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Вступление
Моя заинтересованность темой начального общего образования в
Великобритании объясняется тем, что в данный момент я являюсь студенткой
специальности «Преподавание в начальных классах», и мое будущее будет
связано с этой специальностью. Начальная школа является одним из важнейших
этапов образования. Именно период обучения в младшей школе определяет
дальнейшее развитие и реализацию личности ребенка. Начальная школа –
основа последующего обучения. В системе начального образования существуют
определенные проблемы, касающиеся программ начального образования,
духовно-нравственного воспитания школьников, обучения особенных детей
и многие другие. Я считаю, что именно начальное образование формирует
общеучебные навыки и умения, уровень освоения которых определяет
успешность всего последующего обучения. Данные проблемы касаются не
только нашей страны, но и других стран. Поэтому я решила изучить проблему
начального общего образования в Соединенном королевстве. Источниками для
исследования послужили статьи на английском языке из британской газеты The
Guardian.
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Теоретические основы
Объектом моего исследования является начальное общее образование
в Великобритании.
Предметом являются проблемы в системе начального общего образования.
Целью исследования является выявление и анализ проблем начального
общего образования путем постановки следующих задач:
1) проанализировать проблемы, как они освещаются в британских
средствах массовой информации;
2) сравнить проблемы начального общего образования в Великобритании
и в России;
3) сделать выводы на основе изученных источников информации.
Анализ проблемы
Чтобы изучить эту проблему, я использовала онлайновую газету The
Guardian

и

нашла

необходимую

информацию

из

нескольких

статей,

написанных авторами-специалистами в данной области. В частности, были
изучены статьи «Запрос на изучение будущего начального образования»
Джеймса Мейкла, «Недофинансированные начальные школы не могут научить
основной грамотности» Полли Кёртис и «Отчет мудреца - это подарок» Кевина
Харкомба.
Авторы всех статей высказывали свое мнение о проблемах начального
общего образования: финансирование, изучение будущего начального образования, социальное разделение и обзор программы начального образования.
Автор первой статьи Джеймс Мейкл освещал изучение будущего развития
начального образования. Автор второй статьи Полли Кертис подняла такой
аспект, как финансирование. Третий автор Кевин Харкомб на своем личном
опыте произвел обзор начальной программы.
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Проблема финансирования
Образование в Великобритании – не из дешевых.
«Правительство должно увеличить бюджеты начальных школ, чтобы они
соответствовали бюджетам средних школ, чтобы платить за учителейспециалистов для борьбы с неграмотностью». Полли Кертис, занимающая
должность

редактора

отдела

образования,

говорит

так:

«Инвестиции

в образование с 1997 года были подорваны неспособностью обучить учащихся
основам к тому времени, когда им исполнилось 11 лет», то есть это было
вызвано тем, что «общественность меньше беспокоится о начальных школах,
чем о средних». Также в статье имеется заявление пресс-секретаря Департамента
по делам детей, школ и семьи, в котором говориться об увеличении
финансирования для учащихся всех возрастов - от младших классов до шестого
класса. Автор статьи уточнил, что «с 1997 года на образование было потрачено
больше средств, чем в любой другой исторический период, начальные школы
получают лишь 80% от средств, выделяемых на вторичное образование».
Приведены в сравнение некоторые скандинавские страны, где уровень
грамотности выше, где выделяются все 100% положенных средств. В этой
статье

своим

мнение

поделился

Мик

Брукс,

генеральный

секретарь

Национальной Ассоциации директоров школ, сказав, что «дефицит финансирования не приемлем, но он должен быть восполнен новыми вложениями, а не
отбором денег у средних школ». Также было добавлено, что главным
приоритетом является «обеспечение того, чтобы все дети после окончания
начальной школы могли уверенно читать, писать и считать». Сумму расходов
на образование определяет непосредственно правительство, но взимание
происходит из местных бюджетов. Нужно отметить, что государство ежегодно
вкладывает в свою образовательную систему достаточно внушительные суммы –
до 22 миллионов фунтов стерлингов, что, конечно, требует использования
специальных мер для поддержания всей системы на плаву. Большие суммы на
развитие образования вносятся учениками, которые приехали в страну из других
государств. Таким образом происходит поступательное развитие всей системы.
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Проблема развития начального образования
Джеймс Мейкл свою статью посвящает докладам людей, которые исследовали будущее развитие начального образования. Итак, леди Плауден
возвестила эру прогрессивного обучения, ориентированного на детей. Однако,
доклад обвиняли в скользящих стандартах. Это вызвало усиление централизации
образования со стороны консервативных и лейбористских правительств. Робин
Александр, бывший профессор образования в университете Уорика, «независим
от правительства и общественного кошелька, он также будет задавать вопросы
о том, насколько хорошо работает система и куда она должна двигаться».
Доклад Криса Вудхеда, будущего главного инспектора школ Англии, ознаменован переходом к более целостному обучению и менее ориентированному на
ребенка.
Обзор начальной программы
«Обзор начальной программы отражает то, что уже делают лучшие
школы». Кевин Харкомб - главный учитель начальной школы Редлендса
в Фарехеме и нынешний главный учитель года Национальной премии в области
преподавания, делиться впечатлениями об «отчете трех мудрецов»: Джима
Роуза, Робина Александра и Криса Вудхеда, являющимися профессорами.
По моему мнению, главным, что можно выделить, это то, что для многих
учителей проблема заключается не в объеме обучения, а в раздутом содержании,
преподанном в ущерб навыкам. В статье затронута проблема «словесной
бедности», которая является серьезным препятствием для детей, отвечающих
национальным стандартам в возрасте 7-11 лет и старше. «Социальный аспект
этой бедности - в частности, забота о том, чтобы наиболее бесправные ученики
были спасены от холода, а также обеспечение того, чтобы средний и более
способный были вытянуты». Производиться сравнение начальной национальной
учебной программы с таким животным, как верблюд. «Если верблюд - это
«лошадь, спроектированная комитетом», то начальная национальная учебная
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программа, безусловно, является таким животным, основанным на модели
вторичного предмета и сражающимся за него группами корыстных интересов.
Проблема социального разделения
Учитывая все вышесказанное, я должна добавить, что выбор в пользу
начальной школы увеличивает социальное разделение. Исследование показывает,
что большинство бедных родителей выбирают начальную школу, потому что
она находится недалеко от их дома, в то время как почти половина родителей
среднего класса выбирают школу из-за ее академической успеваемости. Самая
серьезная попытка дать бесплатное образование талантливым детям из простых
бедных семей в Англии была предпринята после Второй мировой войны. Так
называемые грамматические школы стали набирать самых блестящих выпускников начальных школ и готовить их к поступлению в элитные Оксфорд
и Кембридж, куда до этого попадали исключительно дети аристократов. Сейчас
Британия снова живет по образцу 18 века. Богатые родители отдают детей
в платные частные школы, бедные ходят в посредственные государственные
учреждения, одновременно продолжается борьба за оставшиеся бесплатные
грамматические школы. В статье сказано, что с 1988 года родители в Англии
имеют право выражать предпочтение школе. Сменявшие друг друга
правительства считали, что одно из преимуществ этого состоит в том, чтобы
заставить недостаточно эффективные школы играть в свою игру. Но ученые из
Бристольского университета и Института образования Лондонского университета
утверждают, что родительский выбор подпитывает классовую сегрегацию
в школах. Сегрегация - это принудительное разделение людей на расовые,
этнические или другие группы в повседневной жизни. Эту проблему можно
решить, если в школах города будут проводиться уроки, способствующие
пониманию между представителями разных рас и национальностей. Школы,
где учатся дети, принадлежащие к разным национальным общинам, должны
поддерживать более тесные связи.
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Заключение
Проанализировав

проблемы

начального

общего

образования

в Великобритании, я пришла к выводу, что подобные проблемы существуют
в настоящее время и в России. Например, проблема финансирования является
одной из насущных проблем государства по причине дефицита бюджетных
средств и неэффективности механизма бюджетного финансирования. И проблема
социального разделения в России является актуальной. Она ассоциируется
с несправедливостью и является базой для глубоких конфликтов. Прочитав
статьи и обдумав мнение авторов, я смогла сформулировать свою точку зрения
на проблемы начального общего образования в Великобритании и поняла, что
все проблемы имеют пути решения, главное вовремя обратить внимание на них.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор подвергает культурологическому анализу феномен свободы
воли в дискурсе мировых религий.
Ключевые слова: религия, свобода, воля, личность.
Феномен Религии испокон веков был причиной множества обсуждений
и споров. Во все времена любая религия подвергалась различным нападкам.
Нападкам со стороны сект-конкурентов, науки и множеству других доктрин.
Однако, уникальность и незаменимость религии остается незыблемой, т. к лишь
она представляет возможным осуществить спасение свей души и достижение
человеком абсолютной свободы в своем после смерти. Но не стоит полностью
зацикливаться на потустороннем и непознаваемом, лучше рассмотрим свободу
в рамках нашей реальности и то, как религия влияет на нее.
Свобода - это есть ничто иное как высшая уникальная ценность, потому
как она есть та крайность, которая является условием и качеством двух
абсолютных, исключительных форм бытия – пустоты и полноты. Мотивом
и самоцелью чистой, абстрактной свободы всегда является сама свобода,
но разные мировоззренческие и религиозные системы имеют свои представления
о свободе воли, которые предписываются различными догматами. Как самые
основные я рассмотрел:
1. Буддизм отрицает существование души или личности, и тем самым
не признает свободу воли как нечто целое и автономное. К этому отсылает
анатмавада (санскр. अनात्मवाद - «бессамостность», «доктрина»). Свобода воли
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в Буддизме напрямую связана с концепцией «кармы», согласно которой жизнь
представляет из себя циклический процесс, который является частично
предопределенным. У кармы существуют две части: дайва (судьба) и пурушакара («человеческое действие»). Дайва- связана с прошлыми поступками
и является тем, что невозможно изменить, т.е. детерминирующий базис.
Пуруша,-кара же является «свободной инициативой», руководствуясь
которой, человек может изменить свое будущее и даже достигнуть нирваны.
Концептуально свобода воли в Буддизме – это всегда «свобода от» всего
личного и человеческого. Утрируя, по сути своей Буддизм склоняет нас к тому,
чтобы достичь свободы, перестав быть человеком.
2. Иудаизм, как ни странно, беспрекословно следует тому, что написано
в «Торе». А именно: «и выбери жизнь», «Все в руках Небес, кроме страха
небес», «Все предвидено, но воля дана». Традиционный иудаизм имеет два
мнения на этот счет: 1) В иудаизме есть парадокс свободы воли и всепредвидения Творца (Маймонид); 2) Бог не предвидит всех решений человека,
но всегда может направить историю по нужному Ему пути (Леви Бен Гершом).
3. Свобода воли в Исламе была причиной долгих споров с самих истоков
этой религии. Связано это было с множественностью религиозных течений,
которые по -разному толковали священное писание (Буквалистически, аллегорически, рационально и в некой мере критически). Исламская традиция
насчитывает множество концепций о свободе воли. Наиболее классической
и компромиссной считается модель Аль-Газали, которая смягчает идеи
детерминизма и интегрирует в ислам идею о нравственном совершенствовании.
Схожесть Исламской и Иудейской идеи и частичной предопределенности,
возможности вмешательства в жизнь человека, по моему мнению, является
отрицательной для формирования идентичности человека. Их свобода - это
«свобода В» с которым нужно отождествится, слепо следуя правильно истолкованным предписаниям.
4. Христианская свобода воли требует особой постановки вопроса, так
как в отличие от прошлых Авраамических «коллег» дополнена идеей
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о Богочеловеке, согласно которой человек находит свое полное и окончательно
завершенное «Я» в личном единстве с Божеством, но и Божество в той же степени
нуждается в единстве с человеком, дабы быть Божеством. Это равенство делает
так, что в отличие от прошлых религий - необходимость перестает быть неволей,
а свобода перестает быть произволом. Это особое отношение «единства» между
Богом и человеком подразумевает и особенное отношение к свободе воли.
Через Распятие и Воскресение Христа Акт грехопадения и первородный грех
получают новый смысл. Христианство акцентируется на дарованной Богом
свободной воле, имеющейся в распоряжении человека и являющейся инструментом для возможного, по выбору осознанному самого человека, примирительного союза с Богом. Но все же подразумевающей наличие «праведного»
и «неправедного» выборов, за которые следует поощрение либо наказание.
Исходя из всего вышесказанного, следует то, что о полной свободе воли
в религиях (кроме буддизма) и речи быть не может. Свобода требует ответственности, которую человек чаще всего перекладывает на Богов, судьбу или
обстоятельства. Свобода требует мужества отвечать за все свои деяния здесь
и сейчас, а не в далеком, абстрактном и трансцендентном будущем. В этом
плане наиболее продуктивным мне представляется «Экзистенциальный
Атеизм». Но, к сожалению, он не является религией и его цели и задачи ни
капли не могут восполнить отсутствие той полноты духовного опыта, которыми
нас наделяет религия. Абсолютная свобода же становится настолько абсурдной,
что делает нас «обреченными на свободу».
Свобода - это есть высшая, уникальная ценность, потому как она есть
та крайность, которая является условием и предтечей двух абсолютных форм
бытия – пустоты и полноты.
Свобода не может быть консервативной, так как ее порывы не должны
ограничиваться стремлением достижения идеалов традиционного прошлого.
Но свободе вполне возможно и возможно должно быть прогрессивной, потому
как лишь вне всяких оков возможно истинное творчество.
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Но всякая крайность требует своей противоположности ( и не одной) ибо
не все то что является единственным есть истинное, а лишь то, что
отвечает соответствующим критериям.
Из этого следует то, что истина всегда утверждается в противоречии.
Так в чем же заключается истинность свободы? Если всякая истина утверждается в борьбе с противным, то истинной свободой является борьба с тем,
что свободе противоречит.
Но что есть борьба? Борьба - это то, что требует от нас Воли и Силы.
Воля есть способность направлять свои силы на решение каких-либо задач.
Воля предоставляет нам возможность к превозмоганию, мощи и творчеству.
Сила - это ресурс, который волевым усилием может быть использован
в созидательных или разрушительных целях.
Теперь стало немного ясно что из себя представляет Борьба, Воля и Сила.
Осталось разъяснить особенность борьбы за свободу.
В качестве первого критерия рассмотрим - осознанность.
Осознанность возможна лишь при условии понимания воспринимаемого
наличного. Свобода - это возможность выражения и реализации своего желания.
Борьба за свободу заключается в реализации желаемого, вопреки препятствующему. Свобода же здесь выражается именно в осознанности действия.
Свобода есть способность осчастливить себя. Не реализованные желания
являются главным источником страданий.
Счастье - это положение, при котором человек не ощущает страданий.
Мотивом избавления от страданий является любовь и забота о самом себе.
Свобода ведет нас к счастью. Счастье происходит из любви. Любовь исходит
из борьбы за свободу.
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В статье рассматривается креативность преподавателя в контексте использования социальных медиа в процессе преподавания и обучения. Социальные
медиа в последнее время широко используются в образовательных учреждениях,
в том числе в высших учебных заведениях, и становятся неотъемлемой частью
процесса преподавания и обучения. Обучение, поддерживаемое использованием
современных технологий, сделало творчество и его выражение особенно
важными.
В информационном и глобализированном обществе новые технологии
существенно изменили характер труда и личной жизни человека, включая
социальные и культурные измерения его личного мира. Фрагментация
постмодернистского мира вынуждает индивида самостоятельно принимать
решения и конструировать свою индивидуальную реальность, создавать свой
личный и социальный мир, в том числе и мир труда. Современное общество –
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это общество информационных технологий, где растет спрос на новые
образовательные технологии.
Установки и методологии возникают в контексте непрерывного обучения
и личностного развития, которые стали неотъемлемой частью жизни
взрослых [1]. Появление технологий Web 2.0, которые приводят к созданию
общих информационных ресурсов и их приложений, таких как социальные сети
(например, Википедия, Facebook и т. д.) меняют образовательные процессы.
Преподаватели, использующие социальные медиа как новые технологии
в процессе преподавания и обучения, демонстрируют такие качества, как интерес
к инновациям, уверенность в себе, способность экспериментировать и рисковать,
которые являются характерными качествами творческих личностей.
Применяя социальные медиа в процессе преподавания и обучения, осваивая
и используя их для преподавания, преподаватели вовлекаются в непрерывный
процесс, успех которого является предопределение личностными особенностями
творческих личностей и благоприятной для творчества средой.
Цель исследования состоит в том, чтобы определить и проанализировать
факторы, влияющие на креативность преподавателя при использовании
социальных сетей в процессе преподавания и обучения в университете. Изучение
этого феномена основано на “живом” опыте лекторов при использовании
социальных сетей в этом процессе.
Отвечая на вопросы о том, что влияет на креативность преподавателя при
использовании социальных сетей, как он начинает использовать социальные
сети, какие факторы влияют на его творческое использование в процессе
преподавания и обучения, участники исследования подчеркнули обнадеживающие примеры своих коллег, новые идеи и университетскую среду, предоставленные условия по совершенствованию процесса преподавания и обучения
за счет использования социальных сетей.
Одним важным фактором для творчества в трудовой жизни является
благоприятная команда, которая определяется как открытая среда для инноваций
и сотрудничества. Участники исследования также много говорят об обмене
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идеями и влиянии коллег, включая обмен информацией и обучение друг
у друга. Участники исследования по-разному воспринимают университетское
(институциональное)

воздействие

на

использование

социальных

сетей.

Некоторые участники исследования сообщают, что «университет поощряет
использование среды Moodle, поэтому мы начинаем ее использовать»; в то
время как другие воспринимают университетское воздействие как вынужденное
дело, то есть как форма институционального давления: «я начал использовать
<...> потому, что университет заставил [меня] их использовать». Участники
опроса указывали на свои внутренние личностные качества, которые помогли
им начать пользоваться социальными сетями, развить свои навыки и творчески
применять их в процессе преподавания и обучения.
Другими важными факторами, которые также приписываются творческим
личностям, являются глубокое увлечение социальными сетями, что означает
искренний интерес, способствующий более глубокому пониманию социальных
сетей, и энтузиазм в их применении, например: «и вы вдохновляетесь, и вы
пытаетесь…»
Наконец, понимание участниками потребности в информации. Восприятие
того, что изменения неизбежны и необходимо не только отказаться от какоголибо сопротивления им, но и жить с ними, все эти личностные факторы влияют
на принятие и использование социальных медиа.
Таким образом, преподаватели рассматривают такие характеристики
творческой личности, как способность идти на риск, гибкость, готовность
экспериментировать, энтузиазм, открытость к инновациям и изменениям, как
полезные в процессе внедрения социальных медиа и использования их
в процессе преподавания и обучения в университете.
Исследование выявило две основные категории, влияющие на креативность
преподавателя при использовании социальных медиа в процессе преподавания
и обучения в вузе: внешние и внутренние факторы. Внешние факторы способствуют проявлению творческого потенциала преподавателей при использовании
социальных сетей в процессе преподавания и обучения в университете. Эта
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основная категория включает в себя влияние коллег, обмен идеями и их
активную реализацию, а также институциональное влияние университета.
Внутренний фактор включение творческих личностных характеристик, которые
позволяют преподавателям успешно использовать социальные медиа в процессе
преподавания и обучения.
Описывая внешние факторы, преподаватели констатируют, что такие
факторы, как пример коллег и новые идеи, а также готовность преподавателей
опробовать социальные медиа в процессе преподавания и обучения стимулируются внутренними факторами (личностными характеристиками), такими как
готовность идти на риск, готовность экспериментировать, открытость
к инновациям и желание творчески решать проблемы. Все эти особенности и их
выражение проявляются в процессе использования социальных сетей. Оба
измерения взаимосвязаны и образуют целую систему факторов, влияющих на
процесс овладения преподавателем социальными сетями и их использование
в процессе преподавания и обучения в вузе.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена характеристика карикатуры как одного из жанров
поликодового текста. Выделены основные особенности данного жанра на примере
карикатур на семейную и бытовую тематику, выполненных в Великобритании
в 18-19 вв. Приведены результаты исследования 14 карикатур британских
авторов.
ABSTRACT
The article conciders caricature as one of the genres of a polycode text. The main
features of this genre are highlighted on the example of cartoons on family and
household themes created in Great Britain in the 18th and 19th centuries. The results
of a study of 14 cartoons by British authors are presented.
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Карикатура (итал. caricatura, от caricare - нагружать, преувеличивать) –
особый жанр изобразительного искусства (как правило, графики), являющийся
основной формой изобразительной сатиры и обладающий ясной идейной
социально-критической направленностью [1]. Чаще всего в карикатурах
происходит высмеивание различных ситуаций, породивших общественнозначимые проблемы, или последствия данных проблем, которые отразились
на гражданском обществе.
В современных исследованиях выделяют следующие виды карикатур:
политическая, бытовая, юмористическая (изображает юмористическую обстановку, у которой нет конфликтной основы), шарж, изошутка, strip (с англ.
страница юмора, колонка в газете) – это специальная подборка нескольких
карикатур на одну тематику или содержащая одних и тех же персонажей,
философская карикатура [2]. В любом виде карикатурных изображений имеется
доминанта, которая управляет всеми другими компонентами и позволяет
осуществлять их трансформацию и обеспечивать их целостность. Такой
доминантой является комизм, выступающим главной характеристикой карикатуры. Карикатура не может существовать без комизма. Комизм карикатуры как
произведения отличается тем, что, во-первых, направлен на противопоставление
осмеиваемого объекта идеальному предмету, а, во-вторых, имеет социальную
направленность. Комизм как доминанта карикатуры позволяет понять
целостное влияние позитивных направлений развития общества в процессе
сопоставления с отклонениями от них [3].
Карикатура в лингвистике представляет собой текст поликодового,
малоформатного характера. Это текст, в котором должна обязательно присутствовать как вербальная, так и невербальная компонента, и от того, насколько
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данные элементы понятны читателю, будет зависеть его восприятие от читаемого
им текста. Соотнесение с текстовыми элементами необходимо для того, чтобы
воспринимать изображение в соответствии с ее содержанием [4]. Наиболее
интересным

высказыванием

в

данном

отношении

видится

выражение

Е.Е. Анисимовой: «В контексте поликодового сообщения фразы и их визуальные
изображения – это не общая величина знаков семиотического характера, а их
интеграция в общем смысле всей карикатуры» [4].
Карикатура как жанр получила признание в Англии во второй половине
18 века. Творили карикатуру талантливые художники, имена которых не очень
широко известны общественности – Томас Роуландсон (Thomas Rowlandson),
Джеймс Гилрей (James Gillray), Генри Банбери (Henry William Bunbury),
Джордж Крукшенк (George Cruikshank) [5]. Именно в 18-19 веках карикатура
стала заметным явлением общественной жизни и часто оказывалась в центре
внимания, провоцируя скандалы и даже трагедии [6]. Художники использовали
в своих работах яркие образы, сочетая реалии, присущие их времени, с библейскими сюжетами, а также сюжетами народных сказок. Героями карикатур
становились правители, политики, судьи, рабочие, богатые и бедные, все чьи
жизни были заметны глазу художника.
В результате исследования 14 карикатур на семейную тематику разных
авторов, творивших на рубеже 18-19 веков в Англии, были выявлены особенности
карикатуры как отдельного произведения искусства. Были рассмотрены карикатуры «Кто сможет учить принца Уэльского?», «Причудливое ухаживание
и брак или Золотой телец» Д. Крукшенка, «Судья-Большой палец или патент
на дубинку для воспитания жены», «Модная мама» или «Удобство современного
платья», «Брачная ночь» 18 мая 1797 года, «Брачная идиллия» и «Идиллия
до брака» Джеймса Гилрея и др. Авторами поднимаются вопросы сварливых
жен, несоответствия ожиданий действительности, слишком сильного увлечения
модой, обмана и скоротечности чувств и т.д. Карикатуры имеют назидательный
характер, а также высмеивают неправедные чувства и людскую слабость.
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Данные карикатуры выполнены в разных техниках: графика, иллюстрация,
плакат. Однако их объединяет социально-обличительный пафос, обнажающий
уродливые и смешные стороны действительности. В ходе исследования был
выявлен ряд признаков, которые можно считать особенностями, присущими
карикатурному жанру. Во-первых, в карикатуре содержится ряд гуманистических
устремлений, которые присущи любым сатирическим произведениям. Однако
особенности реализации комизма в карикатурах отличаются от других видов
произведений. В тексты, которые являются комическими, часто вставляются гэги
(шутки, фразы, цитаты), являющиеся комедийным приемом, в основе которого –
нелепость, но который выражает смысл карикатуры в соответствии с замыслом
автора [7]. Во-вторых, сущность построения карикатур заключается в том, что
все внимание получателя информации заостряется на необычных обстоятельствах, не соответствующих повседневности. Необычность данного подхода
активизирует эффект комизма [8]. В-третьих, карикатуры призваны пробудить
чувства у зрителя, воззвать к сердцу, а не к разуму; для этого художник и зритель
должны говорить на одном языке, понятном каждой из сторон. Для этого
художники выбирали понятные каждому темы, например, семейную жизнь,
измены, человеческую глупости, а также старались упростить свои произведения,
сделать их понятными даже для малограмотных людей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что карикатура всегда являлась
невероятно значимым жанром искусства. Сильная сторона карикатуры заключается в том, что она сначала воздействует на чувства, а затем уже на разум,
оказывает глубокое влияние не только на определённого человека, но и на группу
и даже на массу людей. Стилистические приёмы в изобразительном компоненте
не только помогают сделать сюжет незаурядным, острым, изобразить актуальную
проблему ярко и точно, но и произвести сильное впечатление на аудиторию.
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АННОТАЦИЯ
Система подкастинга является многофункциональной, с ее помощью при
обучении иностранным языкам можно развивать несколько видов речевой
деятельности: умения монологической речи, аудирования, письменной речи.
В процессе работы с подкастами учащиеся учатся целенаправленно слушать
текст, выделять его тему и основную идею, делить текст на логические части,
сравнивать аудиотексты по разным параметрам, выражать свое понимание текста
в разных формах, анализировать содержание текста и выражать собственное
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мнение об услышанном. В статье предложены методические рекомендации по
использованию подкастов при обучении английскому языку.
ABSTRACT
The podcasting system is multifunctional, with its help, when teaching foreign
languages, you can develop several types of speech activity: the ability to speak
monologue, listening, writing. In the process of working with podcasts, students learn
to purposefully listen to the text, highlight its topic and main idea, divide the text into
logical parts, compare audio texts according to different parameters, express their
understanding of the text in different forms, analyze the content of the text and
express their own opinion about what they heard. The article offers guidelines for the
use of podcasts in teaching English.
Ключевые слова: активный и интерактивный метод; аутентичность;
инновационные методы в образовании; метод подкастинга; контроль видов
речевой деятельности.
Keywords: active and interactive method; authenticity; innovative methods
in education; podcasting method; control of types of speech activity.
Одним из основных направлений усовершенствования обучения на уроках
английского языка в начальных классах является внедрение активных и интерактивных методов обучения, с применением которых связаны основные
методологические инновации. «Настоящие» подкасты, то есть те, которые не
были записаны для изучающих английский язык, отлично подходят для понимания на слух, поскольку они охватывают интересные темы и учат школьников
очень быстрой речи. Еще не найдено никаких материалов для прослушивания
английского языка, которые были бы такими же быстрыми, как многие подкасты.
Даже материалы для Cambridge Proficiency и Toeic, которые предположительно
являются естественными записями, медленнее, чем большинство подкастов.
При надлежащей поддержке (пропущенные записи, вопросы понимания, подготовка словарного запаса и т.д.) Большинство школьников от среднего уровня
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и выше могут справиться с подкастами, при условии, что сделан правильный
выбор.
Главную же роль применение подкастов на уроках английского языка
играет в развитии умений монологической речи. Это сравнительно нетрадиционный способ формирования умений говорения, который содействует также
росту мотивации обучающихся и делает процесс обучения различным.
Различным аспектам применения аутентичных подкастов на уроках
английского языка для учащихся посвящены исследованиям многих авторов,
таких как: Ковалева Т.А., Кытманова О.А., Кричевская К.С., Маньковский В.С.,
Носонович Е.В., Мильруд Р.П. , Смолкин А.М., Соколова М.А., Сысоев П.В.,
Евстигнеев М.Н. и другие.
В настоящее время данная тема недостаточно разработана в научных
исследованиях на современном этапе развития общества. Методическое направление исследования заключается в наличии противоречия между растущей
потребностью применения усовершенствованных форм обучения на современном
этапе развития школьной программы.
Цель данной статьи изучение особенностей использования аутентичных
подкастов на уроках английского языка для учащихся начальной школы.
Во многих странах многие преподаватели общего английского, делового
и академического английского довольно регулярно используют подкасты, как
в классе, так и для «домашних заданий».
Подкасты – это отличный способ генерирования речевой деятельности:
подведение итогов подкаста в парах или группах, высказывание своего мнения
по теме и т. д. Подкаст также порождает споры: половина класса слушает один
подкаст по теме, а половина – другой по смежной теме. Затем они собираются
вместе в пары и рассказывают друг другу о своей теме или, выполняют более
структурированные информационные действия, связанные с этими двумя
темами [2, с. 96].
Если выбраны правильные подкасты, они также могут быть отличным
способом работы над языком. Подкаст tapescripts может быть использован для
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введения тематической лексики, изучения словосочетаний и развития осведомленности. Следует также предусмотреть возможность использования некоторых
подкастов в качестве средства сосредоточения внимания на аспектах разговорной
грамматики.
Оценочные резюме – это отличный способ развития навыков письма:
школьники слушают подкаст дома, делают заметки и смотрят на ленту, если это
необходимо. Затем они подводят итоги подкаста своими словами и высказывают
свое мнение по этой теме.
Ted Ideas Worth Spreading, BBC (особенно Radio 4 и World Service), NPR
и, для делового английского языка, Harvard Business Review – отличные
источники подкастов, но есть еще много вариантов на выбор. Проблема часто
заключается в том, чтобы найти достаточно короткий подкаст по теме, которую
необходимо изучить. Несколько страниц подкастов Би-би-си довольно короткие, в
то время как в Ted можно искать (например) трехминутные подкасты.
В настоящее время, подкасты являются новым механизмом обучения
школьников. Существует множество подкастов для обучения, рассмотрим некоторые из них.
Учебная программа Royal ABC (Prosper Education Pte Ltd) для детей
от четырех до шести лет поставляется с платформой учителя, которая позволяет
учителям управлять планированием уроков, полным администрированием,
планировать домашние задания и отчитываться перед родителями. Это дает
учителям больше времени для работы с детьми в классе.
Подкасты – это специализированный способ обучения школьников английскому языку, они интересны, увлекательны, инновационные. Понятие подкаста
представляет собой определенную видеозапись, позволяющую прослушивать
и асты легко понимаемы школьниками, поэтому процесс обучения при помощи
подкастов строится легче, чем обыденный урок английского языка.
Но истинная ценность инноваций заключается в том, что они помогают
школьникам стать лучшими коммуникаторами на английском языке. Постоянное
применение подкастов помогает не только учителям в работе со школьниками,
но и самим школьникам лучше освоить английский язык.
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Преподавательские подкасты – это отличный способ для учителей собрать
некоторые бесплатные и фантастические идеи обучения для класса. Однако
обширная библиотека образовательных подкастов, доступных в настоящее
время, может быть немного ошеломляющей, и как учитель мы знаем, что нет
времени найти тот подкаст, который необходим для обучения. Поэтому для
лучшего понимания подкаста для обучения школьников, можно предложить
некоторые из них.
Вот наш полный список лучших образовательных и педагогических
подкастов как для учителей, так и для школьников.
1. Подкаст Edtech.
2. Ключевой подкаст
3. Изучение ученых.
2. Мистер Бартон – математический подкаст.
3. В NAHT подкаст.
4. Образовательный подкаст Ted Talks.
5. Подкаст инструментария учителя.
6. Два P.S. в подкасте.
7. Подкаст BrainEdComedy.
С помощью обучающих подкастов школьник мобилен во времени
и пространстве и не ограничен одним классом. Вы можете учиться в удобном
темпе и без стрессовых ситуаций, тем самым повышая активность [4, с. 55].
В настоящее время процесс обучения у школьников представляет собой в
наибольшем случае автономный процесс [5, с. 80]. И поэтому, подкаст расширяет
границы обучения, он предлагает индивидуальные методы обучения в контексте
образовательных программ [8, с. 80], также он направлен на то, чтобы у школьников формировалась коммуникативная компетенция, навыки самостоятельного
бучения, овладения иностранным языком по индивидуальной направленности.
Особое внимание уделяется вырабатыванию ИКТ-компетенции для учителей
и их роли в данном интернет-проекте [9, с. 200].
В процессе самостоятельного обучения посредством подкастов учитель
обязательно следит за ходом обучения, дает определенные советы ученикам, но,
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главное внимание уделяется информационной безопасности онлайн-обучения.
Поэтому информационная безопасность становится основным звеном на этапе
обучения посредство подкастов [7, с. 102].
На завершающем этапе обучения школьниками и учителями оценивается
собственная проектная деятельность, они выделяют свои слабые и сильные
стороны в процессе обучения, для того, чтобы в дальнейшем улучшить свои
способности. Особой стороной являются дискуссии по данному поводу, на
сколько подкаст помогает в обучении иностранными языкам. Но в некоторых
случаях, появляются проблемы, и главные из них – что школьники не могу
построить и высказать на иностранном языке предложение. Но, тем не менее,
в процессе обучения данная проблема уходит, так как самое основное, что
ученики в процессе обучения общаются на иностранном языке в аутентичных
ситуациях [10, с. 106].
В процессе обучения иностранному языку у учащихся формируются
определенные навыки, а именно навыки слушания, то есть они начинают
понимать со временем речь, разбираться в теме аудиотекста, отображать
и выделять факты и аргументы, в соответствии с определенными задачами,
устанавливать логическое построение предложения, отделять главную информацию от второстепенной, анализировать содержание текстов, выражать
собственное мнение и т. д.
С точки зрения речевого навыка обучающиеся могут излагать собственные
мысли, общаться со сверстниками, выражать и доказывать собственную точку
зрения, давать описание того или иного объекта, персонажа, отправлять
сообщения и т. д.
Таким образом, можно говорить о том, что, обучение посредством подкастов
эффективнее, чем обычные уроки, если ежедневно применять подкасты, то
процесс обучения иностранным языкам проходит быстрее, легче и эффективнее.
Данный метод обучения позволяет школьникам формировать собственную
стратегию обучения, он приводит к самообразованию как в внеурочное время,
так и в процессе обучения.
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Словарь литературоведческих терминов трактует понятие метафоры как
«вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству
их значений или по контрасту» [2, с. 48].
Процесс метафоризации можно представить как перенос свойств одного
предмета, явления или живого существа на другой, на основе сходства, в том
числе и внешнего сходства, участвующих в переносе компонентов или их
качества.
Как слово имеет лексическое значение, так и метафорическая конструкция
обладает определенным переносным значением, которое возникает на базе
ассоциативной семы переосмысленных компонентов. Например, в предложении В
сердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами
словосочетание кидать слова употреблено в значении «говорить».
В примере Хуторской атаман лил масло радостных слов толпившимся
вокруг него казакам: - Война? Нет, не будет таким значением обладает метафорическая конструкция лить масло. Во втором примере представлена
окказиональная (индивидуально-авторская) метафора.
Семантическая особенность такого типа метафоры заключается в переосмысливании и сближении самых отдаленных, казалось бы, несовместимых
понятия. Из многочисленных связей между компонентами реальной действительности,

образующими

впоследствии

метафорическую

конструкцию,

выбираются самые отдаленные, неявные. Это придает индивидуально-авторской
метафоре

«алогичный

характер

и

создает
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впечатление

семантической

аномалии» [4, с. 27]. Связь действий лить масло и лить масло (радостных слов)
настолько слаба, что семантика этой метафорической конструкции определяется
только благодаря контексту.
В предложении Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым
соком [3, с. 64] словосочетание наливаться бураковым соком является
индивидуально-авторском метафорой и употребляется в значении «становиться
красным». Переносное значение развилось на основе ассоциативной семы
«краснеть, становиться такого цвета, как бураковый сок». Примечательно, что в
качестве компонента метафорически переосмысленного словосочетания выступает диалектное слово бурак, которое позволяет синтаксической конструкции
в целом и метафорическому предикату в частности передать неповторимый
колорит донского говора.
Этим же значением – «становиться красным» – обладает словосочетание
залиться краской в предложении Она [Елизавета] вспыхнула и залилась
краской до ключиц. Одним из лексических значений глагола «залиться»,
зафиксированном в толковом словаре С.И. Ожегова, является переносное значение «покрыться бледностью, румянцем» [1, с. 202]. Среди нескольких значений
слова «краска» есть такое: «краска» – «то же, что румянец» [1, с. 292]. Именно
на базе ассоциативной семы «сделаться красным, покрыться румянцем»
и развилось переносное значение всего словосочетания «залиться краской».
В предложении Ильинична полыхала вишневым румянцем, сваха ее
зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка [3, с. 80]
особый интерес представляет семантика метафорической конструкции полыхала
вишневым румянцем, а точнее каждого из компонентов данной конструкции.
Общее переносное значение всего сложного словосочетания –«покраснеть,
быть красного цвета». Каждое из слов, входящих в состав метафорического
предиката, имеет в своем лексическом значении сему «красный». Глагол
«полыхать» обладает переносным значением «гореть, ярко краснеть от прилива
крови» [1, с. 534]. Лексическое значение прилагательного «вишневый» – «тёмнокрасный с лиловатым оттенком, цвета зрелой вишни» [1, с. 83]. Семантика
34

существительного «румянец» определена С.И. Ожеговым как «розово-красный
цвет лица, щёк» [1, с. 658]. Таким образом, каждый примененный для образования
окказиональной метафоры компонент только усиливает ее общее значение.
Такую же картину можно наблюдать и в следующем примере: [Аксинья] увидела
и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром осыпала кровь
виски.
В метафорическом предикате жаром осыпала также присутствуют два
компонента, в лексическом значении которых заключена сема «красный».
Существительное «жар» имеет несколько прямых лексических значений, среди
которых – «разгорячённое лихорадочное состояние, а также румянец от
него» [1, с. 182]. Толковый словарь С.И. Ожегова предлагает следующее прямое
значение слова «кровь» – «у человека и позвоночных животных: обращающаяся
в кровеносной системе красная жидкость (жидкая ткань), обеспечивающая
питание и обмен веществ всех клеток» [1, с. 297]. Следовательно, переносное
значение авторской метафоры жаром осыпала (кровь виски) развилось на
основании внешнего сходства с процессом, когда кровь приливает к голове
и лицо становится красного цвета.
Таким образом, на материале романа М.А. Шолохова «Тихий Дон»
удалось показать, что метафорическая синонимия имеет место быть, как она
разнообразна, как уникален шолоховский язык. В качестве предмета исследования
выступили предложения с индивидуально-авторскими метафорами. Объектом
послужили простые и сложные словосочетания, обладающие переносным
значением.
Данная статья может послужить началом большого и значимого для
изучения природы метафоры исследования.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является анализ значения и роли латинского языка в
медицине. Методы исследования – индукция, наблюдение, историко-правовой
метод, анализ научных публикаций. Ключевые результаты статьи заключаются
в демонстрации устойчивого значения латинского языка в современной медицине. Выводы статьи базируются на том, что необходимо совершенствовать
систему образования в вузах для того, чтобы роль латинского языка в медицине
также оставалась на должном уровне.
ABSTRACT
The aim of this work is to analyze the meaning and role of the Latin language
in medicine. Research methods - induction, observation, historical and legal method,
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analysis of scientific publications. The key results of the article are to demonstrate the
sustainable importance of the Latin language in modern medicine. The conclusions of
the article are based on the fact that it is necessary to improve the educational system
in universities so that the role of the Latin language in medicine also remains at the
proper level.
Ключевые слова: медицина; латинский язык; значение; медицинская
деятельность; опыт.
Keywords: medicine; Latin language; value; medical activity; experience.
Латинский язык используется в разных видах деятельности современного
человека,

включая

медицину.

Справедливо

отмечается

в

исследовании

А. Подосинова, где указывается, что латынь стала основой для зарождения
десятков языков, на которых сегодня общаются народы в странах Европы. На
основе латыни построена международная система терминологии в медицине
и других отраслях науки [3, c. 14].
В настоящее время статус официального языка латыни придается католической церковью. Еще во времена Петра Первого латынь являлась основным
способом диалога между народами Европы. На основе этого языка строилась и
развивалась культура. В медицине на основе латыни строится фармацевтическая
терминологии, анатомия и клиническая медицина. Латынь используется
в международном общении между представителями медицины. Таким образом,
с учетом широкого использования латинского языка в медицине можно говорить
о том, что он является способом унификации международного общения [1].
Труды выдающихся российских ученых в области медицины тоже написаны
на латыни. Подобные работы публикуются и сейчас. Особое место латыни
отводится в фармакологии и анатомии человеческого тела. Так, все органы
и части тела имеют либо латинские названия, либо образованы от них. Аналогичным образом обстоит ситуация и с наименованиями лекарственных препаратов. При помощи знаний латыни фармацевты могут ориентироваться среди
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тысяч наименований лекарственных препаратов. Поэтому рецепт, выписанный
в любой стране мира, может быть понят фармацевтом в любой другой стране.
Большая часть терминов в медицине имеет специальный характер, на основе
общеупотребительных латинских слов представитель одной страны может
понять представителя другой страны [2, c. 34].
Многие термины в медицине либо имеют латинское происхождение, либо
образованы с использованием формы латинских слов. На термины-интернационализмы в современны языках приходится до 10% слов из словарного запаса.
Учеными проведено исследование в отношении 20 тыс. часто употребляемых
слов английского языка, установлено, что около 10,5 тыс. пришли в английский
язык из латинского языка. С одной стороны, интернациональная лексика является
необходимым условием для прогресса познания, с другой стороны, она служит
инструментом для лучшего взаимопонимания между людьми. В латинском
языке представлено довольно много лаконичных формулировок, которыми
можно не просто описать анамнез пациента, но и условия получения им,
к примеру, травмы в результате воздействия того или иного предмета. Такое
богатство латинского языка упрощает общение между представителями
медицины.
Поэтому среди медицинских работников широко используется не только
медицинская терминология на латинском языке, но и афоризмы житейской
мудрости, высказывания известных деятелей и т. д. Необходимо понимать, что
знание латинского языка - это требование профессиональной подготовки медицинских

работников.

Латинский

язык

используется

для

обозначения

лекарственных средств, частей и органов человеческого тела, классификации
заболеваний и их признаков и т. д. Требованиями оформления медицинской
документации предусматривается оформление рецептов на латинском языке,
свое вместо латинскому языку отводится и в классификации заболеваний. Знания
латинского языка для медицинских работников актуальны в свете повышения
их квалификации через участие в международных конференциях, семинарах
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и т. д. Более того, знания могут пригодиться и при осуществлении международных миссий.
В частности, широкое использование латинскому языку отводится при
осуществлении миссий Международного Красного Креста, при оказании
медицинской помощи одним странам со стороны других. Замены для латинского языка, несмотря на его формальное вымирание, так и не нашлось. Она и не
требуется в свете того, что произведения, научные труды, лекции и современная
система образования в той или иной мере строится на использовании латинского
языка. При этом при обучении в медицинских вузах делается упор не столько на
развитие способностей писать на латинском языке, сколько использовать
терминологию профессиональном общении. Примечательно, что изучение
развития латинского языка как способа международного общения, позволяет
нам убедиться в том, что многие термины на его основе зародились именно
в медицине, а потом стали широко употребляться и в других сферах.
Еще на латинском языке представлены многие термины в области
юриспруденции, что особенно актуально в сфере прав и законных интересов
медицинских работников. В популяризации латинского языка принимали
участие поэты и писатели, творения которых дошли до наших времен. Через
эту базу те же медицинские работники имеют возможность совершенствовать
языковые навыки, в том числе для неформального общения. Требованиями к
повышению квалификации медицинскими работниками тоже предусматривается
сдача экзамена на владение терминологией на латинском языке. И это не просто
является данью какой-то традиции, а полноценной языковой средой, сохраненной
до наших времен. Из всего вышесказанного следует, что латинский язык нашел
широкое применение в сфере медицины [4, c. 81].
Если в других отраслях лексический запас на основе латиницы сокращается,
выходит из общего употребления, то в медицине складывается другая ситуация там сохраняется постоянный лексический запас за счет того, что на основе
латиницы построена терминология фармацевтики, анатомии и клинической
медицины. Латинскими терминами или словами на их основе обозначаются
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патологии и заболевания организма, приводятся названия частей тела и органов
человека. С учетом роста объемов производства лекарств и медикаментов латиница используется для навигации среди всех наименований производимых
товаров. Сохранению условий для изучения данного языка и его последующего
использования в профессии должна способствовать система вузовской
подготовки медицинских работников.
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Цель: изучить культурологический подход изучения идиом в английском
языке.
Метод: изучение, анализ и обобщение лингвистической, психологической
методической литературы, в том числе, учебников по английскому языку Spotlight
8 класса.
Результат: овладение общей речевой культурой.
Вывод: значимость изучения в школе фразеологизмов обусловлена их
лингводидактическим потенциалом для развития иноязычной коммуникативной
компетенции школьников.
ABSTRACT
Purpose: to study the cultural approach of studying idioms in English.
Method: study, analysis and generalization of linguistic and psychological
methodological literature, including textbooks on English Spotlight 8th grade.
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Conclusion: The importance of studying phraseological units at school is due to
their linguodidactic potential for the development of foreign language communicative
competence of schoolchildren.
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Обучение иностранному языку предполагает проникновение в культурные
особенности языка. В этом смысле особенную роль играют идиомы, образный
строй которых отражает своеобразие языка и некоторые особенности культуры.
В законе РФ «Об образовании» учебному предмету «Иностранный язык»
отводится существенная роль в решении важной задачи, стоящей перед школой:
обеспечение условий для формирования у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира и развитие у них интереса к мировой
и национальной культурам [1]. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования включает в себя среди прочих
требований к изучению ИЯ «формирование, развитие и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация
знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой» [2].
В примерной программе по учебным предметам иностранный язык 5-9
классы прописано, что для выполнения перечисленных требований необходимо
умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка. Владение устойчивыми
выражениями изучаемого языка, так как владение иностранным языком
предполагает знание и использование фразеологизмов (идиом, пословиц
и поговорок, крылатых выражений) [3].
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Одной из проблем в области изучения и употребления английской
фразеологии остается тот факт, что иногда бывает очень сложно понять, что
данное сочетание слов принадлежит английской фразеологии. Ведь не всегда
с первого взгляда можно понять является ли выражение фразеологической
единицей, а при дословном переводе высказывания можно попасть в нелепую
ситуацию, может насмешить или обидеть собеседника. К сожалению, изучению
фразеологизмов не всегда уделяется должное внимание в общеобразовательной
школе. Таким образом, английской фразеологии стоит уделять большее внимание
в процессе обучения английскому языку в общеобразовательной школе.
Значимость изучения в школе фразеологизмов обусловлена их лингводидактическим потенциалом для развития иноязычной коммуникативной компетенции
школьников.
Идиомы являются способом образной и эмоциональной интерпретации
действительности. Крылатые выражения значительно дополняют и обогащают
процесс межличностной интеракции, и, учитывая, что этимологический аспект
использования идиом часто остается непрозрачным даже для самих носителей
языка, при межкультурном взаимодействии возникает трудность, которая
заключается в том, что смысл того или иного словосочетания оказывается
непонятым носителем английского языка. Эта проблема также имеет обратную
сторону: в случае, если субъект хочет использовать идиому из родного языка
в своем общении с иностранцем, он может попытаться перевести фразеологизм
дословно, но лишь малое количество идиом имеют взаимооднозначный перевод,
поэтому такая попытка может как минимум привести к недопониманию, если
вообще не вызвать вопрос относительно компетенции субъекта общения
в знании языка. Беглое знание английского языка предполагает свободное
использование идиом, поэтому словарный запас человека, использующего
английский для общения, должен быть идиоматичным. Это выражает общую
компетенцию субъекта общения, его культурную включенность в контекст.
Наблюдается несколько вариантов препятствий лигвоидиоматического
барьера при общении на английском языке. Во-первых, в случае, когда один из
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субъектов общения является носителем языка, а для другого английский –
выученный, при попытке дословного перевода идиомы, этот случай является
затруднением. Во-вторых, в случае, когда английский оказывается языком
международного общения между двумя субъектами, для которых английский
не является родным, попытка дословного перевода идиомы с языка А на
английский, и последующего перевода с английского на язык Б, всплывает как
дважды провальная. Единственным случаем, когда такой ход может сработать,
является совпадение уровня знания английского языка обоими субъектами
и совпадение языка А и языка Б, то есть оба субъекта в жизни говорят, например,
по-русски, но в определенной коммуникативной ситуации используют английский, при этом лексический запас обоих не пестрит идиоматичностью. Так, два
студента могут попытаться использовать выражение «собака на сене», переведя
эту фразу дословно: “a dog on a hay”, хотя в английском языке это выражение
фигурирует как “the dog in the manger”, что дословно переводится как «собака в
яслях». Оба носителя русского, конечно, поймут друг друга, но, с точки зрения
педагогического запроса, такая ситуация незнания идиом и закрепления
неправильного фразоупотребления будет являться лингвистической изолированности и некомпетентности.
Люк Продмоу отмечает, что любовь к каламбурам и игре слов, часто
основанной на идиоматических высказываниях, является общей чертой
носителя языка: «то, что поражает в неформальном использовании английского
языка - это не только то, насколько распространен принцип идиомы, но
и насколько

распространено

творчество

с

идиомами

среди

носителей

языка» [8, с. 42]. Идиоматичность лексикона человека, изучающего английский
язык, свидетельствует об общей культурной включенности его в жизнь и культуру народа, язык которого он изучает. В.С. Красильникова и Т.Н. Чайникова
утверждают, что при преподавании иностранного языка необходимо брать во
внимание культурологическую ориентацию лингводидактики, то есть изучение
языка необходимо включает в себя изучение культурных особенностей группы
носителей языка [7].
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«…Включение в программу обучения иностранным языкам культурологических сведений, реалий и так далее связано не со стремлением придать
учебному процессу занимательность, а с внутренней необходимостью самого
процесса обучения, так как особое познание мира той или иной человеческой
общностью, обычаи, нашедшие отражение в культуре, передаются в языке
и могут стать препятствием при общении с представителями разных
народов» [6, c. 75]. Хотя говорят, что культура – это «вторая природа», как и
в случае с природой, которая на самом деле различается от территории
к территории, разные культуры распространены на разных землях, кроме того,
они накладываются друг на друга. Соответственно, существует множество
культурных детерминант фразеологизмов или культурных образований, откуда
фразеологизмы берутся. В качестве примера можно рассмотреть христианские
фразеологизмы. Выражения «камня на камне не оставить», «заблудшая овца»,
«зарыть талант в землю» пришли из библейских сюжетов. Их значение понятно
интуитивно, но, например, выражение «вавилонское столпотворение» уже не
понятно человеку, не имеющему хотя бы минимального представления
о христианской культуре.
В свою очередь, национально-языковое разнообразие является еще более
конкретизирующим основанием для различия генетических корней происхождения идиом. Национальное языковое знание позволяет трансформировать
элементы действительности в языковые позиции, которые, подвергаясь
речемыслительным и модально-оценочным преобразованиям, «обрастая»
национально-культурными смыслами, перерастают в культурно-прагматические
компоненты языковой семантики, отражающие соответствующие фрагменты
национально языковой картины мира [5, с. 78].
Веренич Т.М. приводит следующие примеры выражения концептов через
разные предметные смыслы [4]:
 Соматизмы – фраземы, использующие в качестве предметной связки
отсылку к органам человеческого тела. Так, слово «сердце» – heart – имеет
несколько иносказательных смыслов, среди которых: 1) любовь в смысле
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положительного и отрицательного жизненного опыта («lose one's heart» –
«влюбиться», «break smb.'s heart» – «разбить чьё-то сердце»); 2) жизнь, жизненная
сила, желание («nothing is impossible to a willing heart» – «кто ищет, тот найдет»);
3) характер, темперамент человека («open-hearted» –«душа нараспашку»);
4) щедрость, приветливость («from the heart» – «от души» «искренне»); 5) истина
(«that's the heart of the matter» – «суть дела»); 6) боль («a heavy heart» – «камень на
сердце»); 7) настроение («lift up one's heart» – «поднять настроение»); 8) страх
(«one's heart sank into one's boot» – «душа в пятки»); 9) мужество («take heart» –
«воспрять духом»); 10) память («by heart» – «наизусть»); 11) супружество
(«Please one's eye and plague one's heart» – «выйти замуж по расчету;
 Названия животных («let the cat ot of the bag» – «проболтаться», «the
lion’s share» – «львиная доля»);
 Топонимы («Luck of the Irish» – «Ирландская удачливость», «When at
Rome, do as the Romans do» – «в чужой монастырь со своим уставом не лезут»).
Обобщив вышеизложенное, можно отметить, что идиома рассматривается
как основная мотивационная детерминанта в изучении английского языка
в культурологическом аспекте. Отечественные и зарубежные ученые рассматривают использование идиом в различных текстах: художественной литературе,
стихах, библейские тексты и других. Приведены примеры выражения концепта
через разные предметные смыслы, отражающие соответствующие фрагменты
национально языковой картины мира.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Абдраимова Юлия Александровна
магистрант, кафедра управления образованием,
Оренбургский государственный педагогический университет,
РФ, г. Оренбург
E-mail: nbveh5@mail.ru
Сегодня возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога,
позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний
с инновационным мышлением и практико-ориентированным исследовательским
подходом к разрешению конкретных педагогических проблем, необходимость
формирования личности творческой, ответственной, устойчивой к стрессам,
способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных жизненных ситуациях. Поэтому обновленная система российского
образования выдвигает на передний план проблему формирования профессиональной компетентности педагога, которая является залогом эффективной
организации образовательного процесса.
В справочно-энциклопедической литературе термину «компетентность»
можно найти различные толкования. В одном случае компетентность определяется как «осведомленность, правомочность», «авторитетность, полноправность»,
«способность делать что-то хорошо» [4], в другом – как «обладание знаниями,
опыт, образование в определенной сфере деятельности» [3].
Понятие

компетентности

зачастую

рассматривается

относительно

определенного социально-профессионального статуса человека. Сущность
ее заключается в том, что она характеризует, насколько деятельность человека,
а именно его знания, умения и понимание специфики деятельности соответствуют
уровню сложности выполняемых им задач и решаемых проблем в реальности [1].
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Относительно педагогической деятельности компетентность определяется как
совокупность знаний и умений педагога, обеспечивающих решение им задач
профессионально-педагогической деятельности [5].
В исследовании А.C. Белкина компетентность педагога связывается с его
умением высказывать суждения, оценки, мнения профессионально точно и
грамотно, что, по мнению автора, также обеспечивается определенными знаниями
и умениями, которыми должен владеть педагог [2].
В трудах Т.В. Голубевой, З.В. Смирновой, М.И. Чумаковой и др. отмечается,
что кроме профессиональных знаний и умений большое значение имеют способы
выполнения педагогом своей профессиональной деятельности.
По мнению Э.Р. Саитбаевой и Е.С. Никифоровой компетентность предстает
как совокупность функций, прав и ответственности специалиста. Также
в исследовании авторов подчеркивается значимость ценностных ориентаций
педагога, его мотивации, самосознания и миропонимания, стиля взаимоотношений с окружающими, уровня общей культуры и творческого потенциала
в профессиональной компетентности. Автор отмечает, что данные качества имеют
не меньшее значение, чем профессиональные (базовые) научные знания [5].
Компетентность может рассматриваться как комплексный личностный
ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого
компетенций; наличие у индивида внутренней мотивации к качественному
осуществлению своей деятельности, отношение к своей профессии как к ценности; психосоциальное качество, означающее силу и уверенность; обладание
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Таким образом, профессиональная компетентность педагога понимается
как совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков, личностных
качеств, способов деятельности, направленных на профессиональное и личностное

совершенствование

и

обеспечивающих
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успешную

реализацию

конструктивной деятельности по формированию в учебно-воспитательном
процессе компетентной личности.
Согласно исследованиям современных авторов, компетентность педагога
является многокомпонентной характеристикой, объединяющей когнитивный,
операциональный и аксиологический аспекты. При этом под когнитивным
компонентом понимаются профессионально-педагогические знания, операциональный компонент составляют способы педагогической деятельности и готовность к ее осуществлению, а аксиологический компонент состоит из ценностных
ориентаций личности педагога.
В исследованиях отечественных авторов компетентность рассматривается
как динамичное явление, которое подвержено формированию и деградации.
Так, А.С. Белкин и В.В. Нестеров отмечают, что возможно как развивать
и совершенствовать профессиональную компетентность педагога, так и полностью ее утратить в ситуации отсутствия стимула к ее проявлению [2].
Структура компетентности как таковой определяет состав и структуру
профессионально-педагогической компетентности современного учителя:
1. Компетентность в области личностных качеств характеризует педагога
как грамотного специалиста, умеющего эффективно решать возникающие
профессионально-педагогические задачи. К таким качествам зачастую относят
эмпатийность и социорефлексию, самоорганизованность и общую культуру.
2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической
деятельности отражает качество реализации педагогом целеполагания, создание
образа результата, системы требований к циклу учебного процесса или внеклассной работы; описание способа достижения результата и объяснение требований
к нему; отслеживание и оценка деятельности целеобразования обучающихся
(воспитанников) и собственной деятельности по целеполаганию.
3. Компетентность в области мотивации обучающихся на осуществление
учебной деятельности связана решением педагогом задач по мотивированному
и осознанному включению детей в образовательную деятельность, основанному
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на учете их познавательных интересов и потребностей и обеспечивающему
эффективное освоение ими образовательной программы.
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы
деятельности предполагает владение педагогом теоретическими и методическими
аспектами профессионально-педагогической деятельности, его грамотность
в этих аспектах. Здесь также предполагается свободное владение преподаваемым
предметом и достаточный объем знаний для его преподавания; навыки
приобретения необходимой для профессионально-педагогической деятельности
информации, ее осмысления и применения в образовательном процессе;
понимание особенностей участников образовательных отношений и построения
взаимодействия с ними; навыки обобщения и трансляции профессиональнопедагогического опыта.
5. Компетентность в области разработки программ, методических,
дидактических материалов и принятия педагогических решений рассматривается
как квалификационная готовность педагога к разработке и реализации программы деятельности, принятию решений в различных педагогических ситуациях,
осознанию всей полноты ответственности за эти решения и последствий от их
реализации.
6. Компетентность в области организации педагогической деятельности
заключается в умении педагога организовывать непосредственное взаимодействие
с обучающимися, строить с ними партнерские взаимоотношения и доверительное
общение, руководить и сопровождать деятельность детей, а также контролировать
ее и конструктивно оценивать. Все это проявляется в процессе подготовки
и проведения педагогом занятий и при его управлении классным коллективом.
Проведенный теоретический анализ позволил определить факторы, которые
делают компетентность специалиста в области образования все более актуальной
и востребованной. Это факторы, связанные непосредственно с профессиональной
деятельностью педагога: усложнение и расширение социального опыта, возникновение новых и многообразных форм предъявления и преобразования
информации. А также социальные факторы, а именно возрастающие запросы
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к педагогу со стороны государства, общества и непосредственно от потребителя
образовательных услуг.
Развитие профессиональной компетентности является творческим процессом, направленным на совершенствование личности педагога, приобретение им
новых знаний, осмысление передового опыта и проявление собственной
поисковой активности.
Профессиональная компетентность педагога проявляется в опережении
внешних требований на основе систематического анализа ситуации, выражается
в способности к самостоятельной оценке используемых способов построения
образовательного процесса, центром которого выступают потребители образовательных услуг, и реализуется в практической профессиональной деятельности.
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Данная статья посвящена изучению проблемы использования мобильных
технологий в обучении. в исследовании поднимался вопрос взаимосвязи роста
студенческой успеваемости в обучении и использование сети интернет в классах
вуза.
В настоящее время масштабное развитие информационных технологий
расширяет их многочисленные возможности использования во многих сферах
деятельности и «стирает» коммуникационные препятствия пользователей.
На сегодняшний день портативные и удобные в использовании мобильные
устройства вызвали бурю высказываний на пользу их использования, а также
вред в отношении молодых пользователей, таких как студенты университетов.
Нынешнее поколение выработало способность переключаться между
различными задачами и средствами массовой информации и, как следствие,
люди, которые легко переключаются между поставленными задачами, плохо
справляются с конкретными задачами по сравнению с теми, кто выполнял задания
одно за другим [1]. Расширение доступа студентов к беспроводной связи internet
предполагают необходимость того, чтобы школы обращали внимание на влияние
мобильных устройств для многозадачности, обучения и вовлечения студентов
в процесс обучения. Это увеличило критический фактор в динамике группы,
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где студенты с мобильными телефонами могут разговаривать, общаться в чате,
просматривать видео, загружать информацию или даже вести запись лекции в
классе и все это в одно и то же время.
На этом фоне возникает необходимость исследовать использование
студентами мобильные устройства в классе и их влияние на вовлеченность
и результативность обучения.
Цель проведенного исследования было направлено на изучение и оценку
того, как мобильные устройства влияют на обучение студентов и их вовлечение
в учебный процесс. Для этого исследования термин «мобильные устройства»
использовался не только для обозначения сотовых телефонов, смартфонов,
планшетов, портативных компьютеров и т. д., которые характеризуется тремя
основными свойствами: мобильностью, мгновенной связью и контекстной
чувствительностью.
Сотовые

телефоны

являются

ценным

инструментом

для

обмена

информацией по всему миру, и они стали существенной частью повседневной
жизни студентов, проживающих в развивающихся странах. В некоторых
учебных заведениях наблюдается огромный рост использования студентами
мобильных телефонов. Мобильные устройства, такие как планшеты, смартфоны,
ноутбуки и устройства для чтения электронных книг, могут мгновенно
подключать пользователей к мировой сети internet, расширяя их доступ
к информации. Мобильные устройства позволяют пользователям не только
потреблять контент, но и производить его. Эти устройства продолжают изменять
структуру обучения студентов, а также формировать их выбор обучения как
внутри, так и за пределами ВУЗа. Доступ к технологиям в университете
является одним из способов поддержки стараний студентов по достижению их
образовательных целей.
Основной исследовательский вопрос заключается в следующем: как
использование мобильных технологий (смартфонов, планшетов и ноутбуков)
студентами высших учебных заведений влияют на их вовлеченность учиться?
Во время исследования было выявлено две гипотезы:
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1. Использование

мобильных

устройств

(смартфонов,

планшетов

и ноутбуков) студентами в ВУЗе не влияет на их вовлеченность и обучение.
2. Использование

мобильных

устройств

(смартфонов,

планшетов

и ноутбуков) студентами в ВУЗе действительно влияет на их вовлеченность
и обучение.
Вопрос исследования заключается в следующем: Для чего студенты
в первую очередь используют свои мобильные технологии во время обучения.
В

исследовании

принимали

участие

30

студентов

Рязанского

государственного университета им С.А. Есенина, г. Рязани.
Многие результаты, сделанные в этом исследовании, согласуются
с литературой, иллюстрирующей необходимость эффективного использования
технологий для повышения успеваемости студентов и повышения их
вовлеченности.
В XXI веке стало крайне важно найти способы интеграции мобильных
технологий в ВУЗе для того, чтобы привлечь и улучшить обучение студентов.
Использование

мобильных

технологий

в

классе

может

улучшить

интерактивность и обучаемость учащихся. С помощью мобильных устройств
они улучшили свою увлеченность к знаниям и изменили процесс обучения из
пассивной в активную среду.
Включение социальных сетей в учебный процесс помогло создать чувство
общности. Стоит обратить внимание на то, что включение в обучение социальных
сетей повышает вовлеченность обучающихся и способствует общему успеху
студентов. Были выделены общие виды деятельности, касающиеся того, как
студенты занимаются. Они подразделяются на: посещение сайтов социальных
сетей, чтобы видеть и делиться тем, что делают другие студенты. Тем самым
студенты создают более тесные связи с преподавателем и другими учениками,
взаимодействуя в обстановке вне ученического класса, это помогает им
чувствовать себя более связанными со своими одноклассниками. Несколько
студентов заявили, что, когда у них были трудности с курсовыми заданиями,
они использовали социальные сети, чтобы обратиться к своим сверстникам за
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поддержкой и помощью. Около 75% участников этого исследования указывали
на то, что использование мобильных технологий в обучении облегчает доступ
учащихся к сотрудничеству с другими студентами, а также помогайте им
сосредоточиться на учебе.
Однако 25% обучающихся высказало

мнение, что использование

мобильных технологий было потенциальным источником отвлечения внимания
в аудитории во время лекций.
В конце исследования студентам был задан вопрос «Для чего вы
используете свои мобильные устройства в аудиторных классах ВУЗа?».
Большая половина участников указали на то, что они использовали их для
доступа к системам обучения, искали информацию и изучали ее. Это позволило
сделать вывод о том, что использование студентами мобильных устройств
в стенах ВУЗа может привести к повышению увлеченности к обучающему
процессу.
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АННОТАЦИЯ
Автором рассматривается проблема социализации младших школьников.
Предполагается, что внеурочная деятельность – оптимальный вариант
организации воспитательной работы. В результате исследования рассматриваются формы внеурочной деятельности, направленные на социализацию
обучающихся, и предлагается организация профориентационных занятий как
одно из эффективных средств знакомства младших школьников с общественной
жизнью.
Ключевые слова: младший школьник, начальная школа, социализация,
внеурочная деятельность, профориентация, воспитание.
Процесс социализации представляет собой вхождение человека в общество,
в социальную среду через освоение социальных норм и ценностей. Сущность
социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека
в условиях конкретного общества, освоения социальных ролей. Социализация
протекает во взаимодействии человека с огромным количеством разнообразных
условий, более или менее активно влияющих на его развитие [2, С. 7-8].
Успешность протекания процесса социализации зависит от реализации
двух условий. Первое условие – обеспечение включенности молодых людей
в реальные социальные отношения; второе – самореализация детей в процессе
социального взаимодействия. Второе условие предполагает предоставление
возможности ребенку более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими,
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когда важны осознание цели и значения деятельности для личного саморазвития,
учет осознанности каждым ребенком своего «Я», наличие четких и ясных
перспектив (ближних и дальних) в той деятельности, в которую ребенок
включается [1, С. 2].
Предоставить

ребенку

возможность

включиться

в

общественную

деятельность и узнать о социальных ролях можно путем организации
воспитательной работы. Педагогами даже выделяется отдельный термин –
«социальное воспитание». Социальное воспитание определяется как составная
часть процесса социализации, педагогически регулируемая и направленная
социальной зрелости личности посредством включения ее в различные виды
социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной
деятельности [3, С. 7].
Процесс воспитания сосредоточен в основном во внеурочной деятельности,
которую школа организовывает для обучающихся. Согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту, внеурочная деятельность имеет
такое направление развитие личности, как социальное. Именно оно призвано
заниматься вопросами социализации обучающихся [4].
Среди форм работы по социальному направлению внеурочной деятельности
отмечаются:
 трудовые десанты;
 социально-значимые проекты и акции;
 работа в волонтерских отрядах;
 профориентационные мероприятия;
 просмотр фильмов патриотической направленности и другое.
Конкретные формы организации внеурочной деятельности образовательное
учреждение выбирает самостоятельно, опираясь на потребности и интересы
обучающихся, а также учитывая запросы родителей.
Можно сделать вывод, что социализация является неотъемлемой частью
процесса обучения ребенка в школе, а внеурочная деятельность способствует
более эффективному протеканию этого процесса.
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Отдельно стоит выделить организацию профориентационной работы.
Профориентационные занятия в курсе внеурочной деятельности позволят
обучающимся ознакомиться с миром профессий и социальной ролью работника,
а также определить для себя жизненные перспективы на будущее. Это важно
начинать еще в начальной школе, так как в 21 веке профессии меняются,
расширяются. Впоследствии обучающимся будет проще ориентироваться
в профессиональных сферах, если они будут постепенно знакомиться с ними,
начиная с начальной школы.
Организовывать социализирующий процесс через профориентационную
работу для младших школьников наиболее удобно в рамках классных часов.
В связи с этим в качестве предложения по созданию условий для социализации
младших школьников классным руководителям можно предложить серию
классных часов профориентационной направленности «В мире профессий».
Цель организации профориентационных классных часов – познакомить
обучающихся с различными профессиями. Возможно, в ходе этой работы уже
в начальной школе удастся выявить склонности и интересы обучающихся, что
поможет для их самоопределения в будущем.
Серию профориентационных классных часов можно разбить на три блока:
1) «Что нам интересно?», 2) «Профессии родителей»; 3) «Профессии будущего».
Первый блок предполагает выявление интересов обучающихся. В ходе его
реализации можно провести беседы, которые помогут узнать, какие профессии
интересны детям. Это может быть организовано в игровой форме.
Для организации классных часов второго блока необходимо привлечь
родителей обучающихся, ведь младшие школьники могут либо не сталкиваться
с деятельностью своих родителей, либо вовсе не знать их профессию. Важно, что
присутствие родителей на классном часу может способствовать укреплению
отношений в семье, родители могут организовать что-то вместе с детьми,
укрепляя сотрудничество и взаимоотношения.
При организации классных часов третьего блока под названием «Профессии
будущего» можно воспользоваться рекомендациями по проведению массовых
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профориентационных мероприятий в рамках внеурочных занятий

«Дни

технологий и IT-карьеры для девочек» и «Урок Цифры». Уроки данных
мероприятий отлично справляются со знакомством обучающихся с новыми
профессиями из сферы информационных технологий.
В качестве дополнительной рекомендации можно отметить, что для
профориентационных занятий школа может организовать социальное партнерство
с организациями дополнительного образования и другими учреждениями,
которые готовы поучаствовать в приобщении младших школьников к миру
профессий. На занятия могут быть приглашены гости, которые расскажут о той
или иной профессиональной сфере.
Также необходимо помнить о важности игровых моментов для младших
школьников и подготавливать занятия с использованием интересных форм
и средств. Это могут быть как традиционные формы, применение педагогических
технологий («Автономные группы», «1 ученик: 1 компьютер», урок - квест и т. д.),
так и внедрение в занятия информационно-коммуникационных технологий:
интерактивные викторины (в сервисах «Kahoot!», «Quizziz»), перевернутое
обучение с применением соответствующих сервисов (TedEd) и другое.
Профориентационные классные часы позволяют познакомить обучающихся
с миром профессий, выявить их склонности, организовать взаимодействие со
взрослыми людьми, что, по-моему мнению, способствует процессу социализации.
Младшие школьники знакомятся с социальной ролью работника и профессиями,
в которых они могли бы реализоваться, приняв данную социальную роль. Помимо
этого, в рамках обсуждения профессий можно воспитать уважительное отношение
к труду и сформировать осознание важности труда на благо общества.
Таким образом, внеурочная деятельность представляет широкий выбор форм
работы, направленных на социализацию личности обучающихся. И одной из
таких форм является организация профориентационных занятий, которые
являются эффективным средством знакомства младших школьников с миром
профессий, что упрощает их дальнейшее погружение в общественную жизнь
и социальные роли.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается каким образом школьный биологический музей
может реализовать Федеральный государственный образовательный стандарт.
Ключевые слова: школьный биологический музей, ФГОС, региональный
компонент, внеурочная деятельность.
Школьный биологический музей - учреждение, занимающееся сбором,
изучением, хранением и экспонированием предметов, просветительской
и популяризаторской деятельностью, которое находятся в школе и связано
с предметом биологии – совокупностью наук о живой природе [2, с. 253].
Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для
осуществления культурных, образовательных и научных функций. Осуществлять
образовательную деятельность музеи должны в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании [5].
Обратимся к Федеральному государственному-образовательному стандарту
(рассмотрим ФГОС ООО). Понятия «школьный биологический музей»,
«биологический музей», «школьный музей» и «музей» в нем отсутствуют. Но
значит ли это то, что школьный биологический не сможет реализовать
требования ФГОС?
Наша цель, показать, что школьный биологический музей является
средством реализации ФГОС.
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Стандарт направлен на обеспечение реализации основной образовательной
программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов,
входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; а также на создание
условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся [3].
Проблема подготовки экологически грамотного человека, имеющего
высокий уровень базового биологического образования, является одной из
важнейших на современном этапе развития общества. Школа – место, где
закладывается эта база.
Как выпустить ученика с сформированным научным мировоззрением
и целостным пониманием картины мира, если в учителя недостаточно
оснащены материальной-технической базой, средствами наглядности, пособиями,
что дает только теоретическую подготовку?
Для поэтапного формирования у всех возрастных групп учащихся научного
представления о событиях и явлениях окружающего мира с учетом действия
биологических законов, установить место человека в природных сообществах,
изменяемых его хозяйственной деятельностью необходим единый стержень,
связывающий и объединяющий все знания о природе, которые школьники
получают на протяжении ряда лет, – школьный биологический музей. Обозначим
его как форму внеурочной деятельности учащихся, ведь внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности в различных формах, среди
которых экскурсии, поисковые и научные исследования, и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений. [1, с. 23].
Стандарт требует повышения эффективности освоения обучающимися
основной образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных
действий,

формирования

научного

типа

мышления,

компетентностей

в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности [3].
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Используя музей как вспомогательный элемент в процессе обучения
биологии, осуществляя оптимальный подбор и тематическую преемственность
изучаемого

программного

материала,

поддерживая

высокий

уровень

преподавания биологических дисциплин, учитель структурирует и укрепит
естественнонаучные знания школьников, воспитает экологически и биологически
грамотного человека.
Далее следует обратить внимание на одну из личных характеристик
выпускника по ФГОС: «любящий свой край и свою Родину, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции».
Значит, региональный компонент занимает важное место среди направлений
образовательной программы. Систему, многообразие и эволюцию живой природы
целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с использованием
наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного
региона.
Региональный компонент – это часть содержания предметов, включающих
материалы о регионе, его национальное и территориальное своеобразие.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды
и региональной системы образования как важнейшего фактора развития
территории [4, с. 5].
Провозглашенный краеведческий принцип обучения биологическим дисциплинам требует от учителей опоры на природные объекты из местной флоры
и фауны, образцы которых не всегда доступны преподавателям в виде
профессионально и методически грамотно оформленных натуральных наглядных пособий.
Школьный биологический музей занимается и краеведческой деятельностью,
что способствует накоплению объектов родного края и знаний о нем, а значит,
реализация регионального компонента в образовательном процессе может
осуществляться на базе музея.
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Школьные музеи активно появляются в современных образовательных
учреждениях, представляя собой один из видов внеурочной деятельности, играя
учебную и воспитательную роль. Чаще всего встречаются исторические,
этнографические, музеи боевой славы или истории школы.
Биологические музеи встречаются реже, причиной этого может быть
недостаточная разработанность темы создания биологических музеев в школах,
отсутствие конкретных инструкций по их созданию, планов работы.
Таким образом, проанализировав стандарт, мы определили, каким образом
школьный биологический музей может помочь его реализации:
 выступать как форма внеурочной деятельности, которая является частью
образовательной программы;
 выступить средством повышения эффективности освоения образовательной программы за счет оптимального подбора и тематической преемственности
изучаемого программного материала;
 стать местом реализации регионального компонента образовательной
программы, так как является хранилищем краеведческого материала.
Мы продолжаем изучение темы школьных биологических музеев, далее
рассмотрим требования ФГОС к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы: предметные, метапредметные и личностные,
которые можно реализовать на базе музея, создадим инструкцию по организации
биологического музея в школе и напишем рабочую программу.
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Принцип наглядности стал научно оформляться одним из первых в истории
педагогики и сейчас является одним из старейших и важнейших принципов
дидактики. С помощью зрительного анализатора человек получает более 80%
информации из окружающего мира. Издавна философы и педагоги думали
о том, как облегчить познавательный труд школьников. В древнем Египте,
Греции, Риме, на Руси применяли наглядные пособия как средство, облегчающее
учение школьников.
Такой дидактический принцип как принцип наглядности был введен
чешским педагогом-гуманистом Яном Амосом Коменским (1592-1670). Обобщив
эмпирический опыт предшественников, он теоретически обосновал и раскрыл
принцип наглядности - «золотое правило дидактики»: «…Всё должно быть
представлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: видимое –
зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу,
осязаемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято
несколькими чувствами, то и представлять этот предмет одновременно
нескольким чувствам» [2, с. 302-303]. Его принцип наглядности был противопоставлен словесному, пассивному обучению.
Великая заслуга заключается в обосновании принципа наглядности как
дидактического принципа, обобщении и углублении имеющегося на тот момент
опыта практического использования наглядного материала, а также в широком
применении наглядности на практике и обеспечении учебников иллюстрациями.
Французский мыслитель эпохи Просвещения Жак-Жак Руссо (1712-1778),
основоположник теории естественного, свободного воспитания, внес вклад
в развитие идеи наглядности, но в контексте той теории, которую он развивал.
Исходя из идеи естественности, в отношении к средствам наглядности философ
отвергал все искусственное, считал, что природа и жизненные факты – это и есть
наглядность. Порицал излишнюю «книжность» образования, призывал получать
реальные знания не из книг, а из природы.
Впоследствии эти взгляды были поддержаны, развиты и научно обоснованы
И.Г. Песталоцци

(1746-1870).

Некоторые
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произведения

посвящены

методике применения наглядности, например, «Азбука наглядности, или
наглядное учение об измерении», «Наглядное учение о числе». Без применения
наглядности, в широком смысле этого слова, нельзя добиться правильных
представлений об окружающем мире, развивать мышление и речь.
По И.Г. Песталоцци в наглядности заключается единственная основа любого
развития. Он дал более глубокое психологическое обоснование наглядности, чем
Я.А. Коменский. В отличие от Коменского, который характеризовал наглядное
пособие как средство усвоения учебного материала, Песталоцци преимущественно рассматривал наглядность обучения как средство развития логического
мышления.
Вопросами наглядности занимался также и немецкий педагог Иоганн
Гербарт, который предложил некоторые рекомендации по развитию и поддержанию интереса к учению. Он полагал, что на начальном этапе обучения
необходимо у детей формировать такие представления, которые будут являться
базой для последующего усвоения учебного материала.
Немецкий педагог Адольф Дистервег (1790-1866), автор дидактики
развивающего обучения, также признавал огромную роль наглядности в процессе
обучения. Как писал Адольф Дистервег, «… для учителя, которому … дорого
умственное развитие учеников, не существует более высокой задачи, чем самому
основать все свои понятия на наглядных представлениях с тем, чтобы сделаться
способным преподавать наглядно» [5, с. 227]. А. Дистервег связывал принцип
наглядности и другие дидактические принципы с умственным развитием детей.
Ф. Дистервег, отвечая на вопрос о том, как люди достигают знаний, отмечал:
никаким другим путем, кроме как путем наглядности [1, с. 66].
Позитивные взгляды на этот дидактический принцип были поддержаны
и развиты отечественными педагогами и психологами.
М.В. Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель, просветитель,
филолог, сопровождал свои лекции демонстрацией наглядных пособий, что
было новшеством для преподавания того времени. Следующие поколения
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русских ученых успешно переняли этот опыт демонстрации наглядных пособий
и опытов и используют до сих пор.
Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский предложил
психологическое обоснование принципу наглядности, он полагал, что наглядное обучение – «это такое учение, которое строится не на отвлечённых
представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых
ребёнком…» [4, с. 47]. Этот дидактический принцип заключается в создании
у ребенка ясных и конкретных представлений об изучаемых предметах
и явлениях. Кроме этого, педагог рассматривал непосредственную связь между
развитием дара слова и использованием наглядности, более того, считал, что
лучшим средством для развития речи служит наглядность: необходимо, чтобы
«ощущение дитяти превращались в понятия, из понятий составлялась мысль и
мысль облекалась в слово» [4, с. 47].
Таким образом, наглядность служит не только источником знаний, но
и оказывает большое влияние на развитие учащихся: способствует развитию
мышления и речи, облегчает переход от конкретного мышления к абстрактному,
помогает организовать восприятие и внимание.
Известный психолог Л.С. Выготский отмечал, что учащимся младшего
школьного возраста характера некоторая слабость в развитии логической памяти.
Поэтому на этом этапе ребенок еще не совсем готов иметь дело с предметами,
которые он не может воспринимать непосредственно, и будет испытывать
трудности с этим. Ситуации, когда ребенок что-то не понимает, испытывает
затруднения, не может выполнить задание самостоятельно, будут угнетать его,
при этом интерес учению будет постепенно угасать.
Таким образом, вопрос использования наглядности в обучении с давних
времен волновал педагогов. Безусловно, использование наглядных материалов на
уроках облегчает процесс учения, стимулирует и развивает логическое мышление
и речь, обогащает занятия яркими образами, активизирует познавательную
активность школьников.
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Проблема наглядности при обучении иностранным языкам актуальна.
Однако, при всех положительных эффектах использования наглядности на уроках
иностранного языка, нельзя забывать о принципе целесообразности того
наглядного материала, который используется учителем. Иногда чрезмерное
использование наглядных материалов оказывает отрицательное действие.
Чрезмерное увлечение наглядностью и неправильное ее использование может
затруднять формирование понятий, отвлекать внимание учащегося от существенных признаков, приводить к ошибочным обобщениям и выводам [3, c. 32].
Таким образом, как отсутствие в учебном процессе внешних средств наглядности
не всегда говорит о нарушении принципа наглядности, так и наличие наглядных
средств не всегда означает реализацию принципа наглядности.
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Для начала давайте определимся, что мы понимаем под термином
оптимизация. Оптимизация – это процесс максимизации выгодных характеристик,
соотношений [3]. Т. е. оптимизация, это поиск наилучшего варианта. В нашем
исследовании мы ищем наилучший способ организации иноязычного словаря
одаренного учащегося. Способы могут быть воплощены различными формами.
А.И. Савенков выделяет 3 способа взаимодействия с одаренными детьми в
процессе обучения. Они представлены в таблице 3 [4].
Таблица 3.
Способы (стратегии) обучения одаренных детей
Способ

Характеристика способа
Изменение скорости, а не содержания. Особенность одаренных
Ускорение
детей – быстрота в схватывании сущности, смысла, великолепное
запоминание информации.
Увеличение интенсивности с целью расширения кругозора и
Обогащение и углубление
самопознания.
Проблематизация

Использование проблемных ситуаций для творческого развития.

Рассмотрим каждую из стратегий подробнее. Ускорение

позволяет

одаренным учащимся осваивать программу обучения быстрее, а, следовательно,
дает им дополнительное время на обогащение словарного запаса. Мы помним, что
обогащение может происходить и в бессознательном варианте, тогда слова
переходят в пассивный словарный запас. Если же целенаправленно тренировать
учеников на использование и этих слов, то активный словарный запас станет
шире. Ускорение считается наилучшей стратегией для обучения детей с лингвистической одаренностью [4].
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Обогащение и углубление обычно используется в тандеме с ускорением.
На этих двух стратегиях построены все курсы интенсивных языковых занятий.
Обогащение следует специально направлять в русло развития творческого
потенциала с сочетанием эмоциональной и познавательной сторон обучения [4].
При этом пользоваться можно уже давно известными методиками – ролевыми
играми, мозговым штурмом, Fish Bone, Mind Map, ромашка Блума, проектная
деятельность и т.д. Одаренные дети часто сосредоточены на себе, поэтому в их
обучении важно применять и индивидуальные, и коллективные формы работы.
Например, при использовании мозгового штурма, учитель может дать общую
тему, а ученики будут называть ассоциации к ней. Все варианты записываются
на доску или выводятся на экран. Так, можно коллективными усилиями составить
активный вокабуляр по конкретной теме.
Стратегия проблематизации предполагает самостоятельный поиск ответов
учениками [4]. Ученики приходят к самостоятельности мышления через заданные
преподавателем проблемные ситуации. Эта стратегия используется для углубленного изучения материала, она предполагает наличие поверхностных знаний
по теме еще до ее применения. Глубокое усвоение материала основывается
на глубокой внутренней мотивации, а так как ученик работает над решением
интересной ему проблемы, у него эта мотивация будет. Эта стратегия так же
предполагает понимание преподавателем использования полученных учениками
результатов в творческих целях. Проблематизация заключается не в отработке
материала, а в получении информации. Многие олимпиады (в том числе
и дистанционные) используют эту стратегию. Таким образом, данные три
стратегии позволяют развивать все три составляющих одаренности: проблематизация отвечает за мотивацию и креативность, обогащение в большей мере за
творческий

характер,

а

ускорение

за

увеличение

интеллектуальной

деятельности.
Еще одной стратегией является чтение. В определенном смысле это
и стратегия, и средство. Чтение аутентичной литературы на иностранном языке
в качестве учебного материала в школьной программе предлагается редко, либо
74

представляется фрагментарно. Потому что программы обучения в школе
построены таким образом, что во время аудиторных занятий уделять времени
чтению художественных текстов не получается. Хорошо если вообще есть
домашнее чтение в учебно-методическом комплексе (далее – УМК). Домашнее
чтение по английскому языку есть, например, в таких УМК как English под
редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой [1]. В сложившейся ситуации
представляется возможным обратиться к практике индивидуального чтения
художественных произведений. А это хороший способ расширять пассивный
и потенциальный словарный запас. Лингвистически одаренный ученик не станет
переводить текст целыми страницами, лишь некоторые слова. Эта стратегия
хорошо развивает лингвистическую догадку – основу потенциального словаря.
Кроме того, в течении семестра ему предстоит выполнить ряд заданий,
вписывающихся в программу курса. Такими заданиями могут быть описание
эпизода, героя произведения с использованием выученной лексики; выучивание
какого-то количества лексических единиц на выбор ученика и составление
предложений с ними.
Реализация стратегий оптимизации обучения происходит на учебном
занятии. Это дает возможность учесть индивидуальные и возрастные особенности
обучающихся, уровень предметных знаний и обученности в целом. Учитель
настраивает на работу и задает психологический климат на уроке. Дифференцированный подход в данном случае означает определение количества, качества
и последовательности упражнений, заданий, требующих выполнения различных
по количеству и качеству ментальных операций. В результате целенаправленной
классной работы с одаренными детьми учитель может ожидать от них
незаурядных результатов – побед в олимпиадах и конкурсах, большой заинтересованности в предмете, желания поступить в лингвистический ВУЗ и т.д.
В настоящий момент одарённые дети могут участвовать в очных, заочных,
дистанционных мероприятиях: Всероссийская олимпиада школьников, международный конкурс-игра «Лев» (Центр «Снейл»), международная олимпиада SkyEng,
всероссийский SmartTest, конкурсы ведущих издательств «Макмиллан»,
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«Релод» и т.д. Виды заданий разнообразны и интересны, поддерживают
положительную мотивацию к дальнейшему изучению английского языка у
одарённых детей, тем самым позволяют раскрыть их лингвистические таланты [2].
Таким образом, можно сказать, что способы оптимизации – давно
известны. Это выявленные А.И. Савенковым четыре стратегии: ускорения,
углубления и обогащения, метод проблематизации. Традиционные пути
оптимизации иноязычного словаря еще долго будут актуальны и применимы,
т.к. выучить все слова в иностранном языке невозможно. На современном этапе
к ним добавилось внеклассное индивидуальное чтение. Реализация стратегий
оптимизации обучения происходит на учебном занятии для учета всех
факторов, влияющих на развитие и обучение ученика.
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В

традиционной

устоявшейся

модели

образования

предполагается

использование различных учебно-методических комплексов (далее – УМК).
Центральным звеном УМК для ученика, по мнению Г.В. Роговой, является
учебник [7]. Просмотрев задания в разных учебниках, мы выяснили, что заданий
специально направленных на работу с одаренными учениками просто нет, как
и УМК, направленных на работу с одаренными детьми. А, следовательно, вся
организация учебного процесса с одаренными детьми ложится на учителя. Однако
разница есть в наличии и отсутствии заданий повышенной сложности, а так же
в объеме лексического материала, который усваивается в школах разного типа.
Мы предлагаем взглянуть на сравнительную характеристику объема лексики,
по указанным нами выше темам. Для сравнительного анализа мы взяли УМК
Spotlight и Starlight. Они были выбраны потому, что они составлены почти
одной и той же командой авторов, с той разницей, что Spotlight предполагается
использовать в общеобразовательных школах, а Starlight в школах углубленного
изучения английского языка. Результаты представлены в таблице 2 [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Таблица 2.
Различия в лексическом наполнении в учебниках Spotlight и Starlight
Лексическая
Spotlight
тема
Школьная жизнь Weekend, to study, university, to
complete, uniform, to wake up,
early, to be late, to find, to tell,
teenager, e-mail, to admire

Starlight
Student, internship, camp, to graduate, to research,
curriculum vitae, students job, to support, to play
musical instrument, age, grade, to communicate,
social networks
+ большее количество синонимов например to
teach/ to educate/ to school
To learn/ to study/ to get knowledge
+ конкретные названия учебных событий (GCSE)
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Лексическая
Spotlight
тема
Роль
To include, unique, popular,
иностранного
medieval, masterpiece, easy,
языка
friendly, psychology, clever,
ordinary

Starlight

Профессии

Writer, famous, actor, wellknown, explorer, professor, to
repair, ambassador, job, salary

Досуг

To express, preference, to hang
out, carousel, to surf, to rent a
DVD, board game, skating gear,
journey, hobby

Экология и
общественная
деятельность

Heavy traffic, fortress, sea, ocean,
underwater, panic, place, to exist,
to be polluted, world

Жизнь в
различных
уголках мира

Urban life, country, landmark,
British Isles, landscape, peace,
fresh air, high rate,
unemployment, facility, huge,
hometown, barn, crowded streets,
block of flats
Cinema, theatre, fictional
character, storytelling, adventure,
novel, comedy, drama,
imagination, mystery

Искусство

Foreign, to search, to share, to make friends, possible,
to involve, trend, to have an advantage of, to be good
at, learning opportunity.
+больше лексических единиц, чем отдельных
слов
Job, activity, to do for a living, camp counselor,
wages, equipment, duty, +обычные названия
профессий в большем количестве (surgeon, actor,
doctor)
+ больше прилагательных для описания рода
занятий (organized, creative, brave, reliable, tough)
+ специфичные атрибуты (helmet, backpack)
Sport, hobby, to meditate, to play, to dive
+ больше видов (paragliding, freediving,
windsurfing)
+ больше прилагательных для их описания
(terrific, dangerous, amazing, attractive, awful)
Environmental campaign, endangered, species, to
take care, charity, orphan, volunteer, practical, to
change the world, wildlife, marine life, community,
poor.
В целом объем лексических единиц больше.
Homeless, to starve, shelter, home, wedding, to invite,
host, to meet, architecture, design, to have a shape of,
hustle and bustle
+больше названий стран, городов с которыми
ученики редко встречаются в процессе обучения
(Japur, Vesuvius, Indonesia)
Museum, monument, vase, brooch, crown, play,
stage, makeup, fan, artificial, decoration, to perform,
to have the leading role
+больше типов искусства, например жанры
фильмов (comedy, thriller, sci-fi)
+больше прилагательных для описания
(magnificent, dull, amazing, modern)
Planet, curious, to investigate, to analyse, robot
+ Названия гаджетов в большем количестве
(laptop, camera, telescope)

Наука и техника To install, to switch on, to
discover, generation, new, project,
to design, to try out, company,
copy, award, mass media, robotic
Праздники и
Tradition, saint, to entertain,
Festival, to enjoy, to originate, to date back, costumes,
даты
Beefeaters, formal occasions, to folk tales, symbols, to reveal, lantern, ancient, to
celebrate, to receive, holiday
hang, firework, Ivan Kupala Day.
+ в зависимости от изучаемого праздника может
включать лексику, привязанную конкретно к
нему. Так, например, к Halloween будет
подходить – witch, rat, ghost, pumpkin, lantern,
Jack-oLantern, soul, makeup и т.д.
+ В целом объем примерно одинаков, но
используется немного больше словарных слов.
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Примерный анализ позволил выявить, что углубленное изучение дает возможности для развития более богатого словарного запаса (как активного, так
и пассивного). В рамках некоторых тем он не различается радикально (например,
тема экологии, тема роли иностранного языка). Но в целом, можно проследить,
что при углубленном изучении усваивается именно больше лексических единиц,
а не только слов.
Современные интернет сервисы позволяют полностью изменить устоявшуюся модель образования. Интерактивные занятия это не только интересно,
но и дает возможность адаптивности и персонализации учебного процесса.
Т.е. они решают ту проблему, которую на традиционном уроке не всегда удается
решить. А система цифрового оценивания прогресса обучающегося позволяет
преподавателю быстро скорректировать курс обучения. Более того, современные
технологии (например, тестирования с помощью нейросетей) позволяют оценить
уровень знаний будущего студента и подобрать наиболее результативный формат
обучения еще на начальном этапе. Так, например, работает одно из ныне очень
известных приложений – нейросеть «Викиум» и некоторые приложения для
самоизучения языков (например, Cake, Duolingo).
Под содержанием обучения лексической стороне иноязычной речи понимают
все то, на основе чего будет происходить развитие лексических навыков. Так
вместо привычных записанных слов и фраз на бумаге или в учебнике, слова
изучаются в интерактивном формате с возможностью постоянной смены
деятельности. Это не дает рассеиваться вниманию и помогает сфокусироваться на
теме урока. Адаптировать контент под конкретного ученика позволяет алгоритм,
учитывающий множество факторов, таких как: начальный уровень знаний,
предыдущий опыт, качество восприятия информации, уровень усвояемости
учебного материала. Также на основании этой статистики подбирается формат
обучения – ученик сможет выполнять как креативные задачи, так и более
привычную программу. Этот формат удобен еще и тем, что для учителя проверка
домашнего задания может быть автоматизированной. Задания, которые не удалось
правильно пройти с первого раза, автоматически выдаются на повторение и
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закрепление. Есть возможность отслеживания прогресса ученика на всех
уровнях и возможность сразу найти затруднения. И учителю, и ученику,
и заинтересованным в занятиях людям (родители, администрация школы и т.д.)
проще проследить структуру занятия. Так, например обучение лексике можно
построить на заданиях по типу собери слово по кусочкам, впиши правильный
вариант, выбери нужный вариант. При этом, информационные технологии
позволяют задействовать максимальное количество вариантов подачи информации – здесь и звуковой эффект (произношение) и визуальный (картинка, схема)
и даже перевод может быть добавлен.
Подводя итог, хочется обратить внимание, что нельзя переоценивать
возможности интернет ресурсов. Машина не заменит реальной коммуникации
и не всегда может среагировать так, как это сделал бы живой человек. Она может
быть хорошим помощником в освоении материала, но в ближайшие годы
интернет ресурсы не смогут вытеснить полностью традиционное обучение.
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Статья посвящена обзору соответствующей литературы и охватывает
следующие области: обучение, темы, которые учащиеся считают трудными
в биологии, и характер ошибок, которые учащиеся делают на экзаменах по
биологии, причины трудностей в обучении, которые испытывают учащиеся,
и предложения, выдвинутые для облегчения обучения.
В настоящее время большинство учащихся придерживаются общего мнения
о том, что биология - это самый простой предмет для изучения в школе. Однако,
результаты единых государственных экзаменов, проводимых в период 20162017 годах, показали, что многие ученики проваливают биологию в конце 11-го
класса [3].
Таким образом, цель исследования состояла в том, чтобы исследовать
природу и причины трудностей в обучении учащихся биологии в средних
школах Рязанской области.
Данное исследование было основано на следующих вопросах:
1. Какие трудности в обучении испытывают школьники в старших классах
биологии?
2. Почему учащиеся испытывают трудности в обучении?
3. Как можно свести к минимуму эти трудности в обучении?
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В проведении исследования использовался описательный дизайн опроса.
Данные были получены от пятидесяти учеников 11-го класса и шести учителей
биологии с использованием графиков интервью и анкет для самостоятельного
заполнения. Для отбора выборки из целевой популяции использовалась простая
случайная выборка. В этом исследовании в качестве теоретической основы
использовалась теория ожидаемых значений. Эта теория утверждает, что выбор,
настойчивость и производительность студента связаны с его убеждениями о том,
насколько хорошо он будет работать в рамках предмета изучения и насколько он
ценит этот предмет.
Собранные данные были проанализированы с использованием метода
контент-анализа.
Исследование показало, что учащиеся испытывают трудности в следующих
аспектах, таких как: биологические термины, биологические диаграммы, построение и интерпретация графиков, вычисления, связанные с увеличением,
и практическая деятельность. Также при проведении исследования были
выявлены факторы, вызвавшие трудности в обучении биологии, в том числе:
отсутствие некоторых реагентов для использования на практических занятиях,
плохое знание английского языка некоторыми учениками, неспособность
учителей ясно объяснить ученикам биологические концепции, убежденность
некоторых учеников в том, что биологию трудно изучать, отсутствие
соответствующих учебных пособий и недостаточное время, выделяемое на
широкую программу биологии.
В частности, было рекомендовано, чтобы школы закупали химические
вещества для различных практических занятий в достаточном количестве, с тем
чтобы учителя могли использовать их на уроках, а учащимся давались задания,
включающие как рисунки, так и письменные задания.
Учителя биологии должны учить учащихся различным значениям
и интерпретациям слов и фраз, которые встречаются в биологическом словаре.
Педагогические институты должны эффективно готовить учителей биологии.
На преподавание биологии должно быть отведено достаточное количество
83

времени. Необходимо пересмотреть учебную программу по биологии и сократить
ее содержание, чтобы больше времени уделялось экспериментальной работе.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена актуальной проблеме нравственного воспитания младших
школьников на основе философских идей Н.А. Бердяева в современном
образовательном процессе.
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ABSTRACT
The work is devoted to the actual problem of the moral education of primary
schoolchildren on the basis of the philosophical ideas of N.A. Berdyaev in the modern
educational process.
Ключевые слова: нравственность, воспитание, свобода, творчество,
младшие школьники.
Keywords: morality, education, freedom, creativity, junior schoolchildren.
Этическая проблематика в образовании, а именно духовно-нравственное
воспитание имеет важное значение. Особое внимание этому вопросу следует
уделить в начальной школе, так как здесь происходит интенсивный процесс
формирования нравственных качеств личности ребенка, всего спектра отношений
детей младшего школьного возраста к действительности. Общество постоянно
меняется, но вопросы нравственности вечны, так как сущность человека остаётся
неизменной, всегда актуальны проблемы свободы и творчества. Педагогика дает
философии материал для познания: человек как предмет воспитания становится
главным объектом в духовно-ментальном диалоге философии и педагогики.
Рассмотрим потенциал философских идей образования и этики H.A. Бердяева
в процессе обучения и воспитания младших школьников.
Смысл воспитания и обучения Николай Бердяев рассматривает с антропологической точки зрения. Данный метод заключается в утверждении творческой
сущности человеческого бытия, и подчеркивает целостность человеческой
личности. Философ утверждал, что отрицание нравственных ценностей и всего
«божественного» в человеке равнозначно отказу от самого человека, что сегодня
можно наблюдать [1, с. 147]. Так же он отстаивал ценности свободы, добра,
нравственности, творчества личности, ценность знания как результата эмпирического, рационального, интуитивного познания, значимость религиозного
сознания.
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По мнению философа, исключительно важной чертой духовного развития
личности является воспитание чувства гармонии, стремление к ней в решении
проблем содержания общечеловеческих ценностей, соотношения нравственности
и толерантности. Бердяев утверждал, что в развитии личности особую роль играет
познание истории, через которую появляется возможность воспитания чувства
патриотизма. Всё, что окружает человека, что сопутствует ему в жизни: национальность, государственность, культура, история, не только его собственная, но
и его народа, человечества, прошлое и будущее - всё это сконцентрировано
в личности [2, с. 308]. В этом прослеживается одновременно национальный
и общечеловеческий смысл воспитания и образования. Педагогическое творчество
как «создание нового, не бывшего» невозможно без изучения и освоения,
развития и обогащения уже «бывшего», т. е. традиции. Если она отвергается, то
новые поколения будут обречены, снова и снова изобретать колесо. Развитие
человека можно достичь с помощью "перерастания", которое Бердяев видел в
выборе между добром и злом, собственной ответственности за духовный рост,
способности преодолевать первородное зло. Важнейшим путем такого
"перерастания" являлся свободный труд, который развивает личность во всех
наилучших проявлениях. Свободный труд даёт возможность развитию творческих
способностей. Задействуется воображение, которое вызывает прилив духовной
энергии, возвышающей творчество над действительностью [3, с. 289]. Эту роль
эмоционально-духовного генератора, уверен философ, воображение играет
в мифотворчестве, искусстве, научных открытиях и технических изобретениях,
в нравственной жизни, создании более высокого типа отношений между людьми.
В результате возникает творческая личность, способная вести борьбу за чистоту
нравственной совести и нравственной мысли.
Ценности философии Бердяева практически значимы. Воспитательные
традиции в его творчестве актуальны и применимы к сегодняшней жизни потому,
что человек, какими бы тяжёлыми ни были условия его материального
существования, остаётся в жизни духовным и нравственным существом. И пока
школа даёт возможность для свободного, нравственного и творческого начала
личности, она способна противостоять самым тяжёлым испытаниям в будущем.
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В современных социально-экономических условиях, когда в общечеловеческой культуре отмечается эстетический кризис, первоочередными становятся
задачи музыкального образования подрастающего поколения в системе дополнительного образования, начиная с дошкольного возраста. Данные задачи на
сегодняшний день являются неоспоримо актуальными и активно исследуемыми
в педагогической науке.
Тенденции развития современного общества, характеризующиеся постоянными изменениями, оказывают большое влияние на деятельность образовательных организаций, в том числе и дополнительного образования: накладывают
отпечаток на содержание образовательных программ, среди которых и программы
музыкального образования. Одна из основных тенденций, с которой сегодня
сталкиваются педагоги дополнительного образования, связана с изменением
педагогических традиций, которые долгое время выступали организационной
основой музыкального образования. Однако в работе с нынешним детьми
многие педагогические традиции становятся неэффективными. Современное
поколение отличается переменчивостью вкусов, разнообразием интересов, что
обуславливает

необходимость

реализации

в

образовательном

процессе

музыкального образования новых методов, средств, приемов, технологий. Все
это актуализирует переоценку и переосмысление структуры музыкального
образования детей, которая, с одной стороны, должна ориентироваться на
потребности ребенка и быть мотиватором для него к занятиям музыкой,
а с другой – обеспечивать ему становление музыкально-эстетического вкуса,
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помогать ориентироваться в современном музыкальном искусстве и развивать
музыкальные способности [6].
Среди большого многообразия задач музыкального образования детей
дошкольного возраста одной из основных становится задача формирования
у детей музыкально-эстетических представлений.
Представления рассматриваются в музыкально-педагогических исследованиях как способ мышления и чувствования, мечтания, волнения и фантазии.
Это обеспечивается в том случае, если данный способ является наглядным
и позволяет ребенку «как бы поставить его перед собой как нечто воспринимаемое». В более узком значении представления выступают как образ какоголибо явления или предмета, которые ранее уже воспринимались во внешнем
и впоследствии всплывают в сознании, когда представляемое объективно уже
отсутствует [5].
Представление является психическим актом человека, обеспечивающим
осмысление познаваемого и его перевод из сферы бессознательного в сознательное, становится элементом сознания. Результатом этого процесса является
представленное. В большей степени представления являются отражениями
прошедших событий и воспринятых объектов, но в некоторых случаях они могут
быть связаны и с будущим. В таком случае они представляют собой ожидания и
предвкушения каких-либо событий, возможно тревоги и опасения, а также это
могут быть фантастические представления, формирующиеся на основе свободной
творческой

переработки

восприятий.

Также

исследователи

в

качестве

представлений рассматривают наглядные образы и называют их самостоятельным
видом представлений, который отличается достаточно высокой степенью
интенсивности и обладают наглядность. Представления и установки являются
существенными элементами мышления [2].
Согласно исследованию О.П. Радыновой представления носят индивидуализированный характер. Исходя из этого, они позволяют ребенку отразить
в музыкально-творческой деятельности свои впечатления в индивидуальночувственной форме, осознанно и осмысленно, а также творчески переосмысливать
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различный опыт своей деятельности. Автор рассматривает музыкальноэстетические представления как значимые элементы человеческого сознания,
отмечает их связь с образами вещей и обращает внимание на то, что они
позволяют оперировать этими образами на чувственной основе [8].
Музыкальные представления как элементы человеческого сознания
формируются в рамках музыкальной памяти и восприятия и составляют их
основу, что отмечается в исследовании А.Л. Готсдинера. Автор также отмечает,
что «представления являются сложной психической функцией. Ими определяется
особая форма познавательных психических процессов, когда в сознании
возникают образы ранее воспринятых предметов или явлений, мыслей
и переживаний, суждений и поступков, которые непроизвольно и непреднамеренно проходят перед мысленным взором человека» [4].
В соответствии с этим можно заключить, что представления, в том числе
и музыкально-эстетические, складываются на основе ассоциативного и образного
мышления.
Специфической особенностью музыкальной деятельности ребенка является
оперирование в ее процессе различными образами: звуковыми, художественномузыкальными, пространственными и др. Звуковые образы обеспечивают
развитие у ребенка музыкального слуха, художественно-музыкальные образы
способствуют формированию у ребенка музыкальности и эмоциональной
отзывчивости, пространственные образы позволяют сформировать понимание
средств музыкальной выразительности и т.д. из этого можно заключить, что
основой для формирования музыкально-эстетических представлений дошкольников выступает образная память [5].
В традиционном понимании музыкально-эстетические представления
в основном рассматриваются как слуховые и называют их в музыкальнопедагогических исследованиях зачастую музыкально-слуховыми. Однако некоторые ученые видят в таком подходе односторонность и примитивизм. Так,
например, Л.Р. Обыскалова обращает внимание, что сужение музыкальных
представлений до музыкально-слуховых излишне упрощает понимание
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процесса

музыкального

образования.

При

этом

автор

не

исключает

главенствующей роли слухового анализатора, на который музыка воздействует
в большей степени, но рекомендует учитывать значительное эмоциональное
воздействие музыки. То, что музыка является выражением мыслей и чувств, а
не просто набором нот и звуков, говорит о ее комплексном воздействии [7].
Изучая негативное влияние современной социальной среды, обезличивающее
современного человека, Л.Г. Арчажникова отмечает, что в процессе взаимодействия с музыкой возникает так называемая экзистенциальная коммуникация,
которая представляет собой «способность интерпретировать музыкальное
произведение, понимать заложенные в нем смыслы и образы» [1].
Таким образом, на формирующиеся у ребенка музыкально-эстетические
представления накладывают отпечаток индивидуально-личностные особенности,
включенность ребенка в различные виды деятельности, его индивидуальные
впечатления и опыт.
По мнению О.А. Скопинцевой, внешнее и внутреннее музыкальное
творчество ребенка также определяет формирование музыкально-эстетических
представлений. При этом под внешним творчеством автор подразумевает
музыкально-художественную деятельность дошкольника, а под внутренним – его
эмоциональные реакции, которые обогащают музыкально-художественный
образ [9].
Итак, музыкально-эстетические представления рассматриваются как
возникающие на основе музыкальных ассоциаций образы, понимаются как
взаимосвязанные с развитием общих и специальных способностей человека
и способствуют формированию музыкально-эстетического вкуса человека.
Формирование музыкально-эстетических представлений у дошкольников
ведет за собой развитие и совершенствование творческого воображения детей,
их музыкального слуха, художественно-эстетических переживаний, становление
в целом эмоционального отношения к музыке. Все это сопровождаются эмоциональными переживаниями во всем их многообразии, которые охватывают
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дошкольников, вызывают определенные чувства и толкают к самостоятельным
действиям.
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С

введением

Федеральных

Государственных

Общеобразовательных

Стандартов (ФГОС) в условиях модернизации российского образования
первостепенной задачей средних общеобразовательных учреждений стала задача
повышения качества образования и поиска новых подходов к осуществлению
управления им. Основанием для актуализации проблемы качества образования
в нашей

стране

послужила,

прежде

всего,

общественная

озабоченность

снижением уровня развития выпускников школ, катастрофическим падением
грамотности и культуры граждан нашей страны. Поэтому главная задача
модернизации российского образования – обеспечить его современное качество.
Возрастающая

интеллектуализация

производства,

появление

рынка

образовательных услуг и развитие информационных технологий оказывают
серьезное влияние на качество образования как современной социальнопедагогической проблемы. В современном понимании качество образования – это
не только соответствие знаний обучающихся государственным стандартам, но
и успешное функционирование самого учебного заведения, его конкурентоспособность, а также деятельность каждого педагога и администратора в
направлении обеспечение качества образовательных услуг.
Необычайная актуализация проблемы качества образования также связана
с развитием

в

последние

десятилетия

так

называемой

«философии

универсального качества». В рамках этой философии традиционное понятие
качества переосмысливается как степень соответствия определенному стандарту,
в нашем случае образовательному стандарту, то есть насколько потребители
удовлетворены предоставляемыми образовательными услугами. В контексте
94

такого подхода качество образования в школе XXI века определяется как
соотношение цели и результата, выраженное в совокупности характеристик,
отражающих уровень достигнутых количественных и качественных результатов,
уровень организации и реализации образовательного процесса, условия, в
которых он протекает.
Решение проблемы повышения качества образования связано с организацией
образовательного

процесса

в

современной

школе

и

особенностями

осуществляемого в ней менеджмента. По сути, речь идет о наличии связи между
качеством образования в результате и качеством образовательного процесса,
организованного в образовательном учреждении, благодаря чему этот результат
достигается при определенных условиях. Другими словами, для достижения
качества образования менеджмент также должен быть качественным, что
подразумевает поиск, разработку и практическое внедрение новых форм
и методов управленческой деятельности, обеспечивающих достижение прогнозируемого результата. Одна из таких форм – разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для школьников.
Понятие «качество образования» многогранно. В общем смысле «качество»
интерпретируется как соответствие определенной цели; набор характеристик
товара или услуги; соответствие объекта в результате труда определенным
заранее заданным стандартам и т.д. Таким образом, качество образования
представляется как «соотношение целей и результатов, как мера достижения
целей» в образовательном процессе.
Социальный аспект решения данной проблемы раскрывается в соответствии
с качеством образования в соответствии с потребностями общества, страны
и жизненными потребностями людей. Это предъявляет особые требования
к современной школе, которая должна способствовать успешной социализации
молодых людей в обществе, их активной адаптации к рынку труда, развитию
социальных навыков и умений у молодых поколений, что, в свою очередь,
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приводит к повышению внимания к проблеме эффективного поиска педагогических решений.
С педагогической точки зрения качество образования рассматривается
с двух сторон: во-первых, как степень соответствия образовательной системы
установленным требованиям и качество образовательных услуг, предоставляемых
образовательным

учреждением;

во-вторых,

как

эффективность

учебного

процесса, отвечающая потребностям социальных заказчиков не только с точки
зрения усвоения обучающимся определенного объема знаний, но и с позиции
развития его личности, его познавательной потребности, познавательных
и творческих способностей.
Качество – неоднозначный термин для разных аудиторий в системе
образования. Родители школьников связывают его с развитием индивидуальности, с дальнейшими образовательными успехами своих детей. Качество
для учителей означает наличие качественной учебной программы, предоставление
учебных материалов и инструментов, а также нормальную рабочую среду;
учащиеся часто связывают качество со школьным климатом, с «комфортом»
в школе. Будущие работодатели (бизнес, промышленность) соотносят качество
образования с активной жизненной позицией, знаниями, навыками и способностями выпускников, позволяющими им принимать оптимальные решения и т. д.
Для

современного

образовательного

учреждения

понятие

«качество

образования» в первую очередь связано с его конкурентоспособностью на рынке
образовательных услуг. При этом она рассматривается как комплекс
потребительских свойств образовательной услуги, отвечающий внутренним
потребностям развития личности учителя. В связи с этим необходимость
управления качеством образования на школьном уровне становится все более
осознанной и актуальной.
Управление качеством образовательной деятельности образовательного
учреждения рассматривается как главное условие его конкурентоспособности.
Сегодня можно говорить о существовании двух взаимодополняющих подходов
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к качеству образования: практического, заключающегося в определении качества
как степени соответствия целям, и второго, органично продолжающего первый
и касающегося внутренних процессов, происходящих внутри учебного
процесса.
Управление качеством образования в школе – это процесс проектирования,
то есть постановка образовательных целей и определение путей их достижения;
это организация учебного процесса и мотивация его участников к качественной
работе; контроль как процесс выявления отклонений от целей и мониторинг –
система отслеживания изменений в развитии; регулирование и анализ
результатов.
Несмотря на существующие различия в рассмотрении проблемы управления
качеством обучения студентов, существует общность взглядов на вопрос о
важнейших

условиях,

обеспечивающих

успешность

решения

проблемы

управления качеством обучения студентов, включая определение и внедрение
научно обоснованных механизмов управления этим качеством. Поскольку
цели, задачи и содержание управления школой определяются объективными
потребностями общества, необходимо изучать их с учетом современных
тенденций развития образовательного учреждения.
Это становится особенно актуальным на современном этапе социальноэкономического развития общества, поскольку задачи, стоящие перед школой
и, соответственно, управления организованным в ней учебным процессом,
постоянно усложняются. В этой связи возникают противоречия между: пониманием того, что приоритетным направлением в деятельности администрации
современного образовательного учреждения является управление качеством
обучения и отсутствием его научного обоснования; объективная необходимость
практики образовательных учреждений в создании внутришкольных систем
управления качеством обучения учащихся и отсутствие педагогической
поддержки, раскрывающие системный подход к решению проблемы.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования по разработке методики
оценки достоверности социально-политической информации. В ходе исследования уточнено психологическое содержание понятия «достоверность информации», выявлены показатели и индикаторы достоверности информационного
сообщения,

разработана

и

испытана

методика

оценки

достоверности

информационных сообщений социально-политического содержания.
Ключевые слова: достоверность, информационное сообщение, надежность
источника, объективность, точность, полнота.
Сегодня стало очевидным, что основным компонентом информационнопсихологической борьбы и манипулирования сознанием военнослужащих
является

информационно-психологическое

воздействие,

осуществляемой

с

помощью сообщений в средствах массовой информации и в сети «Интернет».
Необходимым компонентом устойчивости военнослужащего к воздействиям
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такого рода, является его способность оценивать достоверность социальнополитических и коммерческих информационных сообщений.
Цель этой работы – разработка методики оценки достоверности социальнополитической информации, для обучения курсантов методам и приемам
распознавания и противодействия негативному информационно-психологическому воздействию. Достижение этой цели предполагает решение следующих
задач: 1) уточнение понятия «достоверность информации»; 2) определение
показателей и индикаторов достоверности информационных сообщений;
3) разработка и испытание методики оценки достоверности информации,
размещаемой в средствах массовой информации и в сети «Интернет».
Н. Винер, определяя природу информации, сделал вывод о том, что
«информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира
в процессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших
чувств» [3, с. 31].

Следовательно,

информация

представляет

собой

образ

определенных предметов и явлений окружающей действительности в сознании
индивида, выраженный в символьной форме [4, с. 37]. Очевидно, что для
правильной ориентации и успешной адаптации человека эти образы должны
соответствовать

отражаемой

действительности.

Как

выразился

Н. Винер:

«Действенно жить – это значит жить, располагая правильной информацией» [3, с. 31]. Это означает, что информация должна быть достоверной.
Достоверность – термин, применяемый в ряде наук и практических
областях деятельности человека, прежде всего, в методологии научного
исследования, гносеологии, кибернетике, криптографии, в бухгалтерском учете,
юридической практике. В этих науках достоверность рассматривается как
показатель качества информации, означающий её полноту и общую точность.
Критериями достоверной информации являются: отсутствие ложных или
искажённых данных, разборчивость речи (как устной, так и письменной),
низкая вероятность ошибочного употребления единиц информации (буквы,
цифры, символа, бита). Показатель качества информации, означающий её
полноту и общую точность. Критериями достоверной информации являются:
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отсутствие ложных или искажённых данных, разборчивость речи (как устной,
так и письменной), низкая вероятность ошибочного употребления единиц
информации (буквы, цифры, символа, бита).
Несколько иное содержание это понятие имеет в психологии. Здесь
достоверность чаще всего трактуется как уверенность субъекта в правильности
своей оценки события. Оценка достоверности является одним из этапов
осознания информации субъектом, после которого информация становится
знанием. Но на этом оценка достоверности может не закончиться. Если в процессе
дальнейшего осмысления полученного знания, субъект признает его высокую
достоверность (обоснованность, доказательность, бесспорность знания), это
знание превращается в убеждение, исключающее всякое сомнение.
Очевидно, что в основе оценки достоверности информации индивидом
лежат некоторые характеристики самой информации. Достоверность определяется
степенью информированности искомого источника; степенью его подготовленности; подтвержденностью оценок и выводов научными фактами; подтвержденностью информации практикой [1, с. 63]. Следовательно, при оценке
информации субъектом, на ее достоверность влияют не только подлинность
сведений, но также и адекватность способов, которыми она была получена.
А недостоверность может подразумевать умышленную подготовку ложных
данных. Это означает, что понятие достоверности включает интенциональный
компонент (мотивы отправителя и получателя сообщения) и операционный
компонент (способности отправителя обеспечить точность информации,
а получателя – понять значение единиц информации). Следовательно, условиями
получения достоверной информации являются: во-первых, стремление получателя
получить адекватное представление об изучаемом объекте, во-вторых, умение
получателя обрабатывать информацию.
Компонентами достоверности передаваемой информации являются:
1. Отсутствие ложных сведений – надежность источника.
2. Отсутствие искажённых данных – объективность информации.
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3. Корректное употребление единиц информации (буквы, цифры, символа,
бита) – точность информации.
4. Достаточность информации для составления адекватного знания об
изучаемом объекте – полнота информации.
Для

каждого

из

этих

компонентов

можно

определить

критерии

достоверности и способы ее оценки.
Надежность источника.
Источниками информации могут быть:
1) физические лица, которые благодаря своим полномочиям либо положению
имеют доступ к таким сведениям, которые интересуют разного рода средства
массовой информации;
2) различные документы;
3) печатные издания, которые имеют выходные данные, то есть учебники,
книги, энциклопедии или статьи в журнале;
4) среда, в которой циркулирует информация: сайты в интернете, порталы,
страницы, на которых также могут базироваться СМИ.
Бесспорно, одним из самых авторитетных и безопасных источников являются
документы, однако они считаются таковыми только тогда, когда есть возможность
их юридической проверки. Наиболее надежными считаются такие сведения,
которые ссылаются на источники, имеющие определённый авторитет, например
имеющие официальный статус, признание научным сообществом, различные
статистические агентства, научно-исследовательские институты и т. д. Каналы и
среда информации организуется и поддерживается конкретными организациями
и людьми, имеющими свои цели и мотивы. Очевидно, что эти интенции могут
существенно исказить информацию, циркулирующую в этой среде и снизить ее
достоверность, если не используются специальные правила и процедуры
поддержания достоверности, такие как, этические нормы журналистики, проверка
редактором каждого информационного сообщения, обязательное приведение
в сообщении различных позиций и точек зрения и т. п.
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Объективность информации означает ее независимость от субъекта,
выступающего источником информации в данный момент. В ходе информационного процесса степень объективности информации всегда понижается.
Более объективной принято считать ту информацию, в которую методы вносят
меньший субъективный элемент. Здесь также существуют правила и процедуры,
обеспечивающие поддержание определенного уровня объективности информационного сообщения. Основными из них являются:
1) подробное описание события, о котором идет речь в информационном
сообщении;
2) отсутствие или снижение количества оценочных суждений (описание
отношения автора к событию, вместо подробного описания самого этого
события);
3) отражение разных мнений в информационном сообщении;
4) приведение и сравнение различных точек зрения.
Точность информации.
Информация не всегда может быть представлена в виде количественных
показателей, тогда используются только качественные оценки. В этом случае
определение точности информации осуществляется на основе следующих
критериев:
1) непротиворечивость означает, что все компоненты данной информации
(сведения, утверждения, умозаключения, выводы) логически не должны
противоречить друг другу;
2) проверяемость

информации

характеризует

ее

с

точки

зрения

содержательной истинности и способности ее к развитию, усовершенствованию.
Проверяемость

выступает

как

установление

соответствия

содержания

качественных оценок информации свойствам и отношениям аналогичных
объектов. Во многих случаях решающим способом такого установления
является сравнение этих объектов (явлений).
3) релевантность

информации

означает,

соответствие

информации

описываемому событию. Принятие решения о релевантности информации
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осуществляется по нескольким признакам, главным из которых является наличие
явного указания на сферу интересов (такое указание выявляется через наличие
ключевых слов: названий, имен, дат, специфических терминов и т.п.);
4) предметность означает, что вся совокупность данных, понятий и
утверждений, составляющих информацию, должна относиться к одной и той же
предметной области, описываться в понятных терминах и логике.
Полнота информации.
Полнота как признак информации означает, что она должна охватывать
(отражать) все существенные явления, процессы в описываемом объекте.
Полнота информации определяет содержание в ней тех значений параметров
отображаемого объекта, которые существенны с точки зрения решаемой задачи.
Информация считается полной, если ее количества достаточно для правильного
осмысливания и понимания, для верного принятия решений. Неполная
информация способна привести к ошибочному пониманию и к неправильным
выводам. Полнота информация предполагает не максимально возможное
описание события, а достаточную информацию для цельного описания чего-либо
в рамках определённой системы взглядов, определённой роли. Полная
информация – это тот объём информации, который однозначно описывает
заданную ситуацию для обеспечения определенного уровня понимания, заданной
глубины осмысления. Полная информация необходима для принятия решений
и совершения

действий

в

рамках

определенного

статуса

(должностной,

социальной позиции, уровня подготовки, образования). Неполной информацию
делают не только недостаточные, но и лишние данные, мешающие выделить
факторы, необходимые для осмысления или принятия решения. Следовательно,
полнота информации определяется по двум показателям: 1) достаточность и
2) избыточность для понимания и принятия решения.
Таким образом, мы сформулировали четыре основных показателя, включающие четырнадцать индикаторов достоверности информационного сообщения.
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Разработанная

нами

методика

оценки

достоверности

информации,

размещаемой в средствах массовой информации и в сети «Интернет» включает в
себя специальные задания и бланк оценки достоверности сообщения.
Для определения умения курсантов оценивать достоверность информации,
мы подобрали в сети «Интернет» три сообщения, различающихся уровнем
достоверности. Первое сообщение имело высокий уровень достоверности (взято
из официального источника, ссылается на научные данные и авторитетного
ученого, ясно и четко описывает событие, не имеет субъективных оценок). Второй
сообщение не имеет ссылок на конкретные источники и исследования, имеет
тенденциозно подобранные доказательства и некоторые оценки. Третье
сообщение имеет все признаки фейковой новости (ссылки на неназванные
источники, ложные данные, почти нет подробностей события, зато есть
категоричные оценки). Этим новостям нами были присвоены эталонные оценки,
с которыми мы сравнивали оценки, сделанные курсантами.
При испытании методики было обследовано 38 курсантов 2 и 3 курсов.
Всего обработано 107 оценочных листов. Полученные данные обрабатывались
нами с помощью прикладного пакета программ Statistica-10.
Анализ полученных результатов показал, что курсанты лучше всего умеют
оценивать надежность источника. Все четыре оценки, составляющие надежность
источника,

имеют

положительные

корреляции

с

эталонными

оценками

сообщений (коэффициенты корреляции от 0,21 до 0,25 при p ˂ 0,05). По
остальным показателям достоверности положительные корреляции с эталонными
оценками отсутствуют. Анализ корреляций показателей и индикаторов между
собой позволяет сделать некоторые выводы о причинах такого положения.
Наличие в

сообщении противоположных точек зрения рассматривается

курсантами как недостаток и снижает оценку достоверности (есть статистически
значимая отрицательная корреляция между оценками наличия противоположных
точек зрения и непротиворечивость информации), а оценка избыточности
информации отрицательно коррелирует с проверяемостью информации. Мы это
интерпретировали, как неумение сравнивать различные точки зрения и делать
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самостоятельные выводы. Это подтверждает выводы, полученные нами
в предыдущих исследованиях, проводившихся в рамках проекта «Формирование
устойчивости военных кадров к информационно-психологическим воздействиям», выполняемого в ВА ВКО. [2, 5].
Это указывает на необходимость внедрения в образовательный процесс
специальных

мер,

направленных

на

развитие

критического

мышления

и повышение информационной культуры курсантов.
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Быстрое развитие общества привнесло в нашу жизнь множество положительных моментов, таких как роботизация, автоматизация, быстрый доступ
к информации с помощью сети Интернет и так далее. Но есть и отрицательные
моменты, которые привели к появлению множества психолого-педагогических
проблем. Стремительный рост агрессивного поведения среди детей отражает
одну из важных проблем в наши дни.
Актуальность исследования находит своё подтверждение в нормативных
документах. Так в Письме Министерства образования и науки России от
18.12.2015 № 07–4317 «О направлении методических рекомендаций» [1] даны
рекомендации по созданию в образовательных организациях служб школьной
медиации, состоящих из участников образовательного процесса (сотрудники
образовательной организации, обучающиеся, родители обучающихся и другие),
целями которых является:
 профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений
среди детей, профилактика преступности среди несовершеннолетних,
 координация усилий семьи и школы, а также других институтов, участвующих в работе с детьми и подростками, с целью предотвращения неблагополучных сценариев развития жизни ребенка, особенно в критические периоды,
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 повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех
участников образовательно-воспитательного процесса.
Изучением агрессии в младшем школьном возрасте занимались многие как
отечественные (Н.М. Платонова, С.Л. Колосова, А.А. Реан и другие), так и
зарубежные психологи (А. Бандура, З. Фрейд, К. Лоренц и другие). Они
рассматривали механизмы агрессии и возможные причины ее проявления. Так
же были разработаны несколько типов классификации агрессивного поведения.
Агрессия – это отклоняющееся поведение, целью которого является
нанесение вреда людям (как физического, так и психологического) и предметам.
Она присуща всем людям, но с разной степенью выраженности.
Младший школьный возраст – очень ответственный период школьного
детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и
личности, желание и умение учиться, уверенность в своих силах. Выделяют
следующие основные причины агрессии младших школьников:
1) семейное неблагополучие;
2) агрессивное поведение в семье;
3) непомерная нагрузка в школе;
4) подражание компании;
5) влияние средств массовой информации.
Основные направления работы педагога по снижению агрессии у младших
школьников – это профилактика и коррекция.
Для профилактики предотвращения проявления агрессии и коррекции
психологического поведения школьников следует проводить работу с детьми
как в образовательной организации, так и в семье. В условиях образовательного
процесса важные и общественно принятые нормы поведения, выполнение
которых требуется учителем, являются для ребенка более авторитетными, чем
в первичных условиях общения, то есть в семье. Это обусловлено тем, что в семье
ребенку достаточно проблематично оценить характер своего поведения
и выделить себя как личность. Поэтому требования и наставления учителя
являются важным условием для формирования нормального поведения детей.
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С целью выявления уровня агрессии у детей младшего школьного возраста,
была проведена диагностика, которая включила в себя проективную методику
«Кактус» (автор М. А. Панфилова) [2].
В исследовании приняли участие 28 детей в возрасте 7–8 лет.

Рисунок 1. Распределение показателей уровня агрессии
по методике «Кактус»
По результатам исследования мы выявили, что 8 детей (28,6%) имеют
высокий уровень агрессии, 12 детей (42,9%) имеют средний уровень агрессии,
8 детей (28,6%) имеют низкий уровень агрессии.
Таким образом, более половины исследуемых младших школьников имеют
средний и высокий уровень агрессии.
Исходя из полученных результатов исследования, можно говорить о том, что
проблема агрессии актуальна и требует особого внимания со стороны педагогов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности проявления эмоциональной
устойчивости у педагогов, а так же факторы, которые влияют эмоциональную
устойчивость в деятельности педагога.
ABSTRACT
This article examines the features of the manifestation of emotional stability in
teachers, as well as factors that affect emotional stability in the activities of a teacher.
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Процесс обучения составляет важнейшую часть общего процесса развития
и самосознания человечества. В связи с этим педагогическая деятельность
предъявляет повышенные требования к личностным качествам педагога,
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к уровню физического и психического здоровья, умению регулировать свои
эмоциональные реакции, что предполагает высокий уровень сформированности
эмоциональной устойчивости [4].
Под эмоциональной устойчивостью личности понимают интегративное
свойство, включающее в свою структуру эмоциональные, волевые, интеллектуальные мотивационные компоненты психической деятельности, а также
способность подавлять эмоциональные реакции. Эмоциональная устойчивость
тесно связана с так называемой «силой воли», проявляющейся в терпении,
настойчивости, самоконтроле, выдержки (самообладании) [1].
Деятельность педагога требует от него постоянного контроля над своими
словами и действиями. Без определенных усилий выполнение такой работы
невозможно, и как следствие, возникает эмоциональное перенапряжение.
В процессе работы педагог общается с детьми, родителями, коллегами: сопереживает, внимательно выслушивает, несет ответственность за жизнь и здоровье,
быстро принимает решения, сдерживает свои чувства, подбирает слова. Очень
часто в процессе работы негативные эмоции не проявляются и педагог
в большинстве случаях должен их подавлять. Он должны сохранять спокойствие,
всегда быть внимательными и понимающими, потому что от него зависят дети.
Негатив накапливается, соразмерного выражения у него нет. Это истощает
эмоционально-энергетические и личностные ресурсы. Очень скоро работать
в таких условиях становится трудно. Педагог старается защитить себя от негатива,
который у него накапливается. Он начинает работать не на полную силу, не
включаться всецело в общение с детьми, не сопереживать каждому из них,
а лишь поверхностно воздействует с ними. И очень скоро он сам понимает, что
так работать ему еще трудней. Это приводит к тому, что эмоциональная
устойчивость личности педагога находиться в неуравновешенном состояние,
что приводит к сильному истощению его ресурсов.
Следствием этого являются состояния чрезмерного эмоционального
напряжения, нервные срывы и психосоматические заболевания, приводящие к
временному, а подчас и полному прекращению работы по специальности.
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Последствия психоэмоциональных перегрузок в современных условиях
обуславливают актуальность проблемы, связанной с предупреждением и
устранением состояния эмоциональной напряженности [2].
Теоретический анализ зарубежной и отечественной литературы, по
проблеме эмоциональной устойчивости педагогов, позволил сделать следующие
выводы: 1) педагогическая деятельность с каждым годом является все более
эмоционально напряженной и характеризуется наличием большого количества
стресс факторов; 2) в зарубежной литературе существуют понятия близкие по
значению: «эмоциональная устойчивости» это «эмоциональный интеллект»,
«самоэффективность учителя», которые, можно рассматривать как компоненты
профессиональной устойчивости педагогов.
Очень часто эмоциональную устойчивость связывают со способностью
противостоять профессиональному выгоранию и истощению. Если мы перейдем
к анализу

термина

В.Ю. Плотникова

«эмоциональная

и

С.И. Пуртова

устойчивость»,
под

данным

то

Н.И. Вьюнов,

термином

понимают

«интегративное свойство личности, позволяющие стабилизировать ее психомоторное состояние, гармонизировать стенические и астенические эмоции
в различных эмоциогенных ситуациях, возникающих в процессе и результате
профессиональной деятельности педагога» [4].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить некоторые
факторы,

детерминирующие

проявление

эмоциональной

устойчивости

в профессиональной деятельности педагога.
К внешним (или объективным) факторам, можно отнести следующие:
 фактор взаимодействия (он представляет из себя неблагоприятную
атмосферу

на

таких

уровнях

как

«педагог-ребенок»,

«руководитель-

подчиненный», «коллега-коллега», «педагог-родитель»);
 социальный

фактор

(повышение

психоэмоционалньной

нагрузки,

изменение в социально-экономической обстановке общества, недооценка
общественной значимости и т.д.);
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 материально – бытовой фактор (условия жизни и быт, низкая заработная
плата);
 фактор ответственности (повышенная ответственность за жизнь детей,
их благополучие, физическое и психическое здоровье);
 организационно-административный

фактор

(перегруженность

поручениями, открытые занятия, педагогические советы, непродуманное введение
новшеств, нечеткая организация и планирование деятельности, перегрузка детей
в классе).
Среди внутренних (или субъективных) факторов, которые способны
влиять на эмоциональную устойчивость, исследователи выделяют следующие:
 особенности нервной системы;
 эмоциональные особенности (эмоциональная чувствительность, эмоциональная возбудимость, эмоциональная ригидность, преобладающий эмоциональный фон);
 морально-волевые особенности (соблюдение нравственных принципов
профессии,
проявлениям

внимательное
другого,

отношение
рациональная

и

терпимость

форма

к

индивидуальным

поведения,

самоконтроль

и саморегуляция);
 интеллектуальные особенности (уровень профессиональных знаний
и общей эрудиции, гибкость и не шаблонность мышления, развитое чувство
юмора).
Таким образом, можно сказать, что напряженные ситуации, которые влияют
на эмоциональную устойчивость, встречаются ежедневно в профессиональной
деятельности педагога. Каждый педагог реагирует на них по - разному, здесь
большую играет роль будут играть внешние факторы, на каком уровне они
развиты, а также опыт педагога в преодолении тех или иных ситуаций.
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АННОТАЦИЯ
В статье показана прямая связь эмпатии и выражения индивидуальных
авторских черт в изобразительном искусстве, а также то, как именно
«вчувствование»

помогает

художнику

интерпретировать

свои

эмоции

в произведении. Актуальность данной работы определяется ведущей позицией
рисования

как

вида

творческой

деятельности

среди

иных

способов

самовыражения, и, помимо этого, необходимостью более детального изучения
места эмпатии в созидательной жизни художника. Исследуя взгляды различных
учёных на данный вопрос, автор статьи приходит к выводу о значимости
представленного явления в процессе создания творческих объектов.
Ключевые слова: эмпатия, самовыражение, изобразительное искусство,
интерпретация, художественное творчество, эмоциональное восприятие, эмоция,
воображение.
В

современной

психологической

науке

вопрос

эмпатии

является

актуальным, о чём свидетельствует разнообразие мнений на этот счёт. Толкования
эмпатии разнятся – одни учёные описывают её как «вчувствование», иные – как
переживание, третьи – представляют особенное видение данного термина.
В представленной работе в качестве ключевого определения мы обратимся
именно к первому. Обозначим его более точно: «Эмпатия – внерациональное
познание человеком внутреннего мира др. людей (вчувствование)» [4, с. 563].
Сегмент изобразительного искусства сейчас находится на пике популярности; люди используют рисование не только как способ показать свои
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творческие навыки, но и как способ выражения эмоций. Можно наблюдать, как
с каждым днём современное арт-пространство набирает обороты. Поскольку
это происходит, интерес к самовыражению с помощью рисунка со временем
лишь возрастает.
Говоря о самореализации художника, чаще всего упоминаются именно
визуальные характеристики его работы, такие как, например, уровень творческого
навыка, стилистика и детали, свойственные лишь для определённого автора.
Главная причина такого видения – это зрительное восприятие. Когда человек
наблюдает перед собой объект творчества, он не сразу приступает к более
вдумчивому взгляду на работу (поскольку эмоциональная оценка в данном случае
вторична), он оценивает то, что предстаёт перед его глазами. Поэтому визуальные
характеристики

и

становятся

ведущими.

Несомненно,

названные

выше

особенности являются важными средствами самовыражения, однако наряду с
ними существуют и психологические факторы. И один из основных среди них –
эмпатия.
Цель искусства – это создание чего-то потенциально нового. Следовательно,
из этого высказывания можно вынести мысль о том, что для изобразительного
искусства простого копирования (будь то реальность или даже работа кого-то
иного) будет недостаточно. Чтобы объект творчества стал оригинальным, необходимо предать ему психологически индивидуальные черты. Этому и способствует
эмпатия.
В первую очередь, на выражение авторской мысли влияет степень его же
эмпатических способностей. Перед тем, как написать картину, художник ищет
вдохновение в каком-либо объекте или субъекте, далее происходит образная
планировка того, как будет выглядеть конечная работа. Все эти процессы
включают в себя эмпатию, поскольку в их ходе автором создаются «Я-образы»,
в которые он впоследствии вживается. Автор представляет себя на ином, не
свойственном (или же наоборот – на своём) месте и в процессе взгляда с новой
стороны выясняет, что именно ему необходимо продемонстрировать. Следовательно, чем глубже способность к вчувствованию, тем ярче представление
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художника о том, что он хочет изобразить и, главное, каким способом он хочет
это показать.
Отсюда можно понять, что гибкие эмпатические способности ведут не только
к созданию нового объекта творчества, но и к наиболее точному самовыражению
автора. В данном случае главенствующим будет именно вышеописанное
понимание того, что художник хочет видеть от своей работы. Развитая эмпатия
помогает в полной мере представить это и, если необходимо, преобразовать в
необходимый результат, а навыки – уже далее – перенести воображённое на
физический носитель.
Так как принятое нами определение эмпатии опирается более на чувство,
нежели на представление, обратимся к эмоциональной стороне обозначенного
явления. Оно позволяет художнику ощутить то, что он хочет нарисовать. Если
объект или субъект наблюдается в настоящий промежуток времени, то он
изображается так, как автор его чувствует в данный момент. В этом случае
действие эмпатии – прямое, поскольку вчувствование происходит именно в
момент творчества.
Если эмоции уже пережиты, то с помощью эмпатии художник вновь
проходит через момент наблюдения эмоциональной экспрессии, что позволяет
ему изобразить необходимое явление по прошествии некоторого промежутка
времени. Именно это эмпатическое воспроизведение и помогает автору
самовыражаться, поскольку он получает возможность нарисовать уже случившееся явление, переживая его вновь и рассматривая с новых сторон в поисках
так называемого желаемого угла обзора.
Как мы можем понять из вышесказанного, эмпатия тесно связана
с воображением. Это означает, что она также позволяет моделировать новые
ситуации. Создавая «Я-образ», автор может не только представить себя на месте
изображаемого, но и (с помощью воображения) поставить его в совершенно иное
положение, а уже далее – эмпатировать к происходящему с новой точки зрения.
Художник также имеет возможность рассматривать различные варианты
реакций «Я-образа» в рамках новой ситуации. Всё это позволяет автору
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продемонстрировать

потенциально

новый

взгляд

и,

следовательно,

самовыразиться в пределах произошедшего.
Эмпатия в качестве интерпретатора эмоций в изобразительном искусстве
также незаменима. Во многих случаях создание оригинального творческого
объекта связано именно с тем, каким методом автор демонстрирует чувство.
Интерпретировать его для дальнейшего перенесения на холст помогают эмпатия и
воображение. Последнее способствует перенесению художника в момент наблюдения эмоциональной экспрессии, а с помощью эмпатии создаётся такой «Яобраз», который содействует авторскому взгляду со стороны. В ходе описанной
умственной деятельности художник может детально разобрать то, что он
чувствовал в определённый момент времени, а также рассмотреть произошедшее
как с точки зрения «себя из прошлого», так и под совершенно иным углом.
Дополнив всё вышеописанное рефлексией, художник может прийти к совершенно
иным выводам, что открывает для него новые возможности для самовыражения.
В заключение отметим, что решающую роль в оригинальности работы играет
именно её автор. Эмпатия выступает лишь в качестве средства, с помощью
которого он может продемонстрировать пережитые эмоции, и если у художника
отсутствует желание подходить к собственной работе с психологической
и эмоциональной точки зрения, то он не сможет в конечном итоге создать
новый творческий объект.
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