таких принципов, как гуманизм,
демократия,

законность,

права

и

свободы

человека,

нравственность

и профессионализм.
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РОЛЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
В ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЯХ
Тимохина Светлана Леонидовна
магистрант, кафедра русской,
зарубежной литературы и массовых коммуникаций
БГУ им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
E-mail: ms.mega32@mail.ru
Полиграфическая реклама – разновидность печатной рекламы, используемой
для позиционирования политического лидера (политической партии) среди своих
избирателей, партнеров и конкурентов преимущественно без привлечения
широкого внимания СМИ и оказывающей воздействие на зрительное восприятие
целевой аудитории [1, с. 212].
Полиграфическая реклама обладает следующими преимуществами:
1) некоторые носители (плакаты, сувенирная продукция, каталоги, брошюры)
имеют высокую длительность использования, что увеличивает продолжительность контактов с аудиторией;
2) краткость сроков изготовления;
3) высокое качество воспроизводимой информации;
4) рекламный носитель не содержит информации о продукции и услугах
конкурентов [2, с. 7].
Некоторые путают полиграфическую рекламу с рекламой в прессе из-за
совпадения метода их восприятия (чтение) и информационного носителя
в качестве бумаги. Но мы считаем, что между данными видами рекламы есть
существенное отличие: полиграфические рекламные продукты не включены
в систему СМИ и не распространяются по массовым каналам информации,
так как их целевой аудиторией считается более узкий круг лиц, на которых
и стремится точечно воздействовать PR-команда политического лидера [4, с. 68].
На сегодняшний день исследователи распределяют все виды полиграфической рекламы в следующие классификационные группы.
В первую группу рекламисты С. Веселов и А. Гольман относят рекламнопропагандистскую полиграфию. В ней позиционируются политики, конечной
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целью которых является закрепление своей программы в сознании электората.
Главными компонентами таких рекламных продуктов становится фирменный
стиль политического аппарата лидера (название, логотип, слоганы и т. д.)
и выходные данные с контактной информацией.
1. Листовка – рекламный полиграфический продукт малого формата без
сгибов, чаще всего, с односторонним расположением актуальной информации.
Иногда встречаются и двухсторонние листовки. Цветовая гамма таких рекламных
обращений варьируется от черно-белого до сочетания нескольких агитирующих
цветов.
2. Флайер

–

разновидность

листовки,

имеющая

пригласительную

направленность, чем объясняется её тщательная иллюстрированность.
3. Бродсайт – рекламное послание в формате большого листа плотной бумаги
(формат А3), рассылаемое по почте без конверта и складываемое пополам.
4. Буклет – сфальцованный многостраничный рекламный продукт, целью
которого является информирование целевой аудитории о деятельности и
достижениях политического лидера. В любом буклете обязательными элементами
обозначены уместный изобразительный ряд, исчерпывающая информация
о деятельности политического аппарата кандидата и все виды имеющихся
выходных данных с контактами заказчика. По стандарту размер такого
рекламного послания должен умещаться на странице формата А4. Самыми
эффективными визуальными компонентами буклета рекламисты называют
логотип, качественные фотографии с агитационных мероприятий, схемы,
диаграммы и рекламных персонажей. Буклеты практически всегда многоцветны,
поэтому важно подобрать гамму сочетаемых оттенков. Качественный буклет
должен создавать эффект наглядности и скрыто отсылать потенциального
избирателя к обращению к кандидату.
5. Каталог – полиграфическое многостраничное рекламное издание,
в котором скомпилирована программа действий политического кандидата
с основными данными о нем и сопроводительными фактами, доказывающими
эффективность его деятельности. Чаще всего, создаётся в глянцевом формате.
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6. Проспект – полиграфический многостраничный рекламный продукт,
посвящённый политической команде кандидата и содержащий имиджевую
информацию о нем. Малые форматы проспектов выпускаются в виде писем или
брошюр об одиночных достижениях политического лидера в той или иной
сфере. Большие форматы включают в себя либо небольшой каталог с последнего
масштабного агитационного мероприятия, либо статистические данные за
определенный период деятельности кандидата [3, с. 82].
Е. Мжелькская выделяют группу полиграфической рекламы, имеющей
характер наружной.
Рекламный плакат – широкоформатное изобразительное рекламное
послание, напечатанное в форматах А3-А1, с кратким, но ёмким текстом
о деятельности продвигаемого кандидата. Основными элементами тут выступают
название, слоган, рекламные образы и фотографии товара, услуги, события.
Постер – широкоформатный рекламный материал с рисованными
изображением или фотографией, целью которого является украшение интерьера
кабинета кандидата или другого публичного места (по договоренности).
Стикеры

–

в общественных

это

наклейки

местах.

рекламного

Наиболее

содержания,

эффективно

располагаемые

стикеры

работают

в общественном транспорте, так как через него проходит огромный поток
массовой аудиторий, среди которой могут находится и потенциальные
избиратели кандидата.
Афиша – широкоформатное печатное послание, содержащее рекламный
анонс какого-либо масштабного политического события [6, с. 67].
Е. Игнатьевой выделена такая группа полиграфической рекламы, как
сувенирная – на рекламные носители наносятся элементы фирменного стиля
политической партии кандидата для дальнейшего распространения среди массовой аудитории. Здесь обозначаются такие подвиды рекламных продуктов, как:
1) промо-материалы: посуда, брелоки, ручки, зажигалки, бейджи;
2) канцелярская продукция: настольные наборы, часы, блокноты, записные
книжки, ежедневники, визитки и визитницы, рамки для фотографий;
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3) текстильная продукция: верхняя одежда (толстовки и ветровки), рубашки,
футболки, головные уборы (козырьки, банданы, кепки), зонты, рюкзаки,
портфели и сумки.
4) подарочные наборы с продуктами питания (в данном случае брендируются
либо этикетка, либо упаковка): алкоголь, коробки конфет, шоколад [5].
Одной из нестандартных форм использования полиграфической рекламы
считается адветориал – глянцевая страница, где рекламная информация
о деятельности кандидата подаётся в форме аналитической журнальной статьи
по его участию в определенной общественной проблеме, которая вызывает
конфликтные или трудно разрешимые ситуации. Подобная публикация
является новинкой рекламного жанра, так как из-за своей ориентированности
на общественную проблему, она располагает к себе целевую аудиторию
и не действует на неё раздражающе [4].
Особенностями адветориала являются:
1) информация

помещается

к

другим

актуальным

журналистским

публикациям, распространяемым среди массовой аудитории;
2) адветориал никогда не размещают рядом с другими рекламными
продуктами;
3) рассматриваемая в статье проблема всегда решается при участии
позиционируемого политического кандидата;
4) данный

вид

рекламного

послания

позволяет

обеспечить

старт

политической кампании для кандидатов, которые до этого полноценно не
занимались своим позиционированием.
Структура астроится по канонам проблемной редакционной статьи,
которая начинается с описания проблемы, исследования её причин и
вытекающих из неё последствий. Сюда может включаться пошаговое решение
вопроса непосредственно аппаратом политического лидера.
На наш взгляд, упаковочную полиграфию и печатные рекламные продукты
можно не выделять в отдельные классификационные группы. Корректнее
рассматривать их в группе рекламно-пропагандистской полиграфии в качестве
отдельных видов полиграфической рекламы в данной категории.
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Одним из методов лечения и реабилитации является не только современные
медицинские препараты, но также и физическая культура. Современной наукой
доказано, что наше здоровье только на 10-15 % зависит от деятельности
учреждений здравоохранения (больниц, диагностических центров и т. п.),
на 20-25 % — от состояния окружающей среды, в которой мы живем, и самое
главное 50-55 % — зависит от наших условий и образа жизни. Прежде чем
начать

рассматривать

оздоровительную-физическую

культуру,

сначала

разберемся чем же само является для нас физическая культура. Какое значение
оно придает людям и почему так мало времени ей уделяют, ведь это одна из
основ нашей жизни. Человек должен быть в постоянном движении, чтоб его
организм нормально функционировал, укреплял здоровье и одолевал сложные
физические и психологические барьеры.
Физическая культура — часть общечеловеческой культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых
обществом

в

целях

физического

и

интеллектуального

развития

и

самосовершенствования способностей человека, улучшение его двигательной
активности и формирование здорового образа жизни, путем физического
воспитания, физической подготовки и физического развития. Вместе с тем это
специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство
и способ физического совершенствования личности. Физическая культура
воздействует на жизненно важные стороны человека. Она удовлетворяет
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не только социальные потребности (в общении, игре, развлечении, в некоторых
формах самовыражения личности через социально активную полезную
деятельность), но и так же может помочь в реабилитации и оздоровление
человеческого организма помогая справляться с повседневными перегрузками.
Оздоровительно-реабилитационная

физическая

культура

-

это

специальное направление использование комплекса физических упражнений
в качестве средства лечения заболеваний и повреждений органов, а также
восстановление

функций

организма,

нарушенных

вследствие

разных

заболеваний, травм, и других причин. Применение этого комплекса физических
упражнений и двигательных режимов прочно вошло в систему современной
медицины в виде лечебной физической культуры (ЛФК).
Лечении

с

помощью

такого

комплекса

физических

упражнений

основывается на оздоровления организма человека тем, что улучшается
циркуляция крови, снабжения кислородом происходит более эффективно, как и
у больных, так и у здоровых тканей, повышением мышечного тонуса.
В оздоровительно-реабилитационной физической культуре важное значение
имеет принцип индивидуального подхода и постепенного повышения нагрузок.
В рамках ЛФК широко используются: лечебная гимнастика, ходьба, бег
и т. п. в соответствии с допустимой нагрузкой человека. При физической
реабилитации в ЛФК используют 3 основных периода при которых нагрузка
на организм рассчитывается с учетом возможностей человека при его состоянии.
Щадящий

(период)

вынужденного

положения,

или

положения

неподвижности какой-либо части тела, при наложении соответствующих
повязок (иммобилизации). В этом периоде анатомическое и функциональное
состояние органа и организма нарушены. Главное задача в этом периоде
предупредить возникновение осложнений, застойных явлений. Темп выполнения
упражнений в данном режиме должен быть медленный или средний для
предотвращения повторного нарушений целостности органа и исключении
чрезмерных физических нагрузок. В это время допускается в основном только
выполнение дыхательных и общеразвивающих упражнений.
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Задачи ЛФК в первом периоде:
1) предупреждение возможных осложнений;
2) профилактика застойных явлений.
Функциональный период. В этом периоде анатомическое состояние органа
в основном восстанавливается, а функция остается резко нарушенной. Тогда
применяется функциональный режим чтобы восстановить утраченную функцию,
а для этого количество развивающих упражнений увеличивается, кроме того,
в комплекс вводятся специальные упражнения; Темп упражнений, выполняемых
в этом периоде средний.
Задачи ЛФК во втором периоде:
1) лечение морфологических нарушений;
2) восстановление функции поврежденного органа;
Тренирующий период предполагает восстановление всего организма.
Поэтому во время занятия допускается переход от одного темпа к другому
(от медленного к среднему и быстрому), а предпочтение отдается специальным
упражнениям.
1) лечение остаточных морфологических и функциональных нарушений;
2) адаптация к нагрузкам;
3) повышение уровня общей работоспособности.
Чтобы физическая культура имела положительное влияние на организм
человека, необходимо соблюдать несколько определённых правил:
1) средства и методы физической реабилитации должны применяться
только такие, которые имеют обоснованную оздоровительную ценность;
2) физические нагрузки обязательно должны планироваться в соответствии
с возможностями человека;
3) в процессе использования всех реабилитационной физической культуры
необходимо обеспечить регулярный врачебный контроль. Периодичность и
содержание врачебного контроля зависят от форм занятий физическими
упражнениями, величины физической допустимой нагрузки и других факторов
зависящий от человека.
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Так же присутствуют в ЛФК двигательных режим которые создают
наиболее благоприятные условия для лечения и реабилитации человека, а также
повышающие устойчивость организма. Содержание таких режимов определяется
распорядком дня и объемом двигательной активности.
На стационарном этапе выделяют такие режимы как:
1. Постельный режим
2. Палатный (полупостельный) режим.
3. Свободный режим
На санаторном этапе режимы:
1. Щадящий
2. Щадяще-тренирующий
3. Тренирующий
4. Интенсивно-тренирующий.
Постельный режим. Помогает преодолеть психическую подавленность.
В данном режиме особое внимание уделяется дыхательным упражнениям
и упражнениям для небольших групп мышц – вследствие чего улучшается
кровообращения и идёт профилактика пролежней. Длительность лечебной
физкультуры небольшая (в среднем 5-10 минут и 2-3 раза в день). Занятия
должны проводиться индивидуально, с малым темпом, пульс не должен
повышаться.
Палатный режим – человек половину всего времени находится в положении
сидя с опущенными ногами, старается быть более подвижным, в отличии от
постельного режима.
Занятия ЛФК проводятся только индивидуально с небольшим увеличением
по времени (примерно 10-25 минут). Упражнения с полным темпом, без задержки
дыхания.
Свободный режим – это режим при котором организм человека
адаптируется к возрастающим нагрузкам. Постепенно увеличивается нагрузка
с учетом возможности человека, пульс не должен сильно повышаться.
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Санаторные двигательные режимы:
Щадящий режим – обычно назначается в условиях санаторного лечения
людям, при недостаточности кровообращения организма. Человеку назначается
дозированная ходьба по ровной местности 500 –1000 м. комплекс упражнений
для того, чтобы повысить кровообращение в теле. Длительность занятий
30-60 минут, повышение пульса не более 40 %.
Основные задачи ЛФК при щадящем режиме:
1. поднять тонус организма;
2. повышение обмена веществ;
3. улучшение кровообращения;
4. адаптация к нагрузкам;
Щадяще-тренирующий режим – назначается людям с меньшей степенью
выраженными заболеваниями организма при отсутствии функциональных
нарушений. Основные цели такого режима ЛФК такие же, как и при щадящем
режиме, только с расширением возможностей организма человека.
Тренирующий режим – режим который даётся людям с начальными
формами заболеваний организма без нарушений функций и при достаточной
физической подготовки.
Основная задача этого режима адаптировать организм человека к нормам
двигательной активности, поддерживать мышечный тонус, кровообращение
и восстановление незначительных нарушений организма.
Заключение
Из всего выше написанного мы видим, что лечебная физическая культура
может помочь людям с различными травмами и некоторыми заболеваниями,
которым требуется восстановить нормальную функциональность органа
(организма), поддержание в необходимой для повседневной жизни форме.
А также исключение застойных явлений при тяжёлых травмах. Тем самым
помогая ускорить процесс выздоровления и восстановления повреждений или
лечения заболеваний.
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Одна из самых распространённых проблем среди молодёжи в современном
обществе- это проблемы со здоровьем. Причины этому самые разные. Одна
из самых многочисленных-отсутствие физической активности и не соблюдение
основ здорового образа жизни в целом. Вредные привычки очень плотно
въелись в жизнь современных молодых людей. В основном страдает категория
в возрасте от школьников старших классов до студентов.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — совокупность форм и способов
повседневной

культурной

жизнедеятельности

личности,

основанная

на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая
адаптивные возможности организма. ЗОЖ обеспечивает гармоническое
развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую работоспособность,
а так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, необходимые
в условиях динамического развития нашего общества.
Как известно, в Кузбассе последнее время активно развиваются различные
молодёжные движения и организации. Они организовывают досуг и дополнительную деятельность студентов, тем самым, занимая, свободное время,
которое можно потратить на нездоровую активность.
Студенческие отряды-одна из самых многочисленных организаций,
которая привлекает всё больше и больше участников скаждым годом. Помимо

155

основной деятельности к целям студенческих отрядов,прописанных в уставе
организации относятся:


Осуществление деятельности в части профилактики наркомании,

алкогольной и игровой зависимости среди молодежи;


Организация досуга, развитие спорта, туризма среди молодежи,

пропаганда здорового образа жизни;
Главной мерой привлечения студентов к занятиям физической культурой и
спортом в студенческих отрядахя вляется организация досуговых мероприяий
в спортивной сфере. Одним из самых масштабныхв Кузбассе является
Спартакиада-фестиваль студенческих отрядов «РСО ГоТОв», которая проводится
ежегодно.В течение трёх дней студенты выполняют нормативы комплекса ГТО.
Соревнуются бойцы не только между отрядами в командном зачёте, но и ставят
личные рекорды. И даже несмотря на абсолютно не характерную для конца мая
погоду с дождём и снегом, студенты борются за победу и призовые места в
соревнованиях по футболу и волейболу, дартсу и шахматам!
Данное мероприятие требует подготовки в течение всего года. Сдача
нормативов ГТО мотивирует и дисциплинирует бойцов.
В задачи Спартакиады входят:
 Формирование в молодежной среде осознанных потребностей в
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
совершенствовании и ЗОЖ;
 Формирование у студенчества активной гражданской позиции;
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Таблица 1.
Программа спартакиады

Некоторые отряды предусматривают систематическое посещение своими
бойцами спортивных и гимнастических залов, а также регулярные тренировки.
Также введены внутриотрядные соревнования по различным дисциплинам, что
позволяет поддерживать высокий спортивный уровень среди бойцов.
С 2013 года в Кузбассе введена патриотическая акция “Снежный десант”.
В рамках этой акции из числа студентов-добровольцев формируется
отряд,который на 10 дней выезжает в определенный район области. Каждый
день меняется населённый пункт,в котором проживают бойцы.
Цели сезона:
 Агитация школьников к поступлению в ВУЗы области;
 Шефская помощь ветеранам;
 Внедрение школьникам основ Здорового Образа Жизни.
В школе каждого населённого пункта проводятся специальные лекции,
которые показывают школьникам все аспекты ЗОЖ,а именно:
 Правильный распорядок дня;
 Регулярные занятия физической культурой;
 Правильный режим питания;
 Отказ от вредных привычек.
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Для школьников средних классв данное мероприятие проводится
в игровой форме, чтобы дети лучше усваивали предложенную информацию.
Подобные акции приобщают большое количество студентов к ведению
здорового образа жизни. Во время выезда на сезон, бойцам необходимо
отказаться от всех вредных привычек, что очень дисциплинирует.
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Сколиоз - это заболевание, при котором позвоночник искривляется
из стороны в сторону. Позвоночник человека c типичным сколиозом может
выглядеть скорее как «S», чем прямая линия. Приблизительно у 2 % населения
имеется сколиотическая кривизна в позвоночнике (примерно 10 % из них
тяжелые).
Виды сколиоза определяют исходя из того, где находится вершина
искривления позвоночника, a также исходя из формы искривления:
 С-образный сколиоз;
 S-образный сколиоз;
 Z- образный сколиоз.
Чаще всего эти кривые встречаются в торакальном (средняя часть спины)
и грудопоясничном отделе позвоночника. Сколиоз обычно не возникает
в области шеи. Вопреки распространенному мнению, сколиоз не является
результатом плохой осанки. Тем не менее, он может перейти к более серьезной
кривой в результате плохой осанки слабых мышц позвоночника.
Также существуют следующие типы сколиоза:
У идиопатического сколиоза генетические корни. Семейный анамнез
сколиоза, особенно по женской стороне, может увеличить вероятность его
возникновения на 20 %. Данный тип сколиоза подразделяется на следующие
подгруппы:
Детский сколиоз. Детский сколиоз развивается в возрасте от 0 до 3 лет и
имеет распространенность 1 %. В отличие от подросткового идиопатического
сколиоза, регресс детского сколиоза наблюдается более чем в половине случаев.
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Ювенильный сколиоз. Ювенильный сколиоз развивается в возрасте от 4 до
10 лет и составляет 10–15 % всех идиопатических сколиозов у детей, необработанные кривые могут вызывать серьезные сердечно-легочные осложнения.
Подростковый сколиоз. Подростковый сколиоз развивается в возрасте
от 11 до 18 лет и составляет примерно 90 % случаев идиопатического сколиоза
у детей.
Сколиоз у взрослых. Этот тип сколиоза имеет распространенность более
8 % у взрослых в возрасте старше 25 лет и возрастает до 68 % среди людей
в возрасте старше 60 лет, у которых сколиоз вызван дегенеративными
изменениями в стареющем позвоночнике.
Функциональный сколиоз может развиться в зрелом возрасте, часто в
ответ на травму или повторяющуюся практику асимметричных действий
(например, теннис, гольф и т. д.). Это искривление позвоночника, которое
образовалось в результате чрезмерного использования мышц на одной стороне
и недостаточного использования мышц на другой стороне. Так как он основан
на мышцах, он может измениться при соответствующем лечении и физических
упражнениях.
Связанный с патологией сколиоз может возникать у людей с нервномышечным заболеванием, таким как мышечная дистрофия, или в ответ на
тяжелое повреждение спинного мозга, такое как квадриплегия.
Неидиопатический сколиоз подразделяется на следующие подгруппы:
 Врожденный сколиоз. Вызывается пороком развития позвонков, таких
как гемивертебра, односторонний стержень или блочный позвонок. Это может
быть клинически не очевидно при рождении, но развивается до подросткового
возраста. Гены, которые связаны с пороком развития позвонков, были
идентифицированы в нескольких исследованиях, и аналогичные дефекты были
индуцированы на животных моделях с помощью гипоксии или токсических
агентов.
 Нервно-мышечный

сколиоз.

Нервно-мышечный

сколиоз

вызван

недостаточностью активных стабилизаторов (включая мышцы и сухожилия,
160

окружающие позвоночный столб) позвоночника, как церебральный паралич,
спинальная мышечная атрофия, расщепление позвоночника, мышечные
дистрофии или повреждения спинного мозга. Хирургическое лечение нервномышечного сколиоза связано с самой высокой частотой осложнений по
сравнению с другими видами сколиоза.
 Мезенхимальный

сколиоз.

Мезенхимальный

сколиоз

вызван

недостаточностью пассивных стабилизаторов (состоящих из позвонков,
фасеточных суставов, межпозвонковых дисков, спинальных связок, таких как
связка сухожилия и продольная передняя связка, суставные капсулы и
поддержка пассивных мышц) позвоночника, таких как синдром Марфана,
мукополисахаридоз, воспалительный имплантат, остеогенез или заболевания
вследствие грудной хирургии (операция на открытом сердце).
Признаки и симптомы сколиоза могут включать:
 Неровные плечи
 Одна лопатка выпирает больше, чем другая
 Неровная талия
 Одно бедро выше другого
Если кривая сколиоза ухудшается, позвоночник также будет вращаться
или поворачиваться, в дополнение к искривлению из стороны в сторону.
Это приведёт к тому, что ребра с одной стороны тела выступают больше,
чем с другой стороны.
Как и какие физические упражнения могут помочь в лечении сколиоза?
Физические упражнения - лучший способ укрепить и выровнять осанку
и избежать искривления, однако, говоря о сколиозе, следует быть более внимательным к выбору упражнений и обязательно проконсультироваться с врачом.
Далее будут представлены упражнения для лечения искривления, которые
были разработаны ортопедами. Первоначально нужно прислониться к стене,
чтобы создать прямую осанку, а также провести небольшую разминку, в виде
простейших гимнастических упражнений. Нужно помнить, что наклонять и
поворачивать корпус запрещено. Все упражнения нужно делать размеренно.
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Упражнение 1. Поставить ноги на ширине плеч. Положить кисти рук на
плечи и вращать локтями вперед.
Упражнение 2. В этом же положении на выдохе максимально свести
плечи вперед, на вдохе – вернуть плечи в исходное положение.
Упражнение 3. Повторить Упражнение 2, отводя плечи уже назад.
Упражнение 4. Упражнение для растяжки позвоночника «Пружина».
Опустить руки вниз и тянуться вверх головой, не становясь на носки. В данном
положении задержать голову на 5-7 секунд. Затем вернуться в исходное
положение.
Упражнение 5. Лечь на живот на полу, расположить руки вдоль тела и в
таком положении медленно поднимать голову вверх несколько раз, не отрывая
грудь и плечи от пола.
Упражнение 6. Повторить Упражнение 5, но уже упираясь руками в пол.
Упражнение 7. Принять исходное положение – лежа на животе на полу.
Поочередно поднимать ноги.
Упражнение 8. Приняв исходное положение (лежа на животе на полу),
поднимать одновременно ровные ноги и вытянутые вперед руки.
После упражнений рекомендуется походить на пятках, затем пройтись
на носочках 2-3 минуты.
Также при сколиозе хорошо помогает пилатес, который представляет
собой комплекс упражнений для развития мышц всего тела, улучшения осанки
и координации. Нижеприведенные упражнения направлены на растяжение
задней мышечной цепи, мобилизацию позвоночника, укрепление брюшной
полости, а также на растяжение грудных паравертебральных, поясничных
и ягодичных областей.
Упражнение 1. Подготовка (разминка + растяжка)
Разминка состоит из десяти минут ходьбы на беговой дорожке
или эллиптическом тренажере.
Упражнение 2. Сесть на пол с прямой спиной и вытянутыми ногами.
Медленно наклонять туловище вперед в данном положении. Затем вернуться
в исходное положение.
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Упражнение 3. Лечь на спину на пол, руки положить вдоль тела.
Медленно поднимать обе ноги, пока пальцы ног не коснуться пола над головой.
Затем вернуться в исходное положение, медленно выпрямляя позвоночник
(позвонок за позвонком)
Упражнение 4. Сесть в позу лотоса. Вытянуть руки как можно дальше
вперед, упираясь ими в пол. Затем постепенно опустить позвоночник,
максимально прогибаясь в спине.
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Несмотря на многоаспектность такого явления, как «новые медиа», особый
интерес представляет их интерактивность. Это свойство рассматривается
исследователями как двусторонний процесс взаимодействия с аудиторией
и возможность ее отклика. Интерактивность изначально является частью
интернет-технологий [6, с. 159]. Ее коммуникативная сущность в «новых медиа»
выражается с помощью комментирования, обсуждения на форумах и пр. Она
улучшает взаимодействие с аудиторией, позволяет быстро получать реакцию,
отклик аудитории, вести диалог с аудиторией.
Интерактивность в сфере коммуникаций существует на нескольких
уровнях [1, с. 90]: «интерфейс человек-машина», обмен различными данными
(аудио, видео, текст и пр.), функция предоставления услуг (это могут быть
информационные услуги или другого рода, например, банковские платежи,
интернет-магазины), межличностное общение с помощью электронной почты,
форумов и чатов, интерактивные элементы средств массовой информации,
представленных в электронном виде.
Такие исследователи как М.М. Лукина и И.Д. Фомичева выделяют всего
три уровня [3, с. 86] интерактивной коммуникации:
1) люди и документы;
2) люди и технология;
3) люди и люди.
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В такой коммуникации граница отправителя и получателя информации
размывается, а их роли становятся более подвижными, менее статичными.
Аудитория здесь уже не только получатель, а и активный участник обмена
и производства информации - потребитель-производитель - prosumer (от англ.
producer+consumer).
Американский исследователь интернет-СМИ Нора Пол трактует это явление
с разных позиций. Автор подчеркивает, что интерактивность свойственна и
традиционным СМИ (это различные обращения в редакцию или студию с
помощью

писем

или

звонков),

но

в

«новых

медиа»

этот

процесс

разворачивается на одной площадке.
Исследователь также заявляет, что таким медиа присущи и такие виды
коммуникаций, как: «от одного к одному», «от одного ко многим», «от многих
к одному, «от многих ко многим» (участие в форуме) [3, с. 88].
Эти возможности реализуются благодаря использованию различных
форматов общения: электронные письма, чат, форумы, SMS, блоги и социальные
сети.
Интерактивные возможности могут протекать как синхронно (онлайн), так
и асинхронно. Взаимодействие вживую проявляется с помощью чатов,
отложенный коммуникационный обмен - с помощью форумов, электронных
писем [7, с. 92].
Интерактивные возможности решают несколько основных задач:
1) информационный обмен с пользователем;
2) навигация;
3) регистрация;
4) коммерческие функции.
Кроме того, если посмотреть на это явление шире, как возможность
предоставлять услуги, то стоит отметить и адаптивную функцию – сайты
позволяют пользователям применить индивидуальные настройки: подписаться
на рассылку, выбрать дизайн, определенный контент и пр.
Все это позволять сформировать новый подход к пониманию медиа –
мы сами становимся участниками создания медийного продукта [2].
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Сравнивая традиционные и новые медиа, исследователи, основываясь
на характере взаимодействия с аудиторией, первые называют пассивными,
а вторые активными. В «новых медиа» пользователи активно участвуют
в поиске информации, имея возможность проследить эволюцию той или иной
публикации. Изучая волнующий вопрос, потребитель, подобно журналисту,
будет всесторонне анализировать тему, от поиска информации в онлайнсправочниках до запроса комментария эксперта на специализированном
форуме.
Такой исследовательский путь у каждого потребителя будет своим
в зависимости от целей, задач, уровня подготовленности, навыков работы
с источниками информации и пр. При изучении же каких-то вопросов
в традиционных медиа такого активного участия не существует: потребитель
читает/слушает/смотрит то, что ему предлагается [4, с. 8].
Пользуясь возможностями «новых медиа», пользователи могут искать
необходимую информацию, интерпретировать ее, создавать свой контент,
распространять его, модерировать интернет-площадки и т. д. [4, с. 10].
Новые медиа не просто расширили возможности доступа к информации.
Они изменили саму систему взаимодействия СМИ с аудиторией. Теперь
пользователь выступает в роли не пассивного адресата информации. Если
раньше медиа предлагали аудитории контент, навязывали его, исходя
из собственных целей, редакционной политики и пр. То теперь издания охотно
сотрудничают с «народными корреспондентами», «мобильными репортерами».
Осознав, что каждая история может быть услышана и рассказана, пользователь
вооружается гаджетом и формирует собственную повестку дня.
Новые

медиа

сегодня

являются

коммуникативным

пространством

для выстраивания диалога культур. Эта роль обеспечивается качественными
изменениями информационных технологий, меняющих смыслообразующие
составляющие современного мира. Информация сейчас это мощный инструмент,
использующийся в политике, экономике и культуре. А коммуникация становится
острой необходимостью.
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Залогом эффективного общения является диалог, основывающийся
на межкультурных связях. Причем культура в данном случае проявляется
по-разному [5, с. 80]. Это и «культурный продукт» как самоцель, и условие,
создающим обеспечивающие доверие и взаимопонимание, а также и гарант
информационной безопасности и межнациональной стабильности.
Для построение межкультурного диалога могут использоваться различные
коммуникационные каналы, среди которых первостепенный - Интернет.
Диалогичный изначально, он вовлекает в субъект-субъектное взаимодействие
миллионы

людей,

меняя

при

этом

социальнокультурную

реальность

и технологии коммуникации в ней.
С другой стороны, трансформация информационной среды с помощью
глобальной

сети

связана

не

только

с

ориентацией

на

культурное

взаимодействие. В процессе возникновения во Всемирной паутине различных
сетей на межкультурную коммуникацию могут негативно воздействовать
различного рода сообщения. Они могут расколоть не только конфессиональный
мир, но и вызвать этнокультурные рассогласования, выставить приоритетными
культурные предпочтения одних стран перед другими. Подобные негативные
проявления могут возникнуть и на локальном уровне.
Интернет, это открытое пространство, здесь любой пользователь может
высказать свое мнение, реализовать амбиции, не считаясь с общественными
интересами и нравственно-этическими нормами. Для этих целей более
подходит монолог, которые исключает продуктивную обратную связь.
Похожий сценарий может разыграться и между асоциальными группами,
не настроенными на конструктивное взаимодействие. Как результат - дисбаланс
между культурным и социальным развитием, а последующий конфликт [5, с. 81].
Учитывая это, напрашивается вывод: глобальная сеть, став неотъемлемым
инструментом коммуникации, породила множество пока еще не осмысленных
проблем.
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