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ПОДГОТОВКА К ДВУСТОРОННИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ АВИАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ
BILATERAL CONSULTATIONS BETWEEN AERAUNATICAL AUTHORITIES
Аннотация: Автором произведен анализ необходимых действий для проведения удачных
переговоров между странами, где используется воздушный транспорт. Достижение новых
договоренностей и распространение интересов на территории другой страны зависят от правильного
расчета статистических данных, знания своих желаний и умения вести переговорный процесс.
Abstract: The article provides analysis of necessary actions for successful negotiations between the
countries where air services is expected to be used. The achievement of new agreements and the spread of
interests in the territory of another country depend on the correct calculation of statistics, knowledge of their
desires and ability to conduct the negotiations process.
Ключевые слова: международные переговоры, консультации, международные встречи,
гражданская авиация, авиационные власти.
Key words: international negotiations, bilateral negotiations, consultations, international meetings,
civil aviation, aeronautical authorities.
В последнее время международные переговоры как сфера реализации манипулятивного
воздействия политиков на распространение интересов одной страны на территории другой
привлекает интерес все большего числа ученых-лингвистов. Этим вопросам посвящены труды таких
учёных, как А.Н. Баранов, В.И. Карасик, Т. ван Дейк, В.З. Демьянков, Д. В Джонсон, Ю.Н. Караулов,
Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Дж. Лич, П.Б. Паршин и др. Актуальность нашего исследования
обусловлена недостаточной изученностью подготовки необходимой почвы для переговорного
процесса в современной политической среде.
Эмпирической базой для исследования стали консультации между авиационными властями
Российской Федерации и Народной Республики Бангладеш.
Для подготовки к консультациям необходимо понять какие отношения поддерживали две
страны на протяжении нескольких лет, какие значимые моменты имелись между двумя странами, а
также не плохим иметь минимальные представления для встречи с носителями другой культуры.
Для встречи с Народной Республикой Бангладеш были собраны следующие статистические
данные:
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
С юга омывается Бенгальским заливом Индийского океана.

Государственный язык – бенгальский.
Бангладеш – унитарная парламентская республика.
Разница во времени между Москвой и Даккой составляет +3 часа.
Столица – г. Дакка.
РОССИЙСКО-БАНГЛАДЕШСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
Дата
Событие
25.01.1972г.
Установлены дипломатические отношения между
СССР и Бангладеш.
1972-1974г.
СССР
оказывает
Бангладеш
помощь
в
восстановлении экономики после войны за
независимость 1971г.
Сентябрь 2007г.
Принято совместное заявление по борьбе с
международным
терроризмом.
Подписана
российско-бангладешская
Консульская
конвенция.
23.11.2010г.
Встреча
Председателя
Правительства РФ
В.В.Путина с Премьер-министром Бангладеш
Ш.Хасиной.
Май 2010г./Апрель 2011г.
Министр иностранных дел Бангладеша Д.Мони
посетила Москву с рабочими визитами.
Сентябрь 2011г./Сентябрь 2012г.
Состоялись двусторонние встречи миндел «на
полях» ГА ООН.
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
Вид паспорта
Дипломатический
паспорт

Условия
30 дней

Служебный паспорт

30 дней

Общегражданский
паспорт

Нет

Основание
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Народной Республики
Бангладеш о безвизовых поездках для владельцев
дипломатических и служебных (официальных)
паспортов от 22 сентября 2016 года
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Народной Республики
Бангладеш о безвизовых поездках для владельцев
дипломатических и служебных (официальных)
паспортов от 22 сентября 2016 года
Нет

В связи с тем, что переговоры проходили в области авиации, была собрана дополнительная
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информация:

Наименование
Англ.

Русск.

«Binam
BANGLADESAIRLI
NES»
«GMG AIRLINES»

«Бинам
БАНГЛАДЕШ
ЭЙРЛАЙНЗ»
«ДЖИЭМДЖИ
ЭЙРЛАЙНЗ»
«РЕГЕНТ эйрвэйз»

«REGENT airways»
«United Airways»

«Юнайтед
Эйрвэйз»

Год
создани
я
1972

Код
IATA

Код
IKAO

Официальный сайт

BG

BBC

http://www.bimanairlines.com

1998

Z5

GMG

2010

RX

RAH

2007

4H

UBD

http://www.gmgairline
s.com
http://www.flyregent.c
om
http://www.unitedairw
aysbd.com

АВИАКОМПАНИИ БАНГЛАДЕША:
СТАТИСТИКА:
Маршрут
От
До

Предприятие

Дакка

Москва

Москва

Дакка

ПАО
«Аэрофлот российские
авиалинии»
ПАО
«Аэрофлот российские
авиалинии»

ИТОГ:

От

Маршрут
До

Дакка

Москва

Москва

Дакка

ИТОГ:

Предприя
тие

Пассажиры (человек)
1996
1997
1998
ЯнвЯнвЯнвДек
Дек
Дек

1999
ЯнвДек

2000
ЯнвДек

2001
ЯнвДек

20022017
ЯнвДек
0

4761

7744

9054

8570

9008

7384

3180

4483

5716

5553

6134

5004

0

7941

12227

14770

14123

15142

12388

0

1996
ЯнвДек

Публичное
55190
акционерное
общество
"Аэрофлот российские
авиалинии"
Публичное
10370
акционерное
общество
"Аэрофлот российские
авиалинии"
65560

1997
ЯнвДек

1998
ЯнвДек

Груз (тонн)
1999
2000
ЯнвЯнвДек
Дек

2001
ЯнвДек

20022017
Янв-Дек

85477

50266

377665

621099

204082

0

11004

135786

79587

244915

320447

0

96481

186052

457252

866014

524529
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После сбора общей информации, мы можем заключить, что на данный момент российские
авиакомпании потеряли интерес выполнения полетов через Дакку или другие города Народной
Республики Бангладеш.
Однако государство находится близ двух самых крупных российских поставщиков – между
Индией и Китаем, что гарантирует удобство в перегрузке товаров. Более того, развитые отношения
маленького государства с гигантом промышленности – Китаем, помогают создать дополнительные и
неперегруженные пункты для отправки в Россию, что интересует ряд российских грузовых
авиакомпаний.
Таким образом, позицией Российской Федерации по отношению к Бангладеш будет развитие,
увеличение частотности полетов, разрешение на совмещение различных номеров рейсов в рамках
одного маршрута, использовать любые комбинации на маршруте в любом порядке, что может
включать использование промежуточных пунктов в качестве пунктов за пределами и пунктов за
пределами в качестве промежуточных пунктов;
В ходе переговоров выясняется, что Бангладеш не намерен давать новые пункты Российской
Федерации и тем более увеличивать частотность.
Однако, умелый председатель со стороны России использует удачное время для шутки, а во
время этого делегацией было сформировано новое предложение, что позволило урегулировать
конфликт, а также учесть интересы двух стран.
В итоге переговоры завершились новыми договоренностями.
Проведенное исследование показало, что подготовка к переговорному процессу – важный
критерий для формирования политической направленности и успешных переговоров. Однако, лишь
умелое им пользование может принести успех политику, так как одни и те же тактики и речевые
средства могут либо оказаться положительными для имиджа страны или для выгоды время для
формирования новой позиции, стать сильным методом речевого воздействия, либо играть для него
отрицательную роль.
Библиографический список:
1. Седов К.Ф. Дискурс как суггестия: Иррациональное воздействие в межличностном
общении. - М., 2011. – 300 с.
2. Шунейко А.А., Авдеенко И.А. Адаптация коммуникативного пространства под свои задачи
как этап реализации сценариев информационно-коммуникативных событий // Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. -2012. -Т. 2.- № 9.- С. 4856.
3. Шунейко А.А., Авдеенко И.А. Стереотипы речевого поведения // Русская речь. 2011. № 2.
С. 58-59.
4. Фрейд З., Остроумие и его отношение к бессознательному. – 2017. – С. 288.
5. Платон., Государство – 2017. – С. 448.
6. Аристотель, Политика – 2017. – С. 384.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В СООТВЕСТВИИ ФГОС
IMPLEMENTATION OF SYSTEM-ACTIVITY APPROACH AT THE LESSONS OF
MATHEMATICS IN ACCORDANCE OF THE GEF
Аннотация: В статье рассматривается реализация системно-деятельностного подхода на
уроках математики. Его понятие. Цель и основные задачи. И содержание урока с применением
системно-деятельностного подхода.
Abstract: The article discusses the implementation of the system-activity approach in mathematics
lessons. His notion. Purpose and main tasks. And the content of the lesson using the system-activity
approach.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, Федеральный государственный
образовательный стандарт, структура образования, система образования, образовательная программа.
Keywords: system-activity approach, Federal State Educational Standard, structure of education,
educational system, educational program.
Современное образование требует от будущих выпускников наличие высокого уровня знаний,
умений и качеств, которые дают возможность чувствовать себя в самостоятельной жизни уверенно.
Федеральный Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования у
современного школьника. Поэтому цель учителя математики – повышение качества уровня
образования по предметы. Большинство учащихся еще в начальных классах теряют интерес к учебе,
и это приводит к тому, что будущий выпускник школьник не обладает творческой инициативой, не
может самостоятельно осуществлять поиск информации. Следовательно, модернизация образования
требует изменения методов и способов обучения на всех ступенях обучения. Здесь на помощь
учителю приходит системно-деятельностный подход, необходимый для создания условий для
повышения качества знаний учащихся.
Данный подход направлен на формирование индивидуальных способностей каждого ученика.
В результате создаются благоприятные условия для реализации принципа модернизации. Системнодеятельностный подход противоположен словестному методу обучения, он дает возможность для
развития знаний и умения, и в последствии применение их на практике.
Системно-деятельностный подход предполагает:
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающие требованием современного
инновационного общества;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования образования;

учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся;

обеспечение преемственности образования;

многообразие образовательных программ для развития каждого обучающегося.
Системно-деятельностный подход обеспечивает достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы и создает основу для самостоятельного усвоения
обучающимися новых знаний, умений и навыков.
Цель, которая ставится перед учителем математики – повышение качества знаний учащихся
при подготовке к сдаче государственного экзамена по математике на основе системнодеятельностного подхода.
Для достижения панируемых результатов необходимо решить следующие задачи:

создание положительной мотивации школьников к изучению математики;

организация системно-деятельностного подхода на всех этапах урока и внеурочной
деятельности;

обеспечение развития у школьников умения работать с различными типами тестовых
заданий на основе системно-деятельностного подхода;

организация систематического повторения базовых элементов курса математики;

создание комфортных условий для формирования устойчивого навыка практического
применения знаний, умений и навыков.
Основная цель системно-деятельностного подхода – научить знаниям, а не работе.
С позиции системно-деятельностного подхода структура урока может быть следующей:
1.
Учитель создает проблемную ситуацию
2.
Ученик принимает проблемную ситуацию
3.
Совместное выявление проблемы
4.
Учитель управляет поисковой деятельностью
5.
Ученик осуществляет самостоятельный поиск
6.
Обсуждение результатов.
В основе системно-деятельностного подхода лежит идея полной управляемости процессом.
Учитель и ученик являются равноправными участниками образовательного процесса. От каждого из
них зависит успех обучения. Наряду с традиционными формами организации учебного процесса
используются и другие, способствующие повышению качества уроков математики. Это формы
урочной и внеурочной деятельности, как урок-экскурсия, урок -дискуссия, урок-консультация, уроксеминар, конференция, путешествие, урок-соревнование- поединок, бой, эстафета, КВН, “Брейнринг”, “Счастливый случай”, “Звездный час”.
Применение технологии системно – деятельностного подхода на уроках математики и при
подготовке обучающихся к итоговой аттестации создает творческую, соревновательную атмосферу
среди учащихся, и в то же время позволяет добиться поставленной цели: повышение качества знаний
обучающихся.
Библиографический список:
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Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
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Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
Е.С.Пелат- М: 2004.
3.
Современный урок (1-4ч.) Т.П.Локашина. изд. Учитель.

9

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

Шарова Надежда Сергеевна
Sharova Nadezhda Sergeevna
студентка 4 курса факультета подготовки учителей начальных классов
Юздова Л.П.
Yuzdova L.P.
Научный руководитель:
профессор, доктор филологических наук
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
г. Челябинск, Российская Федерация
E-mail: soln9ak@mail.ru
УДК 82
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ART WORKS FOR CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE
Аннотация: в данной статье рассматривается специфика художественных произведений для
детей младшего школьного возраста.
Abstract: this article discusses the specificity of works of art for children of primary school age.
Ключевые слова: художественное произведение, клиповое мышление, младшие школьники.
Key words: artwork, clip thinking, younger schoolchildren.
Книга является очень важным предметом в воспитании каждого ребенка. Через чтение
расширяется кругозор, происходит знакомство с окружающим миром, обогащается словарный запас.
Книга развивает память, слух, укрепляет отношения между родителем и ребенком, она может
подтолкнуть к самостоятельному чтению или же вдохновить на творчество.
Данная тема является актуальной, поскольку в концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации указано, что «приобщение детей к чтению есть
необходимое условие формирования нового поколения российских граждан, которым предстоит на
высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое
развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике,
образовании, науке, искусстве и в других сферах [1]».
В работе с младшими школьниками большое значение имеет обращение к художественным
произведениям. Дошедшие до наших времен сказания, легенды, песни, басни, сказки, былины
раскрывают и поясняют ребенку жизнь природы и общества. Художественные произведения по
сравнению с иными типами литературы сложнее по стилю и языку. Это обуславливается в первую
очередь тем, что художественная литература принадлежит к видам искусства, соответственно язык
произведения не только обеспечивает передачу содержания, но и выполняет эстетическую функцию.
Язык художественного произведения для детской аудитории способствует в реализации
воспитательной и образовательной функций. В школе дети знакомятся с произведениями многих
авторов таких, как Я.Аким, А.Блок, М. Горький, Б. Житков, А. Одоевский, Л. Толстой, А, Чехов и др.
Специфика художественных произведений для младших школьников обуславливается
расширением круга интересов читателей. Вчерашние дошкольники становятся учениками, поэтому
происходит более активное освоение нового и интересного в мире. Произведения для детей 7-10 лет
насыщены более сложной информацией, в связи с этим увеличивается их объём, усложняются
сюжеты, возникают новые темы [2]. На смену стихотворным сказкам приходят сказочные повести,
рассказы о природе, о школьной жизни, где героями произведений становятся сверстники читателей.
Главная черта художественных произведений для младших школьников - занимательность. Чтение
для ребенка все еще является трудным процессом, поэтому одна из задач автора сделать книгу
интересной.
Художественным произведениям для младшего школьного возраста характерны динамичные
сюжеты: путешествия, приключения, насыщенные событиями, где средством характеристики героя
является диалог. Но в это же время детская литература имеет дидактический элемент, где читатель
10

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

должен прийти к выводу о том, что можно и чего нельзя, что хорошо и что плохо.
Несмотря на всю пользу и значимость чтения книг, дети в современном мире читают очень
мало. Главной причиной этого является излишняя информатизация, «гаджеты» заменяют не
только книги, но и общение. Детям зачастую сложно сосредоточиться, проанализировать длинный
текст, углубиться в суть. Специалист в центре образования Леонид Ястребов считает, что у
школьников сформировано «клиповое мышление». Такой термин появился с начала 90-х годов
ХХ века и означает «особенность восприятия человеком мира путем коротких ярких образов» [3]. В
результате клипового мышления ребенок, не успев осмыслить одну тему, переходит к изучению
другой, что напоминает видеоклип.
Одним из средств борьбы с клиповым мышлением у младших школьников является чтение
художественных произведений, где ребенок научится самостоятельно выстраивать образную
систему, что приведет к умениям анализировать, устанавливать связи. И что в конечном итоге
приведет к разрушению мозаичной, фрагментированной картины мира.
Таким образом, о специфике детской литературы можно говорить на том основании, что она
имеет дело с формирующимся сознанием и сопровождает читателя в период его интенсивного
духовного роста. Среди главных черт детской литературы можно отметить информационную и
эмоциональную насыщенность, занимательность формы и своеобразное сочетание дидактического и
художественного компонентов.
Библиографический список:
1.Государственная программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской
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Аннотация: В данной статье представлены теоретические выводы о проблеме формирования
коммуникативных навыков младших подростков. Основной акцент сфокусирован на особенностях
коммуникативных способностей младших подростков. В кратком виде обрисованы активные формы
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Введение
С началом периода взросления и на протяжении всей жизни, межличностные отношения
играют существенную роль в развитии человека, как полноценной личности. Как через прямое, так и
опосредованное общение со старшими передается опыт поколений. Именно благодаря общению
формируются и укрепляются социальные конфигурации психики (речь, произвольные формы и
механизмы памяти, внимания, мышления, перцепции, свойства личности и др.). Плюс ко всему,
целенаправленное общение с людьми старшего возраста при обучении приводит к эффекту
ускоренного прогресса в «зоне ближайшего развития» [3,312].
Познавательная организация ребенка, особенно её эмоционально-волевая сфера, во многом
зависит от процесса общения и развития речевого аппарата. Таким же образом, на структуру и
механизмы развития личности оказывают влияние коммуникации в различных формах социальной
жизни. Ананьев Б. Г. объяснял, что такие изменения связаны с тем, что вследствие процесса общения
поступок одного человека становится обстоятельством жизни других людей, соответственно их
экспрессивные действия отражаются на дальнейшем поведении этого человека [1,65].
Благодаря процессу общения накапливается опыт необходимый для формирования
коммуникативных свойств личности, которые выступают в роли базальных ступеней для развития
сложной системы нравственных качеств личности. Уделим особое внимание тому факту, что
формирование самосознания личности, её рефлексивных свойств и саморегуляции в процессе
общения возможно только посредством познания других людей. Это говорит о том, что общение
внутри групп, межгрупповое в коллективе или межколлективное общение, является одним из самых
ключевых побудителей социальной детерминации индивидуального развития [5,315].
Сегодня, из-за изменений требований к подготовке учащихся к вступлению во взрослую и
самостоятельную жизнь, проблема формирования коммуникативных способностей наиболее
актуальна. В связи с этим, остро встаёт вопрос о необходимости предоставить детям теоретические
знания в области конструктивного взаимодействия, а также интегрировать эти знания на практике.
Безусловно, очень важно, чтобы школьник обладал знаниями культуры взаимодействия и
соответствующими нормами поведения, но в свою очередь, на каждом новом этапе жизни ученик
должен также уметь прогрессивно выходить из всевозможных проблемных ситуаций [2,276].
В новом издании психологического словаря, понятие «коммуникативные умения» трактуется,
как индивидуально-личностные особенности человека, обеспечивающие легкое вступление в
контакты с другими людьми и в последующем, поддерживании с ними оптимальных отношений [8].
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Коммуникативные умения имеют следующие качества: умение строить и задавать вопросы,
четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые
проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку,
аргументировать свое мнение в группе (в классе); способность выражать эмпатию собеседнику;
умение адаптировать собственные высказывания к возможностям их восприятия другими
участниками общения.
Если придерживаться теории И.В. Лабутовой, структура каждой группы коммуникативных
умений должна включать в себя три основных компонента:
1.
психотехнический (психофизическая саморегуляция индивида в общении),
2.
экспрессивный (вербальные и невербальные способы общения),
3.
межличностный (связан с процессом взаимодействия, взаимопонимания и
взаимовлияния).
В эту структуру также входят социально-перцептивные способности, умения и навыки, к
которым относится эмпатия, социально-психологическая наблюдательность, социальнопсихологическая рефлексия, социально-психологическая перцепция, рефлексивно-самооценочные
свойства, контактность (способность вступать
в психологический контакт и тем самым,
формировать в ходе взаимодействия доверительные отношения) [6,360].
Коммуникативные способности развиваются на протяжении всей жизни. Именно в младшем
подростковом возрасте общение становится ведущим видом деятельности, поэтому на этот
жизненный этап приходится пик формирования коммуникативных способностей.
Подростковый возраст – переходный этап между детством и взрослостью. Советский психолог
Д. Б. Эльконин выделял два уровня подросткового периода: младший возраст (12-14 лет) и старший
(ранняя юность) (15-17 лет). В это время у подростка на первый план выходит общение со
сверстником. Через такую форму общения получают развитие основные новообразования:
возникновение самосознания, переосмысление ценностей, усвоение социальных норм. В этом
возрастном периоде, оценка сверстника становится намного важнее оценки учителей и родителей
[7,28].
Подросток начинает выстраивать совершенно иное общение со взрослыми, нежели со
сверстниками, что можно легко заметить в невербальных действиях и обращениях. Он спорит со
сверстником, навязывает собственную волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет.
Именно в общении с другими детьми впервые проявляются такие сложные формы поведения, как
притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.
Вторая особенностью общения со сверстниками – чрезвычайно яркая эмоциональная
насыщенность. Наиболее выражено это наблюдаются в экспрессивной окраске – в мимике, во
всевозможных эмоциональных состояниях от яростного негодования до бурной радости, от нежности
и сочувствия до гнева. При этом в общении преобладают: действенные умения; риторические
умения; умение вести диалог; умение слышать и слушать и вести спор; умение вставать на точку
зрения другого; умение работать сообща для достижения общей цели [7,114].
Третья специфическая особенность взаимодействия младших подростков заключается в их
нестандартности и нерегламентированности. Если в общении со взрослым, даже самые несмелые
дети придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при контакте со сверстником
школьник использует самые неожиданные действия и выражения [8,249].
Для формирования коммуникативных навыков у младших подростков, необходимо обратить
внимание на развитие социального интеллекта обучающихся, на признание чужого и своего «Я» с
помощью ценностей наивысшей значимости, на ориентацию на практическое решение проблем
межличностного общения. Нужно обязательно создать такие условия, при которых подросток мог
бы реализовать прогрессирующую в данном возрасте потребность в самопознании.
Коммуникативный опыт, приобретаемый с младенчества, проявляет себя в видоизменяющейся
форме игры, сопровождающей человека в течение жизни. В процессе игры, ребенок осваивает себя,
других, окружающий мир. Примеряя на себя разнообразные роли, он вырабатывает свое
мировоззрение, систему оценок и ценностей. Через игру закрепляется широкий спектр
коммуникативных средств.
Для развития коммуникативных умений в младшем подростковом возрасте использование
игры наиболее актуально, так как, это способствует включению подростка в учебную деятельность.
Если предоставлять достаточное количество разнообразных игр (развивающих, обучающих,
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синтезированных с новыми видами деятельности) как в школе, так и дома, то у ребёнка возникнет
заинтересованность предложенным материалом.
Самой популярной и востребованной формой активного обучения, направленной на развитие
знаний, навыков, социальных установок и коммуникативных умений младших подростков, является
тренинг. Тренинг особенно важен в случае, когда желаемый результат настроен не только на
получение новой информации, но и чтобы использовать приобретенные знания на практике [4,116].
Заключение
Исходя из выше сказанного, для того, чтобы сформировать необходимые коммуникативные
умения младшего подростка, необходимо создать условия, благоприятно влияющие на стремление
вступать в контакт с окружающими. Подросток должен обладать знанием определенных норм и
правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими, а также умением
организовать общение. Мы должны формировать у младших подростков свободное владение
вербальными и невербальными средствами общения, позволяющие им реализовать свой потенциал
во взаимодействии с субъектами общения в различных коммуникативных ситуациях, а также умения
продуктивного разрешения конфликтов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
FORMATION OF SIGN-SYMBOLIC ACTIVITY IN UNDERGRADUATES IN THE
PROCESS OF TRAINING TO SOLVE TEXT PROBLEMS FOR MULTIPLICATION AND
DIVISION
Аннотация: В данной статье рассматриваются методические аспекты формирования знаковосимволической деятельности младших школьников. Проводится сравнительный анализ понятий
«моделирование» и «знаково-символическая деятельность». Рассматриваются основные виды
моделей. Приводятся примеры использования моделей в процессе обучения решению текстовых
задач на умножение и деление в начальном курсе математики. Дается характеристика различным
УМК на предмет использования моделей при обучении решению текстовых задач на умножение и
деление.
Annotation: This article discusses the methodological aspects of the formation of the symbolicsymbolic activity of younger schoolchildren. A comparative analysis of the concepts of "modeling" and
"sign-symbolic activity." The main types of models are considered. Examples are given of using models in
the process of learning to solve textual problems of multiplication and division in an elementary course of
mathematics. The characteristic is given to different teaching methods for the use of models in teaching the
solution of textual problems of multiplication and division.
Ключевые слова: задача, знаково-символическая деятельность, моделирование, схема,
чертёж, рисунок, условный рисунок.
Key words: task, sign-symbolic activity, modeling, scheme, drawing, drawing, conditional drawing.
Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту Начального Общего
Образования (ФГОС НОО, 2009) одной из задач обучения является формирование у младших
школьников умения использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Данная задача является метапредметной по отношению ко всем дисциплинам, но в наибольшей
степени она находит отражение при изучении начального курса математики.
В начальном курсе математики вышеупомянутая задача трактуется не всегда корректно:
иногда смешивают понятия «моделирование» и «знаково-символическая деятельность (ЗСД)». В
классической методике преподавания математики понятие «моделирование» определяется как особая
деятельность по построению или выбору моделей для указанных целей [2]. В то время как ЗСД – это
преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); преобразование
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модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область [5]. Именно
из-за того, что моделирование является лишь частью или этапом построения ЗСД так важно
становится разобраться в том, как именно на уроке математики учитель формирует ЗСД, и как с этим
связан процесс обучения решению текстовых задач.
Начальный курс математики построен системно и логично. В первую очередь, младшие
школьники знакомятся с простыми и составными задачами на сложение и вычитание. После
усвоения и отработки основных способов и методов решения задач на сложение и вычитание
осуществляется знакомство с текстовыми задачами на умножение и деление. К этому времени дети
уже умеют составлять краткую запись, записывать решение, строить модели и т.п. Между тем,
следует отметить, что модели, используемые при изучении новых видов задач, отличаются от ранее
рассматриваемых.
Рассмотрим модели, которые чаще всего встречаются в учебниках.
1. Схематизированные модели:
- графические модели (рисунок, условный (схематический) рисунок, чертёж, схема).
Данный вид моделей чаще всего используется на этапе раскрытия смысла действий
умножения и деления (рис.1), взаимосвязи между компонентами и результатами действий, смысла
отношений «больше/меньше в несколько раз» (рис. 2). Позволяет наглядно представить ситуацию,
рассматриваемую в задаче. Максимально приближены к жизни, поэтому, как правило, не вызывают
сложностей у детей.
Например:

Рис. 1 Пример задания с рисунком по программе «Школа России» [3]

Рис. 2 Пример задания со схематическим рисунком и схематическим чертежом по программе
«Школа России» [3]
Учащимся необходимо разобраться в особенностях моделей, понять, в чем их сходство, а в
чем различие.
2. Знаковые модели:
- на естественном языке (краткая запись, таблица);

16

Международная научная конференция «Человекознание»

www.gumtraktat.ru

Краткая запись (рис.4) и таблица (рис. 3) позволяют учащимся не только зафиксировать
данные и искомое, но и показать существующие между ними взаимосвязи. Наиболее часто
используется на практике из-за простоты и удобства оформления.

Рис. 3 Пример задания с таблицей по программе «Школа России» [4]

Рис. 4 Пример задания с краткой записью по программе «Перспектива» [1]
- на искусственном языке (уравнение).
Следует отметить, что алгебраический метод решения текстовых задач не является основным
в начальной школе. Поэтому на этапе обучения решению простых текстовых задач не дается в явном
виде. Как правило, используется метод подбора для того, чтобы их решить (рис.5).

Рис. 5 Пример задания с уравнением по программе «Школа России» [3]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все программы знакомят обучающихся со
знаково-символическими средствами представления информации. В процессе обучения младших
школьников решению простых текстовых задач на умножение и деление чаще всего в учебниках
используется схематизированные и знаковые модели. Используются задания на решение задачи по
модели; на самостоятельное составление модели по тексту задачи или же наоборот, составление
задачи по модели. Использование знаково-символических средств в начальной школе позволяет
учащимся легче представить содержание задачи, осуществить поиск плана решения и решить задачу.
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ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА
THE EXPERIENCE OF DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTISTS IN THE STUDY OF
YOUTH SLANG
Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия единого терминологического
обозначения языка молодежи в отечественной и зарубежной лингвистике. Описываются основные
этапы истории развития понятия «молодежный сленг» и его исследования. Характеризуются
современные направления изучения речи молодежи.
Annotation: The article deals with the problem of terminological definitions of the notion “youth
slang” in the native and foreign linguistics. The historical background of the term is analyzed. The current
directions for the youth slang research are revealed.
Ключевые слова: язык молодежи, сленг, жаргон, социолингвистика, эколингвистика.
Key words: youth language, slang, jargon, sociolinguistics, ecolinguistics.
Глобальные изменения в современном обществе приводят к переменам в экономической,
культурной и языковой сфере разных стран, народов, формируются новые общественные группы,
субкультуры, новые понятия и ценности. Эти процессы затрагивают и молодежную языковую среду,
обусловливая появление в ней новых лексических, грамматических и фразеологических единиц.
Н.В. Целепидис определяет молодежную субкультуру как особый социокультурный феномен,
который характеризуется свойственными ему элементами. К ним относятся ценности и ценностные
ориентации, специфические нормы и образцы поведения участников субкультурной группы,
собственная статусная структура, источники информации и каналы коммуникации, определенный
набор способов времяпрепровождения, вкусов и предпочтений, а также молодежная мода, жаргон и
фольклор [5, с. 31].
На данный момент исследование молодежного сленга остается актуальным, поскольку он
востребован в определенной части общества, широко распространен среди молодежи, а также
характеризуется подвижными процессами, происходящими в нем. Одно из направлений в
языкознании - эколингвистика (лингвоэкология) позволяет исследовать молодежный жаргон «через
взаимодействие языка со средой» [7, с. 20]. С эколингвистической точки зрения изучение языка
молодежи интересно в интралингвальном аспекте, связанном с культурой речи, стилистикой,
риторикой. В изучении феномена молодежного сленга, однако, имеется еще много неизученных или
спорных вопросов, один из которых касается, например, терминологического определения данного
понятия. Кроме того неопределенными остаются специфические характеристики и свойства
молодежного сленга, позволяющие отличить его от таких языковых явлений, как диалект, арго,
интержаргон, жаргон, социолект. Наиболее часто для обозначения молодежной речи используют
термины: молодежный жаргон, молодежный сленг, язык молодежи и язык молодежной субкультуры.
При этом, стоит отметить, в отечественной социолингвистике термины жаргон и сленг по
отношению к языку молодежи принято считать синонимичными. Возможно, причины
терминологической неопределенности лежат в историческом развитии самого феномена молодежная
речь, а также в определении возрастных рамок понятия молодежь.
Согласно О.А. Анищенко история молодежной речи «начинается с формирования лексикофразеологического состава различных школьных жаргонов» [1, с. 108]. Первые русские сленгизмы
школьников были зафиксированы в 20–30х гг. XIX века, но они не имели четкого
терминологического определения. В XIX в. язык молодежи определялся его носителями как
«местный язык»; «технический язык школьников»; «наш школьный» язык; «язык воспитанниц»;
«корнетский» язык [1, с. 110].
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И.А. Бодуэн де Куртенэ, полагавший, что сущность языка заключается в его речевой
деятельности, исследовал живые языки. Среди своеобразных «условных» языков он выделил «язык
студентов, гимназистов, семинаристов, институток и т. д.», но не дал ему определенного обозначения
[Приводится по: 1, с. 109].
Предметом научных исследований молодежная речь стала только в 20-30е гг. XX века.
Система образования подверглась реформированию, а революция и гражданская война породили
армию беспризорников. Вместе с тем школьный язык подвергся влиянию блатной музыки и жаргона
тюрьмы. При этом термин жаргон приобретает негативную, сниженную окраску. В 20е гг. ХХ века
лингвисты были обеспокоены массовым проникновением преступного жаргона в речь
подрастающего поколения. Позднее Е.Д. Поливанов в своей статье «О блатном языке учащихся и о
“славянском языке” революции» обращает внимание на снижение стиля языка школьников,
негативное влияние «блатной речи», а также ухудшение языка [3, с. 161–162].
Вновь исследования молодежного (студенческого) языка приобретают актуальность в 60е гг.
ХХ века. Появляются работы, посвященные изучению социальной дифференциации жаргонов,
взаимодействию и взаимовлиянию жаргонов, просторечия и кодифицированного литературного
языка, выявлению специфики молодежного произношения. Объектом изучения становится не только
жаргон учащейся молодежи, но и такие проявления молодежной речи, как армейский жаргон, жаргон
субкультур (хиппи, панки, толкиенисты), жаргон компьютерщиков (геймеры, айтишники), жаргон
любителей аниме и т.д. Современное толкование термина молодежный жаргон включает в себя
указание на принадлежность к какой-либо группе по интересам. Однако главным признаком языка
молодежи является возрастная характеристика его носителей, например, М.М. Копыленко пишет:
«Значительная часть носителей русского языка в возрасте от 14–15 до 24–25 лет употребляет в
общении со сверстниками несколько сот специфических слов и сильно идиоматических
словосочетаний, именуемых молодежным жаргоном» [2, с. 79].
Исследователи, как правило, представляют молодежный сленг как сложную подсистему
русского языка, которая характеризуется избирательностью семантических полей, сниженным
стилем и ограниченностью круга носителей. Кроме того сленгу свойственны особенности, которые
позволяют выделить его в отдельную подсистему: употребление людьми в возрасте от 14 до 25 лет в
непринужденном общении со сверстниками, особый набор лексических единиц, специфика их
значения [4, с. 28].
В зарубежном языкознании по отношению к языку молодежи лингвисты чаще всего
употребляют термин молодежный сленг (youth slang). История появления слова slang в устной
английской речи до конца неизвестна. Впервые оно зафиксировано в английских текстах XVIII века в
значении «оскорбление». Приблизительно в 1850 г. это слово стало использоваться шире, как
обозначение «незаконной» просторечной лексики. В это же время появляются синонимы слова slang:
lingo, использовавшийся преимущественно в низших слоях общества, и argot, предпочитавшийся
«цветным» населением [9, с. 131]. Объектом изучения в зарубежной лингвистике язык молодежи
становится намного позже, чем в отечественной. Во второй половине XIX века пристальное
внимание уделялось речи студентов колледжей. В своих работах Б. Холл и Л. Бэгс предложили
тематическую классификацию специфической лексики, использовавшейся в речи студентов
колледжей: названия объектов кампуса, соперничество между классами, модная одежда, еда,
общение и свободное времяпрепровождение. По мнению Е. Партриджа эти исследования стали
основой для дальнейшего изучения студенческого сленга [9, с. 206].
После второй мировой войны появляется большое количество фундаментальных
исследований болгарского, чешского, немецкого, испанского, итальянского и французского
молодежного жаргона. Описывая исследования молодежной лексики XX столетия, британский
лингвист М. Халидей вводит термин антиязык (antilanguage), характеризующийся как «секретный
код нарушающих закон и живущих вне норм субкультур – преступников, попрошаек, бродячих
артистов – с характерными только им чертами лексикализации» [9, с. 302].
Как отмечает О.В. Цибизова, исследования отечественных лингвистов направлены на
изучение значимости молодежного жаргона для различных сфер речевой коммуникации,
рассмотрение его как специфического феномена культуры (субкультуры, контркультуры), выявление
особенностей словообразования, гендерной дифференциации, описание языковой личности
подростка, анализ проблем формирования и функционирования жаргонизмов в школьных и
студенческих коллективах, в неформальных групповых объединениях. В лингвистической
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литературе анализируется вариативность молодежных жаргонных единиц в зависимости от возраста,
пола и места проживания их носителей; рассматриваются особенности жаргонной фразеологии
[Приводится по: 6, с. 104].
Исследования молодежной речи являются актуальными в зарубежной лингвистике. Если
некоторые лингвисты традиционно ограничивались в основном систематизацией сленга, выработкой
различных подходов к его изучению, включающих социологический и этнографический, описанием
речи городской молодежи, так как, по мнению немецкого лингвиста К. Зорнига, юные горожане
являются главными носителями современного сленга [10, с. 58], то публикации последних
десятилетий посвящены изучению роли молодежного жаргона в формировании социальной
идентичности. Оценивая достижения своих коллег, М. Терна-Абах отмечает, что в современных
исследованиях анализ речи молодежи проводится с позиций коррелятивного, разговорноаналитического и социолингвистического подходов и ограничивается лексикографической
документацией, семантической классификацией и этимологическим описанием сленгизмов [1, с.
108].
Таким образом, анализ исследований молодежной речи отечественных и зарубежных
лингвистов позволяет выделить ряд особенностей. В целом, толкование термина, обозначающего
язык молодежи, схоже, однако в отечественной лингвистике существуют более подробные
определения, включающие следующие релевантные признаки рассматриваемого феномена: возраст,
социальный статус, сферу интересов носителей молодежного жаргона, его лингвистические
характеристики. В зарубежной лингвистике молодежный жаргон определяется в основном как язык
студентов колледжей и университетов. Обнаруженные различия в трактовке термина во многом
обусловливают различия и в направлении исследований, в их проблематике.
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