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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ — ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА!
INTERNET ADDICTION - THE PROBLEM OF MODERN SOCIETY!
Аннотация: В статье дается понятие интернет зависимости, причины ее возникновения и
лечение интернет зависимости.
Abstract: The article gives the concept of Internet addiction, the reasons for its occurrence and the
treatment of Internet addiction.
Ключевые слова: Интернет-звисимость, интернет, виртуальный мир, игровая зависимость,
всемирная паутина.
Keywords: Internet dependency, Internet, virtual world, game addiction, worldwide network
За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни для большинства
населения. Сегодня любой современный человек хоть раз в день, для общения, работы или просто
поиска нужной информации посещает сети всемирной паутины. Безусловно, интернет имеет
огромное значение в современном мире и приносит большую пользу человечеству: как
неиссякаемый источник информации, доступный способ приобретения навыков и знаний, как
незаменимый помощник в работе и бизнесе, как средство проведения и планирования досуга, как
место для знакомств и способ поддержания связи.
Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим
количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности человека вовремя
выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти.
Почему увеличивается с каждым годом число интернет зависимых? Потому что интернет, это
не только средство связи и информации, но и доступное и дешевое развлечение, не нужно никуда
выходить, прикладывать усилия для взаимодействия, нет ограничения, можно общаться
столько,сколько хочешь.
В наше время, когда мы так сильно устаем в погоне за навязанным нам стереотипом
благополучия, чувств на другого не остается,и тогда другом становится бездушная машина , но от
такого контакта теряются навыки общения в жизни ,мы перестаем придумывать себя развлечения в
реальности, у нас нет хобби, мы не объединяемся по интересам, нам не нужны люди, мы все больше
отчуждаемся и замыкаемся в себе, отгораживаемся от живого мира виртуальным.
Интернет-зависимость может стать причиной нарушения отношений в семье (между
родителями и детьми, а также между супругами). Кому понравится, что ребенок или вторая
половинка днюет и ночует возле компьютера? Так ухудшаются отношения между родными и
близкими людьми, и даже разрушаются семьи. Интернет-зависимость — проблема современного
общества!
У многих из них в основе интернет зависимости лежит одиночество, отсутствие других
вариантов времяпровождения. Взрослые,которые не научились реализовать себя и удовлетворять
свои потребности в реале – это зачастую ранимые, страдающие неуверенностью в себе, ищущие
безопасного общения-люди, таких привлекает анонимность интернета ,при помощи клички – ника ,
можно сбросить свою социальную маску и остаться голеньким, со своими фобиями, комплексами,
тайными влечениями, а с другой стороны, можно одеть такую маску . Интернет привлекает и
тем ,что можно уйти, сбежать от реальных проблем ,от эмоциональных проблем, от житейских
трудностей .
Иногда люди, которые не могут общаться, так как им хотелось бы в реальности, не умеет
представлять себя в явном виде, не могут себя демонстрировать открыто, но тайно желают
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этого,становятся любителями дневников. Такие люди могут безопасно общаться в чатах и форумах,
придумывая себе разные способы и умения. Когда человек считает себя не интересным и не
достойным внимания , то виртуальное общение сменяет реальное.
Мы хотим, чтобы нас понимали и любили, мы стремимся туда, где нас знают и нами
интересуются, мы хотим удовлетворять нашу потребность в уважении, мы хотим быть эмоционально
защищенными и испытываем потребность в безопасности – и если виртуальный мир – единственное
место, где человека слушают, принимают и уважают ,то зависимость неизбежна .
Следующий вид интернет-зависимости – игровая зависимость. Это когда человек
подсаживается и не может оторваться от онлайн игр.
Почему люди начинают играть в онлайн игры? Кто-то стремится заполнить пустое место,
образовавшееся в его жизни, кто-то просто от скуки. А есть люди, которые пытаются добиться
превосходства, не тратя на это больших усилий. Стать первым на соревнованиях по легкой атлетике
будет сложно, а вот в игре «Танчики» — вполне даже возможно.
Многие игроманы даже тратят реальные деньги, чтоб как-то улучшить своих персонажей
(например, в таких РПГ играх как World of Warkraft) и добиться мнимого превосходства. Получая
огромное удовольствие, и видя, что достигли 25-го уровня, в то время как их ближайший конкурент
не добрался еще и до 22-го, они продолжают играть дни напролет и в процессе этой гонки становятся
интернет-зависимыми.
Еще одной причиной, почему интернет зависимость становиться проблемой современного
общества по мнению Эрин Хоффман, одного из разработчиков онлайн игр, является прокрастинация.
Вот как она объясняет, в чем кроется причина этого пристрастия: «Когда мы обсуждаем зависимость
от интернета и в частности от сетевых игр – мы говорим не о том, что люди делают, а о том, чего
они не делают, замещая бездельничество зависимым поведением». То есть человек постепенно
втягивается и становится зомби по причине того, что попросту не хотел делать нелюбимую работу,
выполнять свои обязанности, решать сложные вопросы и принимать непростые решения? Может
быть, почему нет. Но, наверное, главная причина появления данного вида интернет-зависимости
кроется в непомерных аппетитах воротил игровой индустрии и в том, что игры сделаны
специальным образом, принуждающим вас судорожно играть даже в то время, когда процесс не
доставляет вам настоящего удовольствия.
Неудивительно, что лечение интернет-зависимости стало частью дохода психологов и
психиатров, ведь людей с нездоровой тягой к «всемирной паутине» становится все больше и больше.
Неспособность самостоятельно избавиться от интернет зависимости приводит не подозревавших о
столь негативных последствиях онлайн-жизни пользователей в медицинские учреждения, где их
лечат от психических расстройств.
Так, например, в Китае, где первая клиника для лечения интернет-зависимости появилась еще
в 2005 году, пациентам назначают электрошок – устройство, подающее на тело напряжение в
тридцать вольт.
При обращении в клинику китайские специалисты вначале проводят диагностику на предмет
наличия у человека зависимости. Далее назначается медикаментозное лечение, иглотерапия и в
обязательном порядке физические нагрузки. В подобных клиниках для пациентов установлен
строгий распорядок: в течение 10-15 дней (именно столько в среднем длится лечение) человек встает
в шесть утра, занимается спортом, поет хвалебные песни, пьет антидепрессанты и получает разряды
электротока. Также в Китае существуют специальные лагеря казарменного типа для подростков
менее 18 лет. Туда их привозят родители на срок до полугода. Все это время зависимые от интернета
подростки находятся на территории центров, изучают стройподготовку и так же, как и взрослые,
лечатся разрядами электричества.
В России лечение интернет зависимости тоже проводится, но список клиник, занимающихся
реабилитацией таких больных, ограничивается пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Дело все в
том, что лечиться идут единицы. Потому что большинство зависимых либо себя таковыми не
считают, либо пытаются самостоятельно бороться со своим пристрастием. Вот что по этому поводу
говорит Константин Блохин, психиатр клиники «Психическое здоровье» — «Пусть в клинике я
работаю не очень долго, не помню ни одного обращения зависимых от интернета людей». Также
врач поясняет, что при подобном диагнозе применяются такие же методы, как и при лечении
наркомании — психотерапия, активные физические упражнения и рефлексотерапия.
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Воспитайте в себе культуру интернет пользования, сделайте это царство безграничных
возможностей средством для достижения целей и решения реальных, а не виртуальных задач.
Используйте Всемирную сеть для приобретения необходимых и важных навыков и получения
информации, имеющей практическое значение.
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УДК 2
РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
RELIGION AS A SOCIAL PHENOMENON
Введение.
Религия является одной из подсистем общества. Уже на основе знаний русского языка можно точно
сказать, что религия- это социальное явление. В «Словаре русского языка.» С Л, Ожегова даются определения
следующим понятиям.
Социальное - общественное, относящееся к жизни людей и их отношениям в обществе [см. по:
М.Ожегов,- 1983 с. 670].
Явление – то, в чем сказывается, обнаруживается сущность, а также вообще всякое проявление чегонибудь, событие, случай[ 14. Ожегов, - 1983; 812с]
Религия- одна из форм общественного сознания- совокупность мистических представлений,
покоящихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом
поклонения [14.Ожегов,-1983 с. 602].
Даже если исходить из того, что религия- это вера в сверхъестественное, то определённо можно сказать,
что терт- это способность, присущая человеку, а человек- существо общественное. Религия- это также то, что
определяет общественные отношения, непосредственно относится к ним. Следовательно, уже отсюда видно,
что религия- это социальное явление.
Актуальность:
1.
В современном мире, в принципе, как и во все времена, религия играет важную роль жизни
человечества. По своей значимости она всегда занимала одно из первых мест как в жизни отдельного человека,
гак и любого общества в целом.
2.
Религия существует в обществе в качестве одного из проявлений жизни социального
организма.
3.
Религия- часть общественной жизни, от которой она не может быть изолирована, так как
прочно вплетена в ткань социальных отношений.
4.
Следовательно, религия- эго социальное явление, которое выполняет в обществе определённые
функции, которое определенным образом влияет на общество, и таким образом играет в нём определённую
роль.
5.
В современном обществе появляется много фактов, подтверждающих, что такое социальное
явление, как религия, влияет на общество не только положительно, но и отрицательно (одним ш примеров,
который здесь можно привали, являются секты- религиозные организации, которые зачастую приносят
человеку непоправимый моральный и физический вред). Возникают вопросы: «Почему же религия ещё
существует?», «Почему общество ещё не избавилось от неё. если она приносит ему огромный вред, несмотря
на все её положительные качества?»
Логичным кажется предположить, что в обществе существуют только такие явления, которые приносят
ему пользу, или, по крайней мере, не вредят ему. Но это суждение можно отнести только к таким социальным
явлениям, которые были созданы самим человеком, или хотя бы могут контролироваться им. В решении
данной проблемы может быть два выхода, как говорит В.Я. Гараджа. Эго либо трактовать религию
как зависимую переменную, либо как независимую
Таким образом, в зависимости от того, как исследователи решают этот вопрос, они поразному смотрят на такое социальное явление, как религия.
В современном религиоведении, как говорят И,Н_Яблоков, религия исследуется в ряде
разделов: философия, социология, психология, феноменология и история религии. Наиболее
подходящим разделом для рассмотрения религии как социального явления представляется
социология религии [см. по: 15. «Основы религиоведения»,- 2001 с. 6]. Она «изучает общественные
основы религии, общественные закономерности её возникновения, развития и функционирования, её
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элементы и структуру, место функции и роль в общественной системе влияние религии на другие
элементы этой системы и специфику обратного воздействия данной общественной системы на
религию» [15. «Основы религиоведения»,- 2001 с. 6].
В рамках социологии религии существует также множество различных подходов к
рассмотрению религии: функционализм, метод сравнительного анализа и прочие.
Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что, например, в данной статье, да и
вообще, изменению теоретических установок в рамках различных подходов социологии религии и
переходу от вопроса о генезисе религии к проблеме ее функций сопутствует перестановка акцентов в
исследовании взаимоотношении между религией и обществом. Исследователь происхождения
религии склонен ставить вопрос: «Каким образом общество воздействует на развитие религии?» Или
же: «Каким образом интеллектуальные и эмоциональные потребности личности могут составлять
источник религии?». Религия трактуется прежде всего как зависимая переменная. «Функционалист»,
воспринимая религию как данность, скорее спросит: «Что религия
даёт
обществам
и
личностям?» Такимобразом, он трактует религию как независимую переменную.
Так и в данной статье, по мере рассмотрения различных аспектов религии, акценты в
исследовании взаимоотношений между ней и обществом будут меняться. Однако на мой взгляд,
кажется правильным, для ответа на вопрос, почему же религия всё ещё существует, принять точку
зрения, что религия- зависимая переменная. А принятие её как данность- лишь необходимое условие
при работе над вопросами её функций и влияния. При работе над данными вопросами кажется
правильным отвлечься от того, благодаря чему и как возникла религия, а сконцентрировать влияние
на вопросах её влияния на общество, на конкретных её функциях. А для этого лучше рассматривать
религию как уже состоявшееся явление которое обладает своими специфическими чертами и
свойствами, которые ни от кого, кроме неё самой не зависят.
Также при изучении религии как социального явления не стоит останавливать свое внимание
на оценке истинности тех ли иных учений различных религий, то есть не стоит углубляться в
изучение правдивости того, о чем говорит религия, не сшит разоблачать её неверность и
нееоотнесённость с реальностью. А следует рассматривать религиозный феномен в системе его
собственной логики, принимать гак реальность постольку, поскольку в «его верят не исследователи,
а исследуемые [см. по: 8. Зубов А.Б.-1997 с. 22].
Но в целом, нельзя отбрасывать тот факт, что религия возникла и существует благодаря
человеку, а, следовательно, и может контролироваться им А не избавляется человек от неё лишь по
той причине, что она ему жизненно необходима (в основном для нормального психического
состояния), ради чего она и возникла и сейчас выполняет ряд определённых функций.
Нельзя сказать, что на ранних этапах развития общества религия была создана руками
человека Нет, она возникла благодаря объективным социумным, психологическим и
гносеологическим предпосылкам. Но человек в создании этих предпосылок принимал
непосредственную роль. Это уже на более поздних этапах развития человечества религия начала
оформляться в определённую структуру, имеющую свой социальный институт. Вот это уже и было
сделано непосредственно руками человека, направленными на создание такой структуры
«Как известно,- говорит ЕИ.Филигаюва,- в содержании каждой религии имеются две стороны:
определённое миропонимание и определённое мироотношение. Что касается миропонимания, куда
входят вероучительные догматы о происхождении жизни на Земле, о происхождении человека и так
далее, то сегодня оно выглядит весьма архаично; всё это настолько противоречит данным науки, что
современные религиозные проповедники стараются избегать этих тем в проповедях. Вторая сторона религиимироотношенне включает в себя в иллюзорной форме широкий круг мировоззренческих вопросов: отношение
человека к миру и мира к человеку; что является основой самоутверждения человека в мире; сюда же
относятся и проблема нравственного самоусовершенствования, и понимание людьми своих целей, и оценка
линии поведения человека, и реакция на общественные действия, и многие другие. Кстати, для большинства
верующих, религия была и остаётся не столько миропониманием, сколько именно мнроотношением» [21.
Филиппова Е.И.,- 1971 с. 4].
Таким образом, ответ на вопрос «почему религия ещё существует, хотя и приносит некий вред
человечеству?» видится в том, что религия необходима человеку не как способ миропонимания или
объяснения мира, а как способ отношения к этому миру. То есть, на мой взгляд, основными функциями
религии в современном мире являются функции, связанные с психикой человека (компенсаторная и
регулятивная).
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И видимо достоинства религии «перевешивают» её недостатки, некоторые из которых к тому же
зачастую являются сознательным использованием людьми характерных особенностей религии в корыстных
целях. И здесь тогда некоторые недостатки, которые относятся к религии, можно будет отнести к недостаткам
самого человека и поставить вопрос о его морали (который, кстати, тоже пытается решить религия, что
несомненно можно отнести к её достоинствам).
Цель работы:
Целью данной статьи является рассмотрение религии как социального явления: попытка выяснить,
почему существует религия в обществе, и для чего она ему нужна. Реализация этой цели обусловила
постановку и решение следующих задач:
1. Описание различных определений религии, выделение её сущностных характеристик
2. Рассмотрение основных детерминаций религии, то есть её основ и предпосылок социальных,
психологических и гносеологических
3. Анализ происхождения религии, её эволюции. Рассмотрение религии как социального института.
4. Изучение социальных функций религии, выделяемых исследователями. Рассмотрение связи религии с
другими сферами общества: политикой, экономикой, культурой и т,д,
5. Рассмотрение определённых принципов, с помощью которых можно провести анализ роли религии в
обществе. Выделение и анализ наиболее важного значения религиозного мировоззрениянравственного.
6. Описание принципов анализа роли религии.
Иными словами, данная курсовая работа отвечает на три блока вопросов:
1/ Что такое религия?
2. Почему возникла религия?
3. Как возникла религия?
4. Чем занимается религия?
5. На что влияет религия?
6. Какое значение имеет религия в жизни человека?
Объект, предмет, методы:
Объектом данного исследования, таким образом, является религия.
Предметом - религия как социальное явление, то есть религия в её связи с обществом и другими
общественными подсистемами.
В данной работе применялись следующие методы исследования:
Анализ- процесс мысленного разложения целого на составные части. Он связан с абстрагированием и
обобщением.
Синтез- метод исследования, состоящий в соединении, воспроизведении связей и проанализированных
частей, элементов, сторон, компонентов сложного явления и постижения целого в его единстве.
Сравнение – процедура, направленная на выявление черт сходства или различия между объектами.
Систематизация – приведение в единую систему.
Классификация – дифференцирование на классы, группы, типы.
Гипотетико-дедуктивный метод- это система методологических приёмов, состоящая в выдвижении
некоторых утверждений в качестве гипотез и проверки этих г и поте? путём вывода из них в совокупности с
другими, имеющимися знаниями, следствий и сопоставление последних с фактами
Литература:
«Проблема понимания религии, её сущности и природы сегодня становится предельно актуальной»-,
утверждает профессор А.И Самснн в книге «Религия, история и современность» под редакцией ЩММунчаева
[цит. по: 18. «Религия. История и современность»,- 5998 с. 7] Он также считает, что религия- многослойное,
многогранное явление, в ней житейские, обыденные переживания прихотливо смыкаются с высокими
метафизическими спекуляциями. А размышления великого богослова и бесхитростного верующего
оказываются категориями одного порядка, они, так сказать, дополняют друг друга. Многие великие умы
человечества в ратные годы пытались разобраться в различных религиозных вопросах. По этой обширной теме
написаны буквально горы литературы. И по сей день не утихают споры, высказываются различные точки
зрения о сущности религии и перспективах её развития [см. по: 18. «Религия. История и современность»,- 1998
с. 7]. В данной работе были используемы следующие шит но различным религиозным темам:
/J. Астапов С.Н., Бурлуцкая Е.В., Бурлуцкий А.Н. «История религий»: Учебное пособие7 Под общ. Ред.
С.Н, Астапова- М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко»; Ростов нЩ: Наука-Пресс, 2007.-256с.

9

Учебное пособие- научное изложение истории известных религий мира древних и современных, их
вероучений и обрядов.
Из данного пособия нам для рассмотрения следует взять главу под названием «Религия как предмет
научного изучения», в которую входят такие вопросы: «что такое религия?», «что такое история религий?» и
«каково происхождение и историческое развитие религий?».
2. «Атеистический словарь»/ Абдусамедов АЛ., Алейник P.M., Алиева Б.А. и др.; Под общ ред. МЛ
Новикова.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: Политиздат, 1984 - 511с.
В данной книге было интересно изучить приведенное там определение религии.
3. Вебер М. «Избранные произведения»: Пер. с нем/ Сост., общ ред. и послесл ЮНДавылова: Предисл.
П.П.Гайденко- М: Прогресс, 1990.- 808с - (Социологич. Мысль Запада).
Данная книга- сборник работ по социологии одного из ведущих западных социологов XIX- ХХвв М
Вебера. В книгу вошли «Протестантская этика и дух капитализма», исследования по методологии науки и
различные социологические статьи.
Нам наиболее интересно было познакомиться с основными положениями «Протестантской этики и
духа капитализма».
4. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.. Самыгин СЛ «Социология: Курс декцшЬ: Учебное
пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 3999 - 512с.
Это учебное пособие по курсу общей социологии. В нём рассматриваются базовые темы учебного
курса и ключевые понятия социологии.
Из данного пособия нами использовалась глава под названием «Социология религии», а в частности в
ней изучался параграф о различных типах деприваций пак факторах образования религиозных групп
5. Гараджа В. И «Социология религии»: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных
специальностей. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 348 с. - (классический университетский
учебник).
Данная шита вводит в круг основных идей и проблем социологии религии. Характеризуя религию как
предмет социологического анализа и методы её исследования, автор прослеживает этапы развития и
важнейшие течения социологии религии, основываясь на работах классиков этой отрасли знанияЭ.Дюркгейма, МВебера, Б.Малнновского. Книга отражает современный уровень знания ключевых проблем
социологии религии- понимания и определения религиозного феномена, форм организации и взаимодействия
религии с политикой, экономике# и другими социальными системами, изучения процесса секуляризации.
Данная книга помотает более подробно разобраться в трудностях определения понятия религии, в её
связи с другими общественными подсистемами и понять какими автор видит функции и будущее религии.
6. Доусон К.Г. «Религия и культура»/ пер. с англ., вступ. Ст., коммент.: Кожурин KJL- СПб Алетейя,
2000.- 281с.
Книга- курс джиффордских лекций, прочитанных в Эдинбургском университете в 1947г. И посвящена
проблеме взаимоотношений между религией и культурой в истории. Ключевая мысль- религия является
динамическим элементом в культуре и важнейшие культурные изменения обязаны своим происхождением
религии. Автор- Кристофер Генри Доусон (1889- 1970гг.)- крупнейший английский истории, философ,
культуролог.
Данная книга была помощником в более глубоком рассмотрении проблемы взаимодействия культуры
и религии.
7. Дюркгейм Э. «О разделении общественного труда. Метод социологии/ Пер. с фр. и послесловие
АБ.Гофмана- М ; Наука, 1990 - 575с - (Социологическое наследие).
В книгу выдающегося французского учёного, основателя французской социологической школы вошли
две его классические работы. Одна из них посвящена рассмотрению причин я функций разделения
общественного труда. В другой работе автор даёт интерпретацию основных принципов социологической
методологии.
Для меня представляла интерес первая книга «Функция разделения труда», причём её первая глава,
касающаяся метода для определения этой функции.
8. Зубов А. Б «История религий. Книга первая. Доисторические и внеисторнчеекие религии Курс
лекций».- М.: Планета детей, 1997.- 344с.
В данной книге рассматриваются понятия предмета, основные категорвти и методы современного
научного религиоведения, история осознания человеком своей религиозности и многообразия религиозного
опыта; реконструируются религиозные представления древнего человека. Во второй части книги
анализируются религии современных неписьменных народов, особое внимание уделено феномену шаманизма.
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Из данной книги наиболее интересными для данной работы оказались главы, посвящённые проблеме
всеобщности веры и вопросу «почему человек верит в Бога?»
9. Крывелев и. А. «История религий: Очерки в 2 т. Т. I»/ Ин-т этнографии им. Н Н. .Миклухо- Маклая
АН СССР; Ин-т науч. Атеизма АОН при ЦК КПСС.- 2-е изд., дораб -М : Мысль, 1988.- 445с.
Труд посвящён истории мировых религий. Первый том даёт изложение истории христианства с
момента его возникновения.
Пам же из данного тома показалось интересным для данной курсовой раба ты лишь введение,
посвящённое этимологии слою «религия».
10.Лобазова О.Ф. «Религиоведение: Учебник»/ Под общ ред. Проф. В. И Жукова.- 3-е изд., испр. И доп.М: йздательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005.- 384с.
В данной работе собраны и систематизированы научно достоверные теоретические положения и
факты, составляющие основу отечественного религиоведения.
Из данного учебника был взят материал о сущностных характеристиках религии, о функциях
и роли религии в обществе, а также соотношение религии с другими социальными системами
11. Мануйлова Д.Е. «Социальные функции религии». М., «Знание», 1975. 64с. (Новое в жизни,
науке, технике. Серия «Научный атеизм», 3. Издаётся ежемесячно с 1964г.).
В данной брошюре анализируется социальная роль религии, раскрывается характер её
основных функций в разные периоды истории. На большом фактическом материале прослеживается
функционирование религии в различных социальных условиях, раскрывается процесс её отмирания.
Из данной книги мы использовали материал, касающийся сущности и некоторых функций
религии.
12. Митрохин Л.Н «Религия и политика*».- М.: О-во «Знание» РСФСР, 1991.- 80с - (В помощь
лектору Секция религиоведения и свободомыслия).
Автор- доктор философских наук- ЛИ. Митрохин в книге рассматриваются актуальные
проблемы взаимоотношения религии и политики. Наряду с историческим обзором присутствует
рассмотрение роли христианства в современных ему демократических движениях, также проблемы
диалога марксистов и христиан.
Из данного труда взята мысль о критике религии в её взаимоотношениях с политикой
13. Митрохин Л.Н «Философия религии: (опыт истолкования Марксова наследия)».- М.:
Республика, 1993.- 416с.
В книге известного философа ЛНМитрохина рассматриваются место и роль религии в
становлении культуры, человечества, её взаимоотношения с различными типами социальной
реальности и формами общественного сознания. Также здесь прослеживаются взгляды Маркса и
Энгельса на природу религии.
Из данной книги были взяты некоторые мысли, касающиеся соотношения личности и веры.
14. Ожегов С.И. «Словарь русского языка»: Ок. 57 ООО слов/ Под. Ред. Докт Филол Паук,
проф. ШО.Шведовой - 14-е изд., стереотип - М.: Рус. Яз., 1983.- 816с.
В словаре даётся краткое толкование каждого значения слова, приводятся примеры
употребления слова в речи, фразеологические сочетания.
Из данного словаря мне понадобились определения таких понятий, как: явление, социальный,
религия.
15. «Основы религиоведения»: Учеб./ Ю.Ф.Борунков. И. НЯблоков, К.И.Никонов и др.; Под
ред. И Н Яб.кжова.- 3-е изд., перераб. И доп.- М.: Высш. Шя . 2001.- 480с.
В этом учебнике представлены различные теории религии, разработанные в мировом
религиоведении. При изложении истории религии даётся описание как народносгао - национальных
религий, так и мировых. Особое внимание уделяется основным направлениям религиозной
философии и теологии. Свобода мысли, совести, религии и убеждений интерпретируется в
соответствии с международными правовыми документами, законодательными актами в нашей
стране.
Для меня же наиболее интересными оказались главы, посвящённые вопросам определения
религии, её детерминациям, функциям и роли в обществе.
16. Поликарпов B.C. ((История религий. Лекции и хрестоматия»,-М.: мГардарика»,
«Экспертное бюро», 1997 - 312с.
В первой части книги рассматривается история религий, начиная с религии в первобытном
обществе до религиозных учений и верований современности. Каждая религия представлена в
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нескольких аспектах, что позволяет выделить различия и общие черты религию разных времён и
народов, а также выявить их сущность, структуру и функции как общественного феномена, оценить
их роль в деятельности людей. Во второй части- «Хрестоматия» даны фрагменты из книг известных
авторов, иллюстрирующие изложенные в лекциях положения.
Из данной книги мною для анализа использовалась первая лекция под название vs «Религия в
первобытном обществе».
17. «Религия в истории и культуре»: Учебник для вузов/ М.Г.Писманик. А В Вертинский. С Л
Демьяненко и др.; Под. Ред. Проф. МГПисманика - М: Культура и спорт, ЮНИТИ. 1998- 430с,
В учебнике изложены основные вопросы общего религиоведения, представлен обширный
материал по истории религии- одного из самых ярких феноменов человечества. Определяющий
принцип подачи материала в учебнике- уважительный подход и к религии, и к свободомыслию,
объективность и непредвзятость, а главная цель- освобождение читателя от стойких
антирелигиозных стереотипов прошлого, приобщение его к знаниям о религии.
Данная книга даёт большой объём материала, необходимый для работы над данной курсовой
работы. Это такие проблемы, как назначение религии, характерные черты религии, история религии,
религия и мораль и религия как явление культуры.
18. «Религия. История и современность»: Учеб. Для вузов/ Под. Ред. ШМ.Мунчаева- М.;
Культура н спорт, ЮНИТИ, 1998.- 264с.
В учебнике обобщены историко-социологические исследования, проведённые в последние
годы. Представлены различные научные концепции понимания сущности, структуры и функций
религии, её роли в жизни общества и отдельного человека. Особое внимание уделяется вероучениям
и культам мировых и национальных религий, проблемам религиозной ситуации в России. В том
числе проблемам, связанным с активацией нетрадиционных религий. В книге постулируется, что
религия- неотъемлемый компонент человеческой истории на разных этапах её развития.
Данная книга наиболее полно помогла понять такие вопросы связанные с религией, как её
определение, структура, функции и связь её с обществом
19. «Социология»: Учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко,- 3-е изд. Пере раб И
доп.- М: ЮНИТИ-ДАНА. 2008 - 448с - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
Данный учебник помог в понимании вопроса, касающегося функций и роли социальных
институтов, а в контексте данной курсовой работы- это функции церкви, на примере РПЦ
20. Самыгин С И., Нечипуренко В.И., Полонская Н.И. «Религиоведение: социология и
психология религии».- Ростов- на- Дону: «Феникс», 1996.- 672с.
Из данной книги взята глава о социологии религии и одном из её направяенийфункционализме.
21. Филиппова Е.И «О религиозной морали» - М.: «Знание», 1971г., 32с. (Новое в жизни, науке
и технике. Серия «Естествознание и религия», 9).
Брошюра посвящена критическому рассмотрению некоторых основных положений
религиозной морали. Автор раскрывает эволюцию этических принципов религии, их социальную
природу и функции, подвергает критике религиозный идеал нравственного человека.
Из этой брошюры взято несколько высказываний, касающихся религии, которые кажутся нам
вполне правильно раскрывающими её сущность.
22. Фрейд 3. «Психоанализ и детские неврозы»,- СПб.: Алетейя, 2000.- 296с.
Книга состоит из нескольких работ, посвящённых детским неврозам. Ши являются блестящим
доказательством практической эффективности психоанализа.
Данные работы помогли нам более глубоко вникнуть в рассмотрение вопроса об Эдиповом
комплексе, который по мнению Фрейда является основным источником возникновения религиозного
мировоззрения.
23. Интернет- источник: Добрускин ME. «О социальных функциях церкви (на материалах
РПЦ)». httpi/www.ecsocman.edu.ru/images/iHibs/2(K)7/06/22/000030%52/009.DOBRUSKIN.pdf
Положения:
1. Существует множество различных типов определений религии теологические* философские,
социологические, психологические и т.д. Но практически вое они основываются на одном
положении религия- это вера в сверхъестественное.
Из всех из них можно выделить сущностные характеристики религии. Она представляет
собой:
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I) проявление сущности общества;
2) необходимо возникающий в процессе становления человека и общества аспект их
жизнедеятельности;
3) способ выражения и преодоления человеческого самоотчуждения;
4) отражение действительности;
5) общественную подсистему;
6) феномен культуры
2. Основами и предпосылками к возникновению и существованию религии являются:
-социу м ные основы (по И.Н.Яблокову- это совокупность отношений, складывающихся в
процессе материального производства. Они объективны и господствуют над людьми в их
повседневной жизни, отражают несвободу и зависимость людей от внешних условий);
- психологические факторы (по ИН.Яблокову- это состояния, процессы, механизмы
общественной, групповой и индивидуальной психологии, которые создают благоприятную
психологическую почву для производства и усвоения религии. Они действуют на базе социумных
факторов, в связи с гносеологическими);
- гносеологические предпосылки (по И.НЛбдокову- это особенности познавательной
деятельности, которые делают возможным возникновение религ иозных представлений).
На мой взгляд, психологические предпосылки являются основными среди остальных.
3. Дорелигиозного периода в жизни человечества не было.
Первые религиозные представления появились в период среднего палеолита.
Предпосылки:
-гносеологические: человеческое сознание достигло того уровня, при котором воображение
было в состоянии создавать религиозно- фантастические конструкции;
- социумные: тяжёлые условия жизни человека;
- психологические: нервно- эмоциональное напряжение, стремление к самообнад ёживанию и
самоутешению. Здесь сыграли роль как положительные, так и отрицательные эмоции человека
Разложение родоплеменных отношений и углубление социальной дифференциации внутри
племён привело к превращению религии в относительно самостоятельную сферу жизни общества.
Впоследствии выделение устойчивого класса служителей культа привело к
институциализации - то есть появлению церкви. Её функции практически не отличаются от функций
религии
4. Религия выполняет в обществе ряд функций {способов действия религии в обществе):
1 мировоззренческая,
2 компенсаторная,
3 коммуникативная,
4регулятивная,
5 интегрирующе-дезинтегрирующая
6 культурнотранслирующая
7 легитимирующее-разлегитимирующая.
На мой взгляд, такие функции религии как компенсаторная и регулятивная являются наиболее
важными на современном этапе развития религии. А важнейшими основами существования религии
в современном обществе, по нашему мнению, как раз и являются психологические факторы.
Связь религии с другими сферами общества можно рассматривать на этапе социальной
дифференциации общества, так как только тогда религия начинает выделяться в отдельную,
специфическую, отличную от других, сферу. Взаимодействие религии и других сфер общества
противоречиво и выделить отдельно его сложно. Но эту связь можно увидеть при рассмотрении
социальных функций религии.
5. Роль религии- суммарный результат, последствия выполнения религией функций.
Результаты бывают разные, следовательно, и рать религии различна. Выделяют некоторые
принципы, по которым можно проанализировать роль религии в обществе:
- роль религии нельзя считать исходной и определяющей;
- степень влияния религии которое постоянно изменяется в контексте процессов сакрализации
и секуляризации,
- религия влияет на общество сообразно своим специфическим чертам, которые явно
отраженны в её вероучении, ку льте, организации, этике, правилах отношения к миру;
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- религия представляет собой системное образование, включающее ряд элементов и связей:
сознание со своими чертами и уровнями, внекультовые и культовые деятельность и отношения,
учреждения для ориентации во внерелигиозных и религиозных областях;
- важно принимать во внимание соотношение общегуманистического и частного в религии.
Необходимо выделить нравственное значение религиозного мировоззрения. Религия
является первым носителем морали.
Особенность религиозной морали — "удвоение*' нравственных обязанностей:
ориентированность человека на две группы ценностей:
-человеческие и
-сверхчеловеческие.
При этом задачи человеческого существования при этом оказываются подчинены задачам
религиозного служения.
Сильная сторона религиозной морали - внешняя простота ответов на самые сложные
нравственные проблемы, твердое обеспечение критериев нравственных ценностей, идеалов и
требований, их своеобразную целостность и упорядоченность. Но, с другой стороны, те же самые
качества религиозной морали в состоянии и придать сознанию верующих нравственный буквализм и
догматизм, пассивность, нетерпимость и лаже фанатизм.
Опасна не безрелнгиозная позиция, а позиция, в которой нет твердых духовнонравственных
оснований, объективных ценностей, независимо от того, религиозные они или безрелигиозные.
6. Религия была создана человеком, так как была необходима ему для выполнения
определённых функций. Эти функции она исполняет и сейчас (самые важные, на наш взгляд,психологические). Поэтому человек её и не устраняет, несмотря на вред, который она приносит.
Не все функции религии сейчас необходимы человеку. Если рассматривать религию как
способ миропонимания и способ отношения к миру, то сейчас религия больше необходима человеку
как способ отношения к миру и, таким образом, её психологические функции (компенсаторная и
регулятивная) являются преобладающими для жизни современного человека.
А функции миропонимания или объяснения мира сейчас наиболее полно и объективно
выполняет наука.
Заключение
Ещё во введении была поставлена цель данной статьи, которой является рассмотрение
религии как социального явления: попытка выяснить, почему существует религии в обществе, и для
чего она ему нужна. Реализации этой цели были подчинены различные задачи, например, выяснение
того, какие функции были изначальными при возникновении религии, совпадают ли они с
функциями, выполняемыми религией сейчас и насколько осталась их актуальность до сегодняшнего
дня. Также был поставлен один из важнейших для нас вопросов: если религия приносит обществу не
только пользу, но и вред, то не стоит ли её устранить?
В процессе же рассмотрения различных вопросов, касающихся религии, было выявлено, что
религия создана человеком, так как была необходима ему для выполнения определённых функций.
Эти функции она исполняет и сейчас (самые важные, на мой взгляд,- психологические ). Поэтому
человек её и не устраняет, несмотря на вред, который она приносит.
Но не все функции религии, на мой взгляд, сейчас необходимы человек} . Например, можно
сказать, что суть религии состоит в двух смыслах:
- религия как способ миропонимания;
- религия как способ отношения к миру.
По моему мнению, сейчас религия больше необходима человеку как способ отношения к
миру и, таким образом, её психологические функции (компенсаторная и регулятивная) являются
преобладающими для жизни современного человека.
А функции миропонимания или объяснения мира сейчас наиболее полно и объективно
выполняет наука.
Таким образом, религия по большей части необходима человеку в психологическом смысле.
Именно поэтому она до сих пор и существует.
В этом плане можно в какой- то степени согласиться со словами Э. Фромма, который
утверждает, что под религией можно понимать «любую систему взглядов и действий,, которой
придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект
поклонения» [цит. по: 15. «Основы религиоведения»,- 2001 с. 44].
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РОЛЬ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ
THE ROLE OF THE RUSSIAN PEOPLE'S DANCE IN THE SPIRITUAL-MORAL
EDUCATION
Аннотация: в статье анализируются роль русского народного танца в духовно-нравственном
воспитании молодежи в современной образовательной среде. Танец воплощает в себе творческую
фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец всегда имеет ясную и чёткую тематику, он
всегда содержателен. Танцевальное искусство, как часть народной художественной культуры,
является той системой, в которой объединены и отражены, как в зеркале, все основные нормы
общественного поведения, отношений между людьми, тендерные взаимоотношения, а также те
культурные ценности, которые близки каждому человеку.
Abstract: The article analyzes the role of Russian folk dance in the spiritual and moral education of
youth in the modern educational environment. The dance embodies the creative imagination of people, the
depth of their feelings. Folk dance always has a clear and clear theme, it is always informative. Dance art, as
part of the popular artistic culture, is the system in which all the basic norms of social behavior, relations
between people, gender relations, and also those cultural values that are close to each person are united and
reflected, as in a mirror.
Ключевые слова: русский народный танец, духовно-нравственное воспитание, молодёжь,
традиции, культура, творчество, воспитание, нравственность, духовность, семья.
Key words: Russian folk dance, spiritual and moral education, youth, traditions, culture, creativity,
upbringing, morality, spirituality, family.
Танец представляет собой яркое, красочное творение человечества, которое является
эмоциональным, художественным, специфическим отображением его многовековой,
многообразной жизни. Танец воплощает в себе творческую фантазию людей, глубину их чувств.
Народный танец всегда имеет ясную и чёткую тематику, он всегда содержателен. В нём
существует драматургическая основа и сюжет. В народном танце всегда есть и обобщенные, и
конкретные художественные образы, которые создаются благодаря разнообразным
пластическим движениям, пространственным рисункам (построениям).
Танец как своеобразный язык, выражающий специфическими средствами радость и
восторг, печаль и боль, и множество других чувств, возник вслед за простыми движениями,
жестами, мимикой. С тех пор танец неизменно сопровождает человека, без него не обходилось в
поселениях на обрядах или на народных праздниках. В первобытном обществе человек,
живущий в постоянном страхе перед грозными силами природы, стремился всячески задобрить
их. В древних плясках люди совершали жертвоприношения небу и различным духам. Кроме
того, разнообразными движениями и жестами человек передавал свои впечатления от
окружающего мира, вкладывая в них свое настроение, свое душевное состояние. Возгласы,
пение, пантомимная игра раньше и были танцем [7, c. 41].
Музыка – душа танца. Она является одним из его выразительных средств, отражает
темперамент, чувство ритма, национальные черты и особенности её создателя (народа).
Народная музыка насыщена энергией, внутренней силой, удалью и задором, в медленных
танцах отличается выразительностью и напевностью. Долгое время в народном быту танцы
были связанны с песнями и исполнялись под них. Но постепенно стали появляться танцы,
исполняемые только под музыку. Поскольку каждый народный танец имеет множество
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вариантов, то и музыка меняется от танца к танцу. Традиционные народные мелодии имеют в
основе двух – и трёхдольную метрическую структуру. В каждом танце музыка должна
соответствовать сюжету, рисунку, лексике и костюму
Танцевальное искусство, как часть народной художественной культуры, является той
системой, в которой объединены и отражены, как в зеркале, все основные нормы общественного
поведения, отношений между людьми, тендерные взаимоотношения, а также те культурные
ценности, которые близки каждому человеку. Особенно это очевидно проявляется в народном
танце. Именно здесь как нельзя лучше человек позиционирует себя как личность посредством
кодовой системы хореографических элементов.
По мнению Т. В. Перегудовой, уделяющей большое внимание патриотическому
воспитанию молодёжи, одним из важнейших факторов этого воспитания является
«эмоциональный фактор, который выражается в устойчивых эмоциональных состояниях, любви
к Родине, уважении к традициям, культуре, родному языку» [4].
Народное творчество – это народное искусство, которое зародилось среди народных масс.
К нему можно отнести и поэзию, и театр, архитектуру и изобразительное искусство, музыку и
танец, фольклор и декоративно-прикладное искусство. Через свое творчество народ показывал
свой уклад жизни, общества, его деятельность, природу, культовые обряды и верования,
историю и знания жизни. Эти богатейшие образы, формы, мотивы, темы народного творчества
отбирались народом на протяжении веков, совершенствовались и обогащались народными
мастерами. Благодаря этому творчеству у нас существуют сложившиеся, сформировавшиеся
традиции. Народному творчеству присущ так же и импровизационный характер, но при этом не
отходящий далеко от традиций, а как бы обновляющий их, привнося усовершенствования [5, c.
155].
Народная художественная культура выступает тем действенным средством, благодаря
которому в сознании каждого субъекта формируются общечеловеческие ценности, терпимость
и толерантность. Особенно это актуально «в процессе нравственного воспитания молодёжи,
когда на основе традиций предков, несущих гуманистические идеалы, формируются активная
жизненная позиция, чувства патриотизма и любви к Родине» [5]. По мнению Т. В. Перегудовой,
уделяющей большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, одним из важнейших
факторов этого воспитания является «эмоциональный фактор, который выражается в
устойчивых эмоциональных состояниях, любви к Родине, уважении к традициям, культуре,
родному языку» [4].
В народном танце, таком понятном и открыто говорящем любому человеку, сокрыто
множество
информации,
которая
передаётся
телодвижением,
формированием
пространственного действия, а также положением танцующих относительно друг друга.
Традиции русской школы, по мнению М.А. Кузнецова и Т. И. Ерошенко, являются мощным
педагогическим инструментом в процессе формирования личностных качеств подрастающего
поколения, «фундамент которой составляют нравственные ценности православной религии и
традиции народной жизни» [4].
Русский народный танец, как никакой другой вид народного творчества, наглядно
демонстрирует эти традиции. Так, например, о танцующей плавно, ровно девушке говорили
«плывёт лебёдушкой», что характеризует её как покладистую, спокойную, уравновешенную, с
хорошим характером. В то же время весёлую, задорную пляску с крепкими дробями и выдумкой
русский человек отождествлял с твёрдостью характера, умением выходить из сложных
ситуаций, упорством и целеустремлённостью.
Существенное значение для обретения «твёрдой» почвы под ногами, констатирует Н.Д.
Булатова, имеет привитие молодым людям духовных ценностей отечественной культуры в ходе
процессов воспитания и образования [1]. В русском народном танце таким воспитательным и
образовательным фактором являлось умение ладить с партнёром - находить необычные ходы,
положения рук, корпуса, то есть «подлаживаться» (говорили старики). И одновременно
держаться на расстоянии, не допускать лишнего. Формирование ответственности,
доминирующей функции мужчины в жизни, напрямую связано с умением вести партнёршу в
танце, быть предусмотрительным, надёжной опорой. Всё это как нельзя лучше формировало
навык общения молодых людей, навык выбора жизненного партнёра. Недаром в народе
говорили о сложившейся паре - «спелись - сплясались».
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Кроме этого, народная пляска делилась и по возрастному признаку. Так, девушкам,
незамужним, «негоже было в срамных плясках участвовать». Танец замужних женщин, как
правило, сопровождался либо песней, либо частушкой, и порой - не всегда приличного
содержания. Соответственно и движения людей тоже поддерживали эту тему. Имеются
свидетельства, согласно которым замужние женщины, зайдясь в пляске, начинали хулиганить,
изображая мужчин, задирая подол юбки и неприлично подпрыгивая, вихляя бёдрами. Это
является очередным свидетельством того, что через пляску, танец выражалось и отношение
народа к тем нравственным, этическим нормам, которым должен следовать человек в обществе.
Осуждалось срамное и прививалось достойное поведение.
Русский народ, создавший на протяжении своей многовековой трагически-прекрасной
истории, великолепные былины, мудрые сказки, чудесные переплетения кружев,
необыкновенные изделия из глины, потрясающе интересную и разнообразную резьбу по дереву
и кости, красочную роспись по дереву, прелестную лаковую миниатюру, изумительные по
красоте и оригинальности ювелирные украшения, а ещё множество богатых по содержанию и
ритмически ярких лирических, героических, свадебных, игровых, плясовых песен, создал также
яркую, изумительную по красоте и открытости чувств народную хореографию.
Немец Штелин (1707-1785) был известным исследователем многих областей русской
культуры, а в музыке он по праву считается первым исследователем-музыковедом. Его работы
являются основным материалом по искусству XVIII века в России и вот его фраза: «Во всём
танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, который бы мог превзойти русскую
деревенскую пляску и никакой другой национальный танец в мире не сравнится по
привлекательности с этой пляской!»
Большинство русских писателей, поэтов, музыкантов, учёных-исследователей, просто
культурных и образованных людей относились к русскому танцу, как и ко всему творчеству
русского народа с искренним уважением и восторженностью. Стремились не только к более
глубокому познанию народного творчества, но и к оценке его. Выступали против сусальной
стилизации, против официальной «народности», против насильственного внедрения
чужеземных обычаев. А ещё внимательно изучали, пропагандировали и, будучи плоть от плоти
возросшими на национальной русской культурной почве, талантливо совершенствовали и
развивали русское искусство.
Державин и Жуковский, Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Некрасов, Тургенев и Толстой,
Чехов и Достоевский, Чайковский и Бородин, Римский-Корсаков и Рахманинов, Горький и
Твардовский и… (всех невозможно перечислить), все они оставили множество восторженных
строк, посвящённых народному творчеству и, в частности, русскому танцу, как выразителю
самого сокровенного, сердечного и душевного.
«…Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идёт тихонько,
задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и всё её большое тело колеблется
нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо
дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону,
уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь,
улыбаясь всё веселее,- и вдруг её сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней,
выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от неё…».
Предметом нашего исследования являются процессы, происходящие в сценической
народной хореографии. Так как именно она на сегодняшний день наиболее ярко и очевидно
формирует вкусы и взгляды молодёжи на традиции своего народа, служит средством
трансляции национальной культуры в массы, а также является неотъемлемым звеном в цепочке
сохранения и развития традиционного народного танца.
В сценическом народном танце сегодня наблюдается тенденция к сближению с
традиционным танцем (так называемым - бытовым). Сегодняшний сценический народный
танец, как и традиционный, направлен на выявление областных, региональных особенностей,
самобытности как региона в целом, так и отдельного исполнителя. Специалисты обращают
особое внимание на индивидуальные особенности исполнения материала каждым отдельным
танцовщиком (плясуном). Как говорила Т. А. Устинова, основоположник русского сценического
танца, балетмейстер, педагог: «Сценическая обработка танца состоит в том, чтобы, сохраняя
народную основу и замысел танца, его самобытность, своеобразие и, наконец, оригинальность
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рисунка и манеру исполнения, обогатить его опытом профессионального искусства и тогда уже
вынести на суд зрителей. Своеобразный язык танца, его движения, его лексика, точно краски в
живописи, помогают создать картину» [7].
Здесь наблюдается много общего и объединяющего, при кажущейся разобщённости
взглядов на один и тот же предмет исследования -русский народный танец.
Основным элементом в обеих точках зрения остаётся исполнитель. И именно через
призму его восприятия мы формируем своё мнение о том или ином этнографическом материале,
с той лишь разницей, что в задачи исполнителя сценического танца входит гиперболизация
существующей традиции, обобщение и выявление общего в многообразии частного. Задачей же
аутентичного исполнителя является точное сохранение и трансляция обнаруженной традиции,
приёма, манеры исполнения танца того или иного региона, местности, села и т.д.
К. Я. Голейзовский отмечает: «Русская пляска - она не может быть названа иначе, потому
что органически связана с русским человеком, с его натурой, с его манерой и способностью
воспринимать окружающее, с его чувствами, с характером времени и обстоятельствами жизни.
Когда русскую девушку или юношу тянет поплясать, оба они опираются именно на этот
фундамент внутренних ощущений и вкладывают в своё творчество весь внутренний мир» [2].
Так и в сценической хореографии невозможно создавать народный танец без опоры на
традицию, первоисточник.
Именно этим должен руководствоваться каждый хореограф, задумывая очередное
хореографическое произведение. «Наше искусство - яркое, здоровое - должно быть истинным
помощником в деле воспитания культуры человека, в деле сохранения лучших народных
традиций» [7]. Подводя итог вышесказанному, заметим, занятия русским народным танцем не
только способствуют физическому развитию, но и являются действенным фактором воспитания
современного молодого человека, помогая изучить историю своего народа, его традиции и
нравственные уроки, установить хорошие взаимоотношения с окружающими человека людьми.
Фестивали и конкурсы народного танца, проводимые в нашей стране и за рубежом,
показывают неиссякаемый интерес подрастающего поколения к занятиям народной
хореографией, а значит, к изучению культурного наследия своего народа. Во время общения в
рамках «творческих лабораторий» с руководителями коллективов на каждом фестивале
говорится и о сверхзадачах, которые ставятся перед каждым творческим коллективом, художественно-эстетическое воспитание зрителя, приобщение молодёжи к национальному
богатству своего народа, сохранение и передача опыта от старшего поколения младшему.
Именно этим должен руководствоваться каждый хореограф, задумывая очередное
хореографическое произведение. «Наше искусство - яркое, здоровое - должно быть истинным
помощником в деле воспитания культуры человека, в деле сохранения лучших народных
традиций» [7].
На данный момент началось то время, когда все больше молодежи интересуется корнями
славянской культуры. И не малую роль в этом играет пропаганда славянских традиций. Все
больше появляется коллективов народного образца, как среди хореографических, так и среди
певческих, и других направлений народного творчества.
Благодаря народному танцу учащиеся получают разностороннее развитие. Так как в
народном танце множество различных характеров, темпераментов. Дети развивают
координацию, пластичность, артистичность, музыкальность, коммуникабельность. Они учатся
не только общаться между собой, но и воспитывают чувство ответственности друг за друга.
Народный танец невозможно спутать ни с одним другим видом танца. Он передается
этнически и генетически от поколения к поколению независимо от веры и национальности.
Поэтому не удивительно, что под мотивы народного танца душа пускается в пляс. Каждый
народ имеет танец, характерный только для него. Он отличается стилистикой исполнения,
техническим наполнением, подачей, настроением, музыкой и костюмами. Все эти
традиционные признаки нарабатывались столетиями и отображают многовековую историю
народа.
Главная особенность народного танца как уникального явления заключается в том что, не
имея конкретного автора, этот танец неизменно передается из поколения в поколения и является
самой настоящей и самой узнаваемой визитной карточкой каждой национальности. Стоит
отметить, что национальный характер народного танца проявляется во множестве особенностей,
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а именно: в музыкальной и хореографической структуре, колоритных деталях, исполнительской
манере. Невзирая на свою важность, этот танец отличается довольно простой техникой
исполнения и несложными фигурами и па. Они обладают более обобщенным характером и
насыщены этникой.
Подводя итог вышесказанному, заметим, занятия русским народным танцем не только
способствуют физическому развитию, но и являются действенным фактором воспитания
современного молодого человека, помогая изучить историю своего народа, его традиции и
нравственные уроки, установить хорошие взаимоотношения с окружающими человека людьми.
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УДК 1
МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ
MYTHOLOGY AND RELIGION IN THE RIGHT OF PHILOSOPHY
Аннотация: в данной статье, автор рассматривает взаимосвязь между религией, мифологией
и философией, акцентируя внимание на мифологии и религии как предпосылках философии.
Abstract: in this article, the author examines the relationship between religion, mythology and
philosophy, focusing on mythology and religion as prerequisites of philosophy.
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Введение
Для понимания сути того или иного явления важно знать, как оно возникло, на смену чему
пришло, чем отличались его ранние стадии от последующих, более зрелых. Конкретные люди
приходят к философским раздумьям разными путями. Но есть также путь, по которому когда-то
пришло к философии человечество. Для раскрытия специфики философии важно хотя бы в общем
виде представить себе этот путь, обратившись к первым шагам, истокам философского мышления, а
также к мифологическому и религиозному миропониманию как предпосылке философии.
В отличие от мифологии и религии, философия в объяснении мира и человека опирается не на
веру, а на мощь разума, на способность его к научному исследованию реальности, в результате чего
становится основой научного мировоззрения.
Основная часть
Мифы существовали у всех народов мира. В духовной жизни первобытного общества
мифология доминировала, выступала как универсальная форма общественного сознания. Мифы –
древние сказания разных народов о фантастических существах, о делах богов и героев –
многообразны. Но ряд основных тем и мотивов в них повторяется. Много мифов разных стран
посвящено космическим темам. Они заключают в себе попытки ответа на вопрос о происхождении,
устройстве Вселенной; о возникновении наиболее важных явлений природы (затмения, наводнения,
падения метеоритов); о мировой гармонии и др.
Наряду с интересом к происхождению мира много внимания уделялось и происхождению
людей, рождению, стадиям жизни, смерти человека, различным испытаниям, которые стоят на его
жизненном пути. Особое место занимали мифы о культурных достижениях людей – добывании огня,
изобретении ремесел, земледелии, обычаях, обрядах.
Миф как наиболее ранняя форма духовной культуры человечества объединял в себе зачатки
знаний, религиозных верований, политических взглядов, разных видов искусства, философии. Лишь
впоследствии эти элементы получили самостоятельное развитие. Миф выступал как единая,
универсальная форма сознания. Он выражал мироощущение, мировосприятие, миропонимание
эпохи, в которую он создавался. В мифологическом сознании запечатлено поэтическое богатство и
мудрость различных народов.
Место мифотворчества в культурно-историческом процессе разные философы определяли поразному. Так, например, Гегель и Маркс считали, что миф, мифотворчество – это давно пройденный
этап культуры. С их точки зрения миф и философия были непосредственно связаны в истории лишь
один раз – в момент возникновения философии из мифологии; в последствии их пути разошлись, они
стали антиподами. Другую точку зрения выражали Дж. Вико и Ф. Ницше. Они придерживались идеи
циклического возвращения мифотворчества в культурно-исторический процесс. Миф был
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действительностью, и может быть опять будет, когда все интеллектуальные возможности будут
исчерпаны.
Религия, как и философия, является мировоззрением, правда специфическим, и одновременно
включает в себя определенное поведение и действия, которые основываются на вере в
существование нескольких (политеизм) или одного (монотеизм) богов, т. е. такого начала, которое
является «священным», сверхъестественным, недоступным пониманию человеческим разумом.
“...Всякая религия, — отмечал Ф. Энгельс, — является не чем иным, как фантастическим
отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной
жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных”.[1]
Религия возникает в истории человечества вместе с осознанием человеком самого себя и
противопоставлением себя окружающей действительности. Долгое время считалось, что религия —
плод невежественности первобытного человека, не знавшего законов природы и испытывавшего
страх перед неведомым. Традиционно возникновение религиозных представлений о мире связывают
с процессом обожествления природы, которая выступает по отношению к человеку как всемогущее,
высшее, неподвластное ему начало, которое требует поклонения. Если говорить более конкретно, то
идеи первобытных народов о душах, духах и богах, как правило, выражались в мифологической
форме, а основными сюжетами мифов были такие природные явления, как солнце и луна, небо и
земля, море и огонь, звезды и ветер и т.д. Следует учитывать, что создание человеком мифов стало
первым его шагом к творчеству и познанию самого себя.
Заключение
Мифология, религия и философия тесно взаимосвязаны между собой. Истоками философии
явились мифология и религия, но в отличие от них, философия в объяснении мира и человека
опирается не на веру, а на мощь разума, на способность его к научному исследованию реальности, в
результате чего становится основой научного мировоззрения.
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УДК 1
ЦЕННОСТИ ИЛИ АКСИОЛОГИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
VALUES OR AXIOLOGY AS A PHILOSOPHICAL DISCIPLINE
Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятия ценность и благо, затрагивая
историю появления аксиологии и ее развития.
Abstract: in this article the author considers the concepts of value and good, touching on the history
of the emergence of axiology and its development.
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Введение
Ценности играют важную, определяющую роль в жизни людей. Они обладают функциями
ориентиров, образуют сложный мир смыслов и символов, составляют основу индивидуальных или
коллективный суждений и поступков.
Виды ценностей могут быть самыми разными: материальными , виртуальными, не
существующими в природе (мечты, идеалы). Но в любом случае они обретают статус ценностей при
непосредственном существовании человека, то есть того, кто способен ценить.
Основная часть
В 1902г. Французским философом П. Лапи, был введенТермин «аксиология» (от др.греч. ἀξίαξία — ценность; др.-греч. λόγος — слово, учение) философская дисциплина, исследующая
категорию «ценность», характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы его
познания и его онтологический статус, а также природу и специфику ценностных суждений.
Аксиология включает и изучение ценностных аспектов других философских, а так же отдельных
научных дисциплин, а в более широком смысле – всего спектра социальной, художественной и
религиозной практики.
В 1904г. данный термин был уже представлен Э. фон Гартманом в качестве одной из
основных составляющих в системе философских дисциплин. В истории философского освоения
ценностной проблематики выделяются несколько периодов. Начиная с античности можно говорить
об обращениях к ней преимущественно «контекстного характера». При этом ни категория ценности,
ни ценностный мир еще не становятся предметом специализированных философских рассуждений.
Лишь со 2-ой половины 19 века эта проблематика становиться одним из философских приоритетов
европейской культуры. В истории аксиологии как специализированной философской дисциплины
различают по крайней мере три основных периода: предклассический, классический и
постклассический.
Впервые проблемой ценностей задался Сократ , а вернее вопросом «что есть благо?». И как
бы это странно не звучало, но Сократ очень скептически относился к ценностям, так как был
идеалистом и считал, что идеальное должно быть главным и определяющим в жизни. Развивая
поставленный вопрос о благе Сократ приходит к идеям-идеалам: Справедливость, Мужество и др., а
так же высшим идеям Истины, Добра и Красоты, объясняя это их объективностью.
Параллельно с учением Сократа развивается и учение софистов, платных преподавателей
красноречия. Они провозглашающее личные ценности, ставя их выше общественных. И скорее всего
самым ярким высказыванием можно считать слова софиста Гиппия: «Прекрасно и ценно нечто иное:
уметь выступать с хорошей красивой речью в суде, в совете или перед иными властями, к которым
ты ее держишь; убедить слушателей и удалиться с наградой, не ничтожнейшей, но величайшей –
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спасти самого себя , свои деньги, друзей»[3, c 176.] и речь тут идет, в первую очередь о себя, потом о
деньгах, как материальных ценностях и лишь в конце о друзьях.
Традиции Сократа и Платона продолжают и развивают в своих работах Фихте, Гегель и
Маркс, тогда еще гегельянец, но он ни когда не отказывался служению Идеи и Идеалу, а только
подвел их реальный базис в виде общественно материального производства.
На долго не углубляясь в историю аксиологии стоит отметить, что в современном мире,
большинство людей склонны считать, что система западных ценностей является верной.
Провозглашая демократические основы и гуманизм она сделалась эталоном. И вроде бы все логично,
если только не вдаваться в подробности западного гуманизма и демократии, прививающие
принципы жизни ради собственного наслаждения прикрываясь якобы стремлением к свободе, ведь
когда ты свободен, ты волен делать почти все что пожелаешь, была бы возможность. Но стоит
только кому то начать осуждать поведение людей, как многие встанут на защиту осужденного
(защищая в первую очередь себя) прикрываясь ложными свободами. И тут мы начинаем понимать,
что такие люди безыдейны.
«Жить идеями значит жить идеальным. Безыдейный человек, наоборот, живет только
материальным, заботами о себе, своем материальном благополучие. Поэтому такой человек скучен и
неинтересен. Он эгоистичен и капризен, во всем видит ущемление собственных “личности” и
“интересов”.»[3, c 176.].
Но почему такое происходит? На этот вопрос, еще в свое время дает ответ, последователь и
ученик Ф.Ницше, М.Шелер в своей работе «Рессентимент в структуре моралей». В своей работе он
упоминает о «Ценностных смещения» и неопределенности понятия «Ценность», что позволяет
человеку многое.
Заключение
Вглядываясь в учения еще древних философов, мы видим их интерес к понятию “ценность” ,
что в конечном итоге выливается в философскую дисциплину, что изучает многие аспекты вопроса и
пытается дать на них ответ трудами многих философов.
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ГЕОМЕТРИЯ МАТРИЦЫ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ НОВОГО ЦИКЛА
ЭВОЛЮЦИИ
SPACE-TIME MATRIX GEOMETRY OF A NEW CYCLE OF EVOLUTION
Аннотация: Статья поможет шире рассмотреть причины проблем общества, где низший ум
бессознательно копирует все, что тиражируют средства массовой информации. В таком обществе
господствуют информационные структуры и технологии в своем негативном проявлении, а не наука
как часть культуры. Выход мира из Дуальности возможен через осознание духовной связи человека с
тонкими мирами, нахождение новых путей понимания между людьми. Конкретными
созидательными действиями необходимо ориентировать общество на многомерность человека и
мира. Информация о Законах эволюции, Божественное происхождение микро- и макрокосмоса
всегда была достоянием последователей Духовно – философских учений и Мастеров Света. Сейчас
она стала доступна любому человеку, кто ищет истину. Научная литература в синтезе с метафизикой
ведут к комплексному развитию интеллекта человека. Ченнелеры, владея особым методом
получения информации от тонких структур, также служат расширению сознания. Авторы
рассматривают геометрическую модель многомерного гармоничного Пространственно - Временного
Континуума (ПВК). В статье объясняется влияние содержания и свойств новых объединенных
магнетических матриц додекаэдра и икосаэдра на многомерную генетику и ее способность
развиваться. Раскрывается цель Эксперимента погружения в большую плотность по условию
Разделения и ее взаимосвязь с изменениями в сознании человека. Наука призвана повышать уровень
миропонимания максимального количества людей. Это содействует развитию гармоничной сети
вокруг Земли, что снижает активность ее возмущений. Особенно актуально это сейчас, когда на
уничтожение планеты расходуется больше средств, чем на ее сохранение.
Abstract. The ideas in this article will help you to consider the causes of the social problems, where
the lower mind unconsciously copies all that replicates the media. In such a society dominated by
information technology in its negative manifestations, not science as part of culture. Get out of the world of
duality is possible through understanding of man's spiritual connection with the subtle worlds, finding new
ways of understanding among people. By means of specific constructive actions, it is necessary to focus
society on the multidimensionality of the person and the world. Information about the Laws of evolution, the
Divine origin of the micro- and macrocosm has always been the property of the followers of Spiritual and
Philosophical teachings and Masters of Light. Now it has become the property of any person who seeks the
truth. The scientific literature together with metaphysics lead to the comprehensive development of human
intelligence. Channelers, having a special method of obtaining information from the fine structures also
serve to expand consciousness. Science is designed to raise the level of understanding of the world as many
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people. It promotes the development of a harmonious network around the earth, which reduces the activity
of its disturbances. This is especially significant now, when the destruction of the planet consumes more
resources than its preservation.
Ключевые слова: эволюция, многомерное, корпускулы, пространство-время, темпоральное,
дуальный, магнетизм, синергия, полимир.
Keywords: evolution, multidimensional, corpuscle, space-time, temporary, dual, magnetism,
synergy, multidimensional world.
Кардинальные изменения в любой сфере, в том числе в науке, могут происходить через
осознание духовной связи человека с высшими мирами и тонкими энергиями. «Неустойчивость
развития мира требует перехода на принципиально новые пути понимания между людьми. На одних
потребительских, материальных интересах такой диалог не реализуется на протяжении тысячелетий.
Взаимопонимание возможно лишь на базе Единого знания структуры Мироздания и приоритета в
нем духовно-нравственного Начала» [Гордина, 2006: 325].
Массовое сознание людей в обществе направляется политиками и манипуляторами на
неудержимое потребительство, оторвано от духовности. Дисгармония мозга, души, интеллекта –
причина психоэтического кризиса, другие кризисы – следствие этого кризиса. Сколько ни вкладывай
денег в развитие технологий, ситуация коренным образом не изменится. Духовность - не религия, а
движение человека к своей божественной и спасительной миссии планетарной цивилизации на
Земле.
Через космизм человек осознает себя многомерным Существом, посредством повторяющихся
циклов накапливающим Космический опыт в уплотненных энергиях третьего - четвертого
измерений, затем, поднимая резонанс своего силового поля, снова возносящимся в Духовную форму.
Земля - живой космический организм. Человечество вместе с Землей переживает
преображение и освобождение от отживающих себя моделей, связанных с целенаправленным
эволюционным Переходом в Эпоху высоких скоростей и энергий. Обычно мы этого не замечаем, не
владея достаточной информацией о Мироустройстве, о подлинных законах Бытия.
Что мы знаем о Времени? Как Время влияет на Мир? Оказывается, наша тонкоматериальная
структура представляет собой Комплекс Многомерных Тел (КМТ), имеющий кроме известных
физической, ментальной, астральной, психической еще темпоральную (временную), огненную и
выше составляющие. Мы напрямую взаимодействуем со Временем как с многомерной высокой
духовной энергией, связанной с Солнечным Разумом.
Хозе Аргуэльес, историк духовности, доктор философии надеялся на объединение науки с
космологией древних народов, одним из которых были майянцы. Учение Майя базируется на
понятии «КИН, означающем солнце как главный посредник Хунаб Ку (ядра галактики) в нашей
планетной системе. "Кин" - это также гармоническая единица времени, или качество волны. КИНАН
- сила Солнца, высшая духовная энергия. Разум Солнца как всеобщее средство, позволяющее
передавать высшую психическую энергию на нашу планету» [Аргуэльес, 2002: 233]. Телепатия для
Майя принималась повсеместно доступным средством информационного обмена, неотделимым от
самого Времени.
Система миров многомерной Земли сложно переплетена из двух пространственно-временных
континуумов (ПВК): один естественный, природный, другой - искусственный для проведения
Эксперимента Дуальности и рождения новых форм жизни. В шестом и четвертом измерениях
экспериментального ПВК по условию Эксперимента изначально сознание развивается в отрыве от
Духовности. Для изоляции человечества от Божественного начала из Комплекса Многомерных Тел
(КМТ) людей были удалены некоторые составляющие, отвечающие за связь с высшими мирами. В
матрице Времени, которая живет в наших темпоральных телах (времени), связь Времени с
внутренней энергией Солнца была ослаблена. Поэтому сознательная материя человека дуального
мира сейчас больна, имеет тенденцию к разрушению, самоуничтожению, деструкции. Болезнь в
широком смысле - это отклонение от нормы, эталона. Время, отклоненное от эталона, тоже больное.
У каждой планеты свой Эталон Времени [Паруса Нового Времени, 2016].
В действующей системе Григорианского календаря (из 12-и месяцев разной
продолжительности) и механических часов с плоским циферблатом (частота 12:60) мы живем
бессознательно в иллюзии линейности времени.
Если больна вся человеческая цивилизация, то и Россия - не исключение. «Капитал и власть в
современной России уничтожают духовность, подчиняя ее своим законам. Правовое пространство,
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по существу, реально отсутствует. Все подчинено власти денег. Однако, человекопроизводство
(сохранение нации) - это внерыночный сектор. Стратегически же он главный. Дальнейшее развитие
требует нового духовно-социального движения. Молодое поколение ищет и ждет этой опережающей
гражданственности, свободы сотворения, востребованности интеллекта, призвания, таланта - высших
качеств, которыми природа, Господь Бог и Космос наградил человека, создавая его на планете
Земля» [Казначеев, 2006: 293].
Сейчас при завершении фазы Восходящей ветви Эволюции происходит неизбежное
сращивание мира третьего измерения с мирами высших измерений. Определенные функции
солнечно-космических программ, воздействующих на электромагнитное поле Земли, призваны
создавать во всей биосфере критическую ситуацию, подталкивающие человечество к следующему
циклу планетарной эволюции. Восприимчивость к солнечно-космическим программам ноосферы
восстанавливается при синхронизации с естественными ритмами Времени с частотой 13:20 [Важная
Планетарная работа, 2016].
«Космология майя представляет собой уникальную модель, основанную на резонансе и
матричном представлении» [Аргуэльес, 2002: 232], она описывает в математической и
символической форме циклы развития земных цивилизаций, которые подчиняются принципам
"галактических сезонов". «Вечный календарь ЦОЛЬКИН описывает Великий Майянский Цикл или
Голограмму Времени, Цикл соответствует 5125 земным годам и продолжается с 3113 года до н. э. до
2012 год н. э.» [Аргуэльес, 2002: 236]. Великий Цикл определяется галактическим Лучом, через
который проходят Земля и Солнце. Математическая матрица Календаря Майя из 13 лун (месяцев) по
28 дней основана на частоте 13:20.
В Прецессионный макроцикл длиною в 25 920 лет по линейному времени Земная ось
совершает полный оборот по Зодиакальному кругу. Завершение Великого цикла для человечества и
всей Солнечной системы связано с Первой Гармонической Конвергенцией (17-19 августа 1987 г.). В
микроцикле (примерно в 25 лет) ось Магнитного Ядра (не физического ядра, а тонкоматериального)
планеты совершает свою внутреннюю прецессию, которая управляет прецессией Земной оси. В
период Второй Планетарной Гармонической Конвергенции (21 ноября 2012 - 24 марта 2013)
произошло полное выравнивание Магнитного Земного Ядра с Галактическим Магнитным Ядром.
Это - Начало Новой Эры, Новый Эволюционный Цикл, выход из дуального существования [125
дней, творящих Новый Мир, 2013].
Знание механизмов эволюции сначала попадает к избранным человеческой расы, которые
своим чистым намерением и огненной устремлённостью формируют каналы распространения
световых знаний. Мастеров Света, активно занимающихся практикой развития Космического
Сознания и Духовности, совершенствующих свой Комплекс Многомерных Тел, еще очень мало по
сравнению с основной массой людей. Многие еще не осознают НЕПРЕЛОЖНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ:
кто-то надеется, что пройдет время, и прежняя картина мира восстановится сама собой, кто-то
равнодушен и считает, что происходящие перемены никак его не касаются, кто-то крайне
прагматичен и питает корыстное желание выжить за счёт других. Мастера Света с планетарными,
галактическими и вселенскими Сущностями Света, со специализированными службами Семьи Света
подготавливают почву для грандиозного сдвига ПВК нашего мира [125 дней, творящих Новый Мир,
2013].
19 июля 2016 года в эфирном пространстве озера Байкал сотворена уникальная структура Цветок Пространства-Времени Нового Эволюционного Цикла [Паруса Нового Времени, 2016].
То, что не охватывает логика линейного разума, эзотерика изящно подает через голограммы,
фракталы, структурные образы сакральной геометрии. Геометрическая матрица Нового
Пространства-Времени помогает пониманию сакральной взаимосвязи элементов бытия с природой
сознания.
Современная научная гипотеза утверждает, что ядро Земли по форме и своим свойствам
действует на развитие природных процессов Земли как растущий кристалл. Картина воздействия
силового поля такого кристалла на земную кору сравнима с проекциями икосаэдра и додекаэдра.
Именно специфические свойства узлов икосаэдрово-додекаэдровой сетки, вписанной в сферу Земли,
объясняют многие явления, происходящие на Земле.
Трёхмерность можно геометрически выразить плоскостью, определяемой длиной и шириной.
Время выступает третьей мерой. 30 - это код трёхмерной материи, которая трансформируется через
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«0» - Нулевую Точку, в которой в свернутом виде содержатся все варианты нелинейного развития
событий.
Додекаэдр – это двенадцатигранник с правильными пятиугольными гранями, имеет 20
вершин, 30 рёбер, 3 звёздчатые формы. Звёздчатая форма многогранника получается путём
продления граней многогранника до их пересечения с другими гранями по новым рёбрам.
Икосаэдр – двадцатигранник с правильными треугольными гранями, 12 вершин, 30 рёбер. У
него – 59 звёздчатых форм. Додекаэдр и икосаэдр дуальны, т. е. получаются друг из друга, если
центры тяжести граней одного принять за вершины другого и обратно.
Магнетический код гармоничного ПВК геометрически описывается додекаэдром: 12:20:30:35, негармоничного ПВК - икосаэдром: 20:12:30:59-3. Первые три числа кодов схожи: додекаэдр
12:20:30, икосаэдр 20:12:30 [Важная Планетарная работа, 2016].
У икосаэдра и додекаэдра по 30 рёбер. Значит, в обоих ПВК одинаково сконцентрированы
качества магнетизма, которые влияют на многомерную генетику человека. В ребрах формируются
Лучи, трансформирующие внутреннюю энергоинформацию сакральных пространств в трёхмерную
материю.
Время в негармоничном ПВК устроено сложнее, чем в гармоничном. Число граней
соответствует параметрам Времени: у икосаэдра - 20; у додекаэдра - всего 12. Это означает, что в
негармоничном ПВК больше возможностей реализации свободы воли, отсюда и больше вариантов
развития человека и других существ. Если в гармоничном ПВК проявляется только гармония, то в
негармоничном возможны проявления гармонии, частичной гармонии и полной дисгармонии
[Важная Планетарная работа, 2016].
Каждая вершина многогранника (у додекаэдра – 20, у икосаэдра – 12) передаёт магнетизм, с
помощью которого формируются тонкоматериальные тела трёхмерного человека. В гармоничном
ПВК у людей сохраняется в большей степени связь с высшими мирами и измерениями,
разнообразнее и многограннее Комплекс Многомерных Тел (КМТ), больше многомерных
способностей и возможностей для Духовного развития.
Свойство икосаэдра и додекаэдра формировать новые звёздчатые формы позволяет
развиваться новым энергоинформационным матрицам. Очевидно, что у икосаэдра (59 звёздчатых
форм) больше возможностей для модификации многомерной генетики.
Сравнение матриц объясняет, что на Земле в зоне Эксперимента Дуальности допущены
свобода воли, большая свобода выбора и возможность негармоничного развития в отрыве от
Божественного Начала. Так нарабатывается опыт, который ранее, в условиях гармоничной эволюции
жизни, был невозможен.
Три стороны грани икосаэдра ограничивают развитие генетики в пространстве трех
измерений (исключая меру Времени): длина, ширина, высота. Энергоинформационная матрица
икосаэдра способна работать только в третьем (длина, ширина, время) и в четвёртом (длина, ширина,
высота, время) измерениях, и не способна - в пятом.
Число сторон граней (5 - пять) додекаэдра объясняет жизнеспособность матрицы в пятом
измерении, её взаимодействие с эфиром пятого измерения как с особой мерой пятимерных миров.
В процессе эволюции обитатели миров гармоничного и негармоничного ПВК третьего
измерения стали объединяться между собой - как физически, генетически, так и на тонком плане.
На основе Божественного единства и доброй воли формируется полимирный ПВК,
магнетический код его матрицы из объединения икосаэдра и додекаэдра: 30: 30: 12: 20: 20:12:3:59–
5:3. Упрощенно:
(30+30): (12+20): (20+12): (3+59) –(5:3) или 60:32:32:62–(5:3)
5:3 - эти числа не складываются. Формируется не простая сумма, а синергия пятиугольника и
треугольника, способная порождать энергоинформационное поле высшего порядка. Код «5-4-3»
позволяет многомерным существам четвертого измерения, начав эволюцию в третьем, продолжать
эволюционировать в четвертом, пятом измерениях (3-4-5).
Содержание внутри новой объединённой магнетической матрицы додекаэдра означает
изначальную одухотворенность гармоничностью [Важная Планетарная работа, 2016].
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Рисунок 1. Цветкок Пространства-Времени Нового Эволюционного Цикла
"Ствол" Цветка состоит из четырех неразделимых модулей. В "Чаше" тринадцать
пирамидальных комплексов. "Особая корона" из радужной дуги из восьми слоев дополнена
семейством пирамид. Элементы матрицы взаимодействуют друг с другом на основе
корпускулярного магнетизма. Корпускулы - это не магнитные микрочастицы, а магнетические.
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Магниты способны притягиваться и отталкиваться, образовывать магнитные или электромагнитные
поля. Магнетизм, обладая подобными свойствами на более тонкоматериальном уровне, способен
поддерживать единство разных энергий, совершенно разных материй Полимира. Полимир
объединяет разные миры и измерения, связывает в одно целое Время и Пространство во множестве
миров. Время - основа материи, а матрица Времени - "рисунок", по которому создается ткань
материи и повторяется много раз - фракталится [Паруса Нового Времени, 2016].
В новой матрице икосаэдр и додекаэдр, объединившись, начинают работать на частоте 12:20.
Число 12 в данном случае связано с 12-ю свойствами Времени, которыми обладает время сейчас.
Пока активированы основные свойства Времени: многомерность, сферичность, эластичность,
валентность, энергоинформационная насыщенность, люминисцентность, квантовость… Для
перестройки частоты 12:20 на частоту 13:20 будет задействовано особое, 13-е, свойство Времени,
которое пока не присуще нашему Мировому Времени. Время пока не обладает свойством
Божественной Целостности и Священной неприкосновенности. В экспериментальном ПВК
деструктивные силы искажали пространственно-временную гармонию, перемещаясь во Времени в
корыстных целях наживы, насилия, обретения власти [Паруса Нового Времени, 2016].
Новый ПВК полностью будет сформирован через 500 лет, но активированный Цветок
Пространства-Времени на Байкале уже сейчас создает условия для исцеления и преобразования
темпоральных квантов мира. Этот живой Артефакт со-настраивает Пространство-Время на 13-ю
Спираль Большого цикла (2567 лет) Времени с частотой 13:20. В следующем цикле будет создан
новый Цветок [Паруса Нового Времени, 2016].
Знание об эволюции - еще не сама эволюция. Только осознанный опыт оживления знаний
через действия преобразования себя делает человека неуязвимым свидетелем, наблюдателем и
одновременно участником болезненного выхода мира из Полярности или Дуальности. Каждый
находится на своей ступени эволюции. Кто индивидуально разрушил в себе невежество, победил
свое животное начало - страсти, освобождается от ловушек социума, обретает внутреннюю свободу,
открывает и реализует свои данные Богом творческие способности, выравнивает личные и
глобальные цели.
На протяжении последних пяти тысяч лет одни люди могли порабощать других, одни
существа могли жить за счет других существ. Денежно-финансовая система нашего мира является
наглядным примером эгоцентрического перетекания энергии и подается как единственно возможный
способ, регулирующий материальный энергообмен в обществе. Причина несправедливости денежнофинансовой системы одна - злоупотребление властью одних существ над другими в условиях
отсутствия энергии саморазвития. Именно власть позволяет присваивать энергию одним, отбирая ее
у других. Наличие ресурсов, необходимых для удовлетворения разумных потребностей, тратится на
военные нужды.
Новая эра - это, прежде всего, Эра Саморазвития на основе внутренних Божественных,
духовных источников. Планета переходит в другую мерность. Нужно не только ментально
воспринимать информацию о Новом Цикле Эволюции, но и распространять физически в своем
окружении. Во всех структурах светлой информации должно быть больше, чем темной.
В новую земную цивилизацию идет отбор по светимости, энергетике. По считываемому
среднему уровню сознания людей планеты тестируется эволюция человеческого сознания. Не нужно
осуждать свой механистический строй, лучше постараться трансформировать его как устаревающий
механизм, создавая программу нового социально-справедливого строя без обмана, без кастовости.
Ответственность за самосовершенствование следует брать на себя без перекладывания на лидеров.
Конкретными созидательными действиями необходимо ориентировать детей на многомерность
человека и мира, выбор профессии по предназначению и талантам, гуманное отношение ко всему
окружающему как основе галактического сознания. Нужна программа поддержки тех, кто работает с
детством - учёных, учителей, литераторов, журналистов, кинематографистов [Котельникова, 2016:
26-35].
Статью хочется завершить словами: «Россия должна, обязана сохранить себя, свой
нравственный и интеллектуально-научный потенциал во имя осуществления Человечеством Земли
своего космического предназначения… сохранить и приумножить нацию - коренное население
страны, способное содержать и обустраивать ее исконные территории» [Казначеев, 2006: 292].
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АКТИВИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСОВОГО ПРАВА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НА ПРИМЕРЕ МАЛАЙЗИИ
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Аннотация: Статья посвящена основным тенденциям современного развития исламских
финансовых институтов. Предполагается, что особое внимание властных структур ряда исламских
государств к формированию и совершенствованию соответствующей правовой инфраструктуры,
дающей возможность исламским финансовым институтам развиваться, обеспечило этим
государствам позиции лидеров в банковской и смежных сферах.
Summary: The article is sanctified to the basic modern progress of islam financial institutes trends.
It is assumed that the special attention of imperious structures of row of the islam states to forming and
perfection of corresponding legal infrastructure, giving an opportunity to the islam financial institutes to
develop, provided to these states of position of leaders in bank and contiguous spheres.
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Экспансия мусульманства, наиболее активно наблюдающаяся с начала нового тысячелетия,
представляет, по мнению многих аналитиков, проблему, достойную своего рассмотрения во многих
сферах, в том числе в такой, на первый взгляд, далекой от теологических установок, как область
финансовых институтов.
Однако утверждать несовместимость реальных экономических процессов и теологических
постулатов невозможно уже по той причине, что сегодня наблюдается сравнительно новое явление
мировой экономики, а именно стремительное развитие финансовой системы, соответствующее
нормам ислама.
Речь идет о развитии согласованных с нормами шариата (когда любая деятельность
оценивается с позиции максимизации общественного благополучия и достижения социальной
гармонии, – согласно исламского принципа Maslahah – масла-ха) финансовых институтов, когда
шариату придается роль теоретического обоснования функционирования финансовой системы [1.–
С. 271]. Именно он сегодня обеспечивает такую юридико-экономическую ситуацию, когда
исламские средства могут перетекать (что и осуществляется) в исламские активы. Включая в себя
исламские законы, требования и толкования, шариат обеспечивает (т.е., по замечанию Р.И. Беккина,
исчезает та ситуация, когда «мусульманское право обречено выполнять лишь функции идейного
источника для юриста») ту теоретическую основу (правовую в первую очередь), исходя из
требований которой возникает исламский финансовый продукт и формируется соответствующая
финансовая инфраструктура, в конечном же счете – совершаются сделки [2.– С. 136].
Одним из мировых лидеров в этом отношении считают (помимо Судана, который, по мнению
отечественных исследователей, дальше других стран продвинулся в деле реализации принципов
шариата в экономике и финансах) современную Малайзию [2.– С. 142].
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В литературе отмечается, что правительство этой страны (никак, по замечанию Р.А. Романова,
не разделяющее идеи исламского фундаментализма), учитывая уже достигнутые рубежи, пристально
следит за образованием и прогрессом исламских финансовых институтов [3.– С. 118].
Подобную тенденцию ни в коем случае нельзя недооценивать: речь идет об общемировой
интенсификации финансовых услуг, оказываемых на основании мусульманских религиозноправовых норм (по оценке Всемирного банка, исламские услуги сегодня предлагаются более чем
тремястами финансовыми учреждениями. С учетом того, что приблизительно четверть населения
Земли – мусульмане и уже через десять лет половина их сбережений может быть депонирована в
исламские банковские учреждения, налицо перспектива того, что как в рамках малайзийской
экономики, так и в масштабах всего земного шара на повестке дня ситуация, когда исламские
экономические институты получает возможность на равных сосуществовать с принципами и
институтами рыночной экономики).
Есть основания предположить, что именно благодаря особому вниманию официального
Куала-Лумпура
к
формированию
и
совершенствованию
соответствующей
правовой
инфраструктуры, дающей возможность исламским финансовым институтам развиваться, Малайзия к
настоящему моменту заняла позиции мирового лидера по ряду важных позиций в этой сфере. В
частности, в плане оценки серьезности государственного подхода к вопросу следует упомянуть, что
вопросы соответствия финансово-экономических реалий требованиям шариата регулируются в
Малайзии центральным органом двух Исламских консультативных советов (Shariah advisory council
– SAC), действующих при госбанке страны и национальной комиссии по ценным бумагам, в составе
которых присутствуют мусульманские теологи, правоведы и участники рынка. Цели деятельности и
компетенция того и другого совета подверглись коррекции (расширению) после того как был принят
закон о статусе советов (в соответствии с законом о Центральном банке Малайзии 2009 г., а также с
законом об услугах на рынке ценных бумаг 2007 г.).
Учитывая единство всех заинтересованных государственных структур Малайзии во мнении,
что единое, твердое толкование фетв представляет собой необходимое условие успешного развития
отрасли исламских финансов, в стране сегодня осуществляется непрерывная и притом, как
утверждают отечественные исследователи, транспарентная (прозрачная) работа по "гармонизации"
установок, данных фетвами, и содержания исламского финансового продукта.
Все это, вместе взятое, дает основание утверждать, что современное стремительное развитие
ряда государств исламского мира в определенной степени обусловлено удачной попыткой
сопряжения норм ислама и основных законов функционирования экономики.
Возникает вопрос, насколько актуальна эта проблема для России? Учитывая присутствие в
стране десятков миллионов мусульман – во-первых, и необходимостью поддержания оптимальных
внешнеэкономических отношений со странами, провозгласившими необходимость следования
нормам исламской экономики – во-вторых, будет оправдан вывод, что вполне вероятна возможность
экспансии мусульманских финансовых институтов, в том числе и в пределы Российской Федерации,
и к возможности этого следовало бы быть готовыми.
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WRITING IS THE LANGUAGE ART
Аннотация: В данной статье рассматривается навыки письма, которые обучаются вместе с
практикой и о пяти технических приемах, которые помогают размышлять и развивать тему и
фиксировать их на бумаге.
Abstract:This article discusses about writing is a skill that can learn with practice.
And the five techniques that will help think about and develop a topic and get words down on paper.
Ключевые слова: Утверждать,
соединять, смешивать, податливый, скапливаться,
вычёркивать, суть дела, чтение корректуры.
Key words: Assert, incorporate, limber, accumulate, scratch outline, bedrock, proofreading.
People with little experience in writing often have understandably negative feelings about their writing
ability. But they should realize that writing is a skill they can learn with practice.
Writing is the most difficult language art to acquire because years of development are needed before
this skill is mastered. In fact, some professional writers assert that it takes between 20 and 30 years to learn
to write because of the complexity of writing. Whereas the reading process requires one to take symbols
from the printed page and extract meaning from them, the writing process is more complicated. It
incorporates a large number of skills: grammar, handwriting, and spelling. Not only must a child initiate an
idea, but the idea must be developed and expanded upon, modified or deleted, and organized so that it makes
sense to the reader; moreover, correct grammar and spelling must be included and the handwriting must be
legible
If you are asked to write on a topic about which you have no experience or knowledge, you should do
whatever research is required to gain the information you need. Developing a Subject helps you to solve
the problem.
Whenever possible, try to write on a subject which interests you. You will then find it easier to put the
necessary time into your work. Even more important, try to write on a subject that you already know something
about.
At times you will not know your subject when you begin to write. Instead, you will discover it in the
process of writing.
The five techniques that will help you think about and develop a topic and get words down on paper.
These techniques, which are often called prewriting techniques, are a central part of the writing process. They
are (1) brainstorming, (2) free writing, (3) diagramming, (4) making a list, and (5) preparing a scratch outline.
In brainstorming, you generate ideas and details by asking as many questions as you can think of about
your subject. Such questions include What? When? Why? How? Where? and Who?
When you do not know what to write about a subject, or when you start to write but then become
blocked, free writing sometimes helps. In free writing, you write without stopping for ten minutes or so. You do
not worry about checking your spelling or punctuation, erasing mistakes, or finding exact words. If you get
stuck, you write, “I am looking for something to say,” or repeat words until you get an idea. There is no need to
feel inhibited, since mistakes do not count and you do not have to hand in your paper.
Free writing will limber up your writing muscles and make you familiar with the act of writing. It is a
way to break through mental blocks about writing and the fear of making errors. As you do not have to worry
about making mistakes, you can concentrate on discovering what you want to say about a subject. Your initial
ideas and impressions will often become clearer after you have gotten them down on paper. Through continued
practice in freewriting, you will develop the habit of thinking as you write. And you will learn a technique that
is a helpful way to get started on almost any paper.
Diagramming, also known as mapping or clustering, is another prewriting activity that can help you
generate ideas and details about a topic. In diagramming, you use lines, boxes, arrows, and circles to show
relationships between the ideas and details that come to you.
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Diagramming is especially helpful to people who like to do their thinking in a very visual way. Whether
you use a diagram, and just how you proceed with it, is up to you.
Another prewriting technique is making a list. To get started on a paper, list as many different items as
you can think of concerning your topic. Do not worry about repeating yourself, about sorting out major points
from minor details, or about spelling or punctuating correctly. Simply make a list of everything about your
subject that occurs to you. Your aim is to generate details and to accumulate as much raw material for writing as
possible.
A scratch outline can often be the single most helpful technique for writing a good paper. It is an
excellent complement to the prewriting techniques already mentioned. In a scratch outline, you think carefully
about the exact point you are making, about the exact details you will use to support it, and about the exact
order in which you will arrange them. The scratch outline is a plan or blueprint to help you achieve a unified,
supported, and organized composition.
When you are planning an essay consisting of an introduction, three supporting paragraphs, and a
conclusion (this is known as a one-three-one essay), a scratch outline is especially important. It may be only a
few words, but it will be the bedrock on which your whole essay will rest.
Here is the scratch outline for general list on television:
Television can have real benefits.
Relaxation
Entertainment
Education
An outline lets you see, and work on, the bare bones of a paper, without the distraction of a clutter of
words and sentences. It develops your ability to think in a clear and logical manner. Outlining provides a quick
check on whether your paper will be unified. It also suggests right at the start whether your paper will be
adequately supported. And it shows you how to plan a paper that is well organized.
Remember that correcting mistakes in the next-to-final and final versions can turn an average paper into
a better one and a good paper into an excellent one. A later section of this book will give you practice in editing
and proofreading in the form of a series of editing tests.
Used literature:
1. Pamela J Farris. ―Language arts, process, product and assessment‖ Illinois University.1997. Illinois University.1997.
2. John Langan. College writing skills with readings. Gaw-Hill. 1997.
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4. Byrne, Don. Teaching Writing Skills. - Longman Group UK Limited, 1988.
5.Harmer J. (1998) How to Teach English. Longman Press.
6.Willis J. (2005) Teaching English through English. Longman Press
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
TECHNIQUES FOR TEACHING SPEAKING IN ENGLISH CLASSES
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы обучения разговорной речи, которые
являются важными компонентами преподавания английского языка.
Abstract: The article discusses goals and techniques of speaking – one of the four basic skills in
learning foreign language. Language learners are often too embarrassed or shy to say anything when they do
not understand another speaker or when they realize that a conversation partner has not understood them. In
the cause of research, it is found out the most important goals and techniques for teaching speaking.
Ключевые слова: общение, стратегия, точка зрения, идиомы, грамматические игры,
типичные методы, идиоматические фразы, краткие ответы, разговорная речь.
Key words: accuracy, dimension, interpersonal, interaction, undervalued a crucial part, internal
condition, idiomatic phrases, transformational drills, minimal responses.
For being a good specialist knowing a foreign language is absolutely necessary for every educated
person for being a good specialist.
Speaking is the basic skill in learning a foreign language as listening, reading, and writing. It has
been taught since the students entered a university; however it is not easy for the students to communicate in
English. They have to think more often when speaking English.
Of course, students need interaction with others (teachers, friends) to communicate, interaction skill
involves the ability to use language in order to satisfy particular demands. First, it is related to the internal
conditions of speech. Second, it involves the dimension of interpersonal interaction in conversation.
From the four skills mentioned earlier, we could make them grouped into two categories; oral and
written features. As what stated in Oxford Dictionary, orally means through spoken word, of, by, or for the
mouth. While written on other hand is the form of letters, symbols, words or messages etc. especially on
paper.
Among those language skills, speaking is unfortunately in many ways treated as an undervalued skill.
Maybe it is because we can almost all speak, so we take the skill too much for granted. The phenomenon
that most language teachers emphasize their teaching in the mastery of grammar is the clearest evidence.
They seem to forget that speaking also deserves attention as much as literary skill.
Speaking is very important in people’s everyday life. According to the Oxford Advanced learner’s
Dictionary, “speak” means to say words; to say or to talk something about something, to have a conversation
with somebody; to address somebody in word etc. while speech means the power of action of speaking; a
manner or way of speaking.[ 1. P. 467]
Furthermore, speaking is the term that the writer uses for verbal communication between people.
When two people are engaged in talking to each other, the writer is sure that they are doing communication.
Communication between people is an extremely complex and ever changing phenomenon.
People do communication for some reasons. Jeremy Harmer, the author of the book “How to teach
English”, states the reasons as follows:
(1) “They want to say something”. What is used here is general way to suggest that the speakers
make definite decisions to address other people.
Speaking may, of course, be forced upon them, but we can still say that they feel the need to speak,
otherwise they would keep silent.
(2) “They have some communicative purpose”. Speakers say things because they want something to
happen as a result of what they say. They may want to charm their listeners; to give some information, to
express pleasure; they may decide to be rude or flatter. To agree or complain. In each of these cases they are
interested in achieving this communicative purpose what is important the message they wish to convey and
the effect they want it to have.
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(3) “They select from their language store”. Speakers have an infinite capacity to create new
sentences. In order to achieve this communication purpose they will select (from the “store” of language
they possess) the language they think is appropriate for this purpose. [ 3. P. 88]
In everyday communication, spoken exchanges take place because there is some sort of information
gap between the participants. Communicative output activities involve a similar real information gap. In
order to complete the task, students must reduce or eliminate the information gap. In these activities,
language is a tool, not an end in itself.
In a balanced activities approach, the teacher uses a variety of activities from these different
categories of input and output. Learners at all proficiency levels, including beginners, benefit from this
variety; it is more motivating, and it is also more likely to result in effective language learning.
Students often think that the ability to speak a language is the product of language learning, but
speaking is also a crucial part of the language learning process. Effective teachers teach students speaking
strategies -- using minimal responses, recognizing scripts, and using language to talk about language – that
they can use to help themselves expand their knowledge of the language and their confidence in using it.
These teachers help students learn to speak so that the students can use speaking to learn.
1. Using minimal responses
Language learners who lack confidence in their ability to participate successfully in oral interaction
often listen in silence while others do the talking. One way to encourage such learners to begin to participate
is to help them build up a stock of minimal responses that they can use in different types of exchanges. Such
responses can be especially useful for beginners.
Minimal responses are predictable, often idiomatic phrases that conversation participants use to
indicate understanding, agreement, doubt, and other responses to what another speaker is saying. Having a
stock of such responses enables a learner to focus on what the other participant is saying, without having to
simultaneously plan a response.
2. Recognizing scripts
Some communication situations are associated with a predictable set of spoken exchanges -- a script.
Greetings, apologies, compliments, invitations, and other functions that are influenced by social and cultural
norms often follow patterns or scripts. So do the transactional exchanges involved in activities such as
obtaining information and making a purchase. In these scripts, the relationship between a speaker's turn and
the one that follows it can often be anticipated.
Instructors can help students develop speaking ability by making them aware of the scripts for
different situations so that they can predict what they will hear and what they will need to say in response.
Through interactive activities, instructors can give students practice in managing and varying the language
that different scripts contain.
3. Using language to talk about language
Language learners are often too embarrassed or shy to say anything when they do not understand
another speaker or when they realize that a conversation partner has not understood them. Teachers can help
students overcome this reticence by assuring them that misunderstanding and the need for clarification can
occur in any type of interaction, whatever the participants' language skill levels. Instructors can also give
students strategies and phrases to use for clarification and comprehension check.
Now we have several techniques for teaching. One of them is Diana Larsen’s suggestions about
teaching speaking. Diana Larsen - Freeman, provides expanded descriptions of some common or typical
techniques. [2.P. 322]
The listing here are as follows:
(1) Dialogue memorization. Students memorize an opening dialogue using mimic and applied role
playing.
(2) Backward Build-up (Expansion Drill)
Teacher breaks a line into several parts; students repeat each part starting at the end of the sentence
and “expanding” backwards through the sentence, adding each part in sequence.
(3) Repetition drill. Students repeat teacher’s model as quickly and accurately as possible.
(4) Chain drill
Students ask and answer each other one by one in a circular chain around the classroom.
(5) Multiple-slot Substitution drill
Same as the single slot drill, except that there are multiple cues to be substituted into the line.
(6) Transformation drill
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Teacher provides a sentence that must be turned into something else, for example a question to be
turned into a statement, an active sentence to be turned into negative statement, etc.
(7) Question and Answer drill
Students should answer or ask questions very quickly.
(8) Use Minimal Pairs
Analysis, teacher selects a pair of words that sound identical except for a single sound that typically
poses difficulty for the learners-students are to pronounce and differentiate the two words.
(9) Complete the dialogue
Selected words are erased from a line in the dialogue-students must find and insert.
(10) Grammar games
Various games designed to practice a grammar point in context, using lots of repetition.
Of course, there will be a desire to communicate on the part of the students and they will also have a
communicative purpose. Where the students are involved in a drill or in repetition, they will be motivated
the need to reach the objective of accuracy. The emphasis is on the form of the language. A teacher should
be in creating procedures of teaching in order that the objective is reached.
There are some of the common problems, which people face when they are learning to speak
English. If someone wants to become a more fluent speaker of English, and at some of the skill it is needed
for effective communication. There are six important things considered to be useful that someone can be
more fluent in speaking. They are confidence; fluency and accuracy; finding the right words; showing where
we are going; keeping the listeners interested and sounding natural. From the explanation above, it is clear
that students should be careful in choosing words and styles in communication. Somebody who wants to
speak English well, she/he has to know the ways of speaking English properly.
Literature:
1. Oxford advanced learner’s dictionary. Oxford university press. 7th edition,2006.
2. Larsen, Diane - Freeman. Techniques and Principles in Language Teaching. London: Oxford
University Press, 2000.
3. Jeremy Harmer. How to teach English. Longman, 1998.
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THE USE OF DEFINITE PHONETIC FEATURES IN THE CULTURE OF THE TARGET
LANGUAGE
Аннотация: В данной статье рассматриваются фонетические особенности речи,их функции и
задачи в преподавании и обучении иностранным языкам.
Abstract:The article deals with the definite phonetic features: variations of pitch or speech melody,
pauses, sentence stress, rhythm, tempo and timbre. The songs and rhymes used in the foreign language
classroom are repeated frequently. It is a general teaching principle that repetition helps young learners to
remember the learning material.
Ключевые слова: мелодия, пауза, ударения в предложении, рифмы, стихи, фонетические
особенности.
Key words: melody, pauses, sentence stress, rhythm, tempo and timbre.
Sometimes intercultural conversations go very smoothly and are extremely intriguing; think of a
walk at sunset on a beautiful beach, for example. At other times, participants unexpectedly run into some
turbulence and things don't go as well as planned. The walk on the beach is interrupted by a violent storm. In
intercultural communication, a conversation might be interrupted by a "storm" or a clash. People who live
near the ocean can affirm that the scene there never looks exactly the same from day to day. Although there
is always water, shore, and sky. The exact color and combinations available each day can change quite
noticeably (sometimes bolder and more striking in appearance). Intercultural interactions can have the same
type of beauty and variation.
The sentence possesses definite phonetic features: variations of pitch or speech melody, pauses,
sentence stress, rhythm, tempo and timbre. Each feature performs a definite task and all of them work
simultaneously. It is generally acknowledged that the pitch of the voice or speech melody, sentence stress
and rhythm are the three main components of intonation; whilst pauses, tempo and timbre play a subordinate
role in speech. The pitch of the voice does not stay on the same level while the sentence is pronounced. It
falls and rises within the interval between its lower and upper limits. Three pitch levels are generally
distinguished: high, medium and low. The pitch of the voice rises and falls on the vowels and voiced
consonants. These falls and rises form definite patterns typical of English and are called speech melody.
Pitch Range is the interval between two pitch levels. It may be normal, wide and narrow.
E.g. I didn’t know you’ve been to London.
The use of this or that pitch (and range) shows the degree of its semantic importance. As a rule the
low pitch level expresses little semantic weight, on the contrary the high pitch level is a sign of importance,
stronger degree of feeling.
Rhythm is a regular recurrence of stressed and unstressed syllables at definite intervals. The
characteristic features of English speech rhythm may be summed up as follows:
1. The regularity of the recurrence of stressed and unstressed syllables results in the pronunciation of
each rhythmic group in a sense-group in the same period of time irrespective to the number of unstressed
syllables in it. Which in its turn influences the length of sounds, especially vowels?
2. The alternation of stressed and unstressed syllables results in the influence of rhythm upon wordstress and sentence-stress.
There are as many rhythmical groups in a sense-group as there are stressed syllables. Rhythmic
groups can be of two types:

enclitics – a rhythmic group in which an unstressed syllable clings to the preceding stressed
syllable.

proclitic – a rhythmic group in which an unstressed syllable clings to the following stressed
syllable.
To acquire a good English speech rhythm one should arrange sentences:
1) into intonation groups;
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2) into rhythmic groups;
3) link the words beginning with a vowel to preceding words;
4) weaken unstressed words and syllables;
5) make the stressed syllables occur regularly within an intonation group.
Melodies, songs, rhymes and poems in the project and later the Common European Framework of
Reference for Languages encourage the use of different teaching and learning methods in foreign language
learning. One way of doing this is to use melodies, songs, rhymes, poems and games. When the students are
in the first and second years, they still like to play and their ability to learn by heart is very good: if you learn
something by heart it is your “property” for the rest of your life. Learning new melodies, songs, rhymes,
develop several skills that are necessary for the successful learning process of foreign languages such as the
ability to concentrate and memorize. The students have to concentrate hard enough to listen to the sounds
and words of the songs and rhymes and they have to memorize and repeat first small parts of the words and
finally the whole text of the song. Understanding follows either simultaneously or later. Students enjoy
melodies, songs and games and, as some of them say, themselves they learn by singing. In the classroom
songs also have an influence on the socialization of the group and group dynamics. Students gradually learn
the songs by heart and may even feel that “this is our song”. In 2007-2008 they taught Students in the
second year group, and one regular activity was to sing and play a song at the end of each lesson. This song
was “If” by Rudyard Kipling. Which is internationally known and familiar to some students in its poem
version? The students gradually learnt the song and the movements that go with it, and by the time they
knew it rather well they did not want to change it, although it had been my intention to do that. Thus for the
group the song had become a socially uniting and ritualistic way of ending the weekly English lesson.
Rituals and habit give young learners a feeling of continuity and security, and thus helps to provide the
structure that young learners need in their daily rhythm. At the same time they are creating their inner
structures of time, order and various other features of age-related development. The songs and rhymes used
in the foreign language classroom are repeated frequently. It is a general teaching principle that repetition
helps young learners to remember the learning material [2,321]. Gradually start producing the songs and
rhymes themselves and thus the learning processes develop from receptive skills to productive skills.
Imitation skills are linked to learners’ age. In the early institute years students like to imitate sounds and
words and the teacher can use this to build a basis for good pronunciation and intonation. There is some
evidence that young foreign language learners benefit from learning the phonological system of a foreign
language at an early age before puberty [1, 98]. Critical period for learning phonology and this is one of the
supposed advantages of starting foreign language teaching for the first students.
Another argument for using melodies, rhymes is that students learn something about the culture of
the target language. One could even say that they learn the real culture. When the teacher chooses to use
songs and rhymes which native speaking students learn in their own environment, this teaching material can
enable children to interact in some multicultural situations, because these songs and games are widely used
in language teaching in different countries. Many young students travel with their families abroad and meet
people from different cultures.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
THE LINGUISTIC ASPECTS OF THE EDUCATIONAL POLITICS OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития и
преобразования системы образования в условиях перехода к интегрированному обучению языкам.
Также рассматривается проблема преемственности между всеми субъектами образования для
воспитания
конкурентноспособного специалиста, имеющего возможность интегрировать в
международное пространство. В условиях развития программы триязычия большое внимание
уделяется попыткам реформировать образовательную систему, основываясь на опыте зарубежных
систем, а также акцентируется внимание на необходимости создания собственной образовательной
системы, учитывающей потребности и вызовы казахстанского общества.
Annotation: This article discusses topical issues of the development and transformation of the
education system in conditions of transition to integrated language learning. The problem of interaction
between all subjects of education to create of the competitive specialist having an opportunity to integrate
into the international space is also considered. In the context of the development of the trilingual program,
great attention is paid to attempts to reform the educational system based on the experience of foreign
systems, and also focuses on the need to create an educational system that takes into account the needs and
challenges of Kazakhstan society.
Ключевые слова: Глобальное образовательное пространство, национальная система
образования, образовательная политика, интегрированное обучение, лингвистическая политика,
реформа образования, программа, национальный путь развития.
Key words: Global educational space, national education system, educational policy, integrated
education, linguistic policy, education reform, program, national development path.
Выход Казахстана на международную арену в области политики, экономики, сферы
образования, установления новых деловых и культурных контактов и экономических отношений с
иностранными партнерами - все эти факторы говорят нам о необходимости овладения иностранными
языками. Еще одним важным подтверждением является выход Республики Казахстан в глобальное
образовательное пространство. Глобальное образовательное пространство означает образовательную
среду, обеспечивающую овладение гуманитарными ценностями и развитие национальной системы
образования с объединенными целями - образовательной и профессиональной подготовкой
специалистов в разных областях. Существование такого образовательного пространства невозможно
без глубокого знания иностранного языка. Современный мир требует высокого культурного уровня,
глубокой специализации в разных областях науки, творчества, самооценки, независимости в
суждении .... Уровень развития всех этих качеств можно рассматривать как параметры зрелости
социальной компетентности и социального становления личности.
Образовательная политика Казахстана направлена на то, чтобы научить наше молодое
поколение жить и сосуществовать в этом сложном современном мире, поэтому основная цель
казахстанского образования - создать необходимые условия для развития и профессионального
становления личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, сохраняющих
родной язык и культуру, традиции и обычаи. Особенностью современного подхода к оценке
образовательной деятельности является системное видение процесса воспитания и подчеркивания
комплексного создания необходимых условий, обеспечивающего эффективность этой работы.
Ориентированный на ученика подход посредством взаимосвязанных концепций, идей и методов
обучения позволяет обеспечивать и поддерживать все процессы самопознания и самореализации
личности, развитие его индивидуальности. Концепция интегрированного образования подчеркивает
методы, которые концентрируются на восприятии студента как полноценно развитого человека.
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Цель заключается не в том, как найти хорошую работу или заработать большие деньги, а в том, как
развивать полноценного человека. Каждая часть индивида - ум, тело, эмоции и дух должны
развиваться одновременно и быть интегрированными во все сферы. Кроме того, идея
интегрированного образования заключается не только в том, как сформировать умного человека, но
также получить человека «разумного». Дело не только в предоставлении людям знаний, но и в
помощи преобразовать свои знания в истинную мудрость. При интегрированном образовании нет
разделения между школой и обществом, учебой и человеческой жизнью, знаниями и добродетелями.
В настоящее время казахстанское образование претерпевает большие изменения в контексте
глобализации и интеграции во всем мире и благодаря членству в Болонском процессе. Рынок
образования становится все более конкурентоспособным. Каждый университет пытается доказать,
что его образовательные услуги являются самыми передовыми в стране и могут соответствовать
требованиям рынка. Более того, после интеграции в Европейское образовательное сообщество в
рамках Болонской декларации ситуация может ухудшиться из-за конкурентоспособности
европейских университетов. Поэтому актуальной задачей является повышение качества
казахстанского образования не только на национальном, но и на международном уровне. В сфере
высшего и послевузовского образования создана правовая основа для оценки качества образования.
Это подразумевает главным образом переход от принципа государственного контроля к созданию
системы поддержки обеспечения качества. Оценка качества образования проводится
представителями академического общества, работодателей и потребителей образовательных услуг.
Кредитная система образования была включена в высшее образование Республики Казахстан
в целях международного признания национальных образовательных программ, обеспечения
мобильности наших студентов и преподавателей, потребностей личности в сфере
профессионального образования. Необходимо отметить, что признание наших дипломов означает
общий подход к организации учебного процесса, то есть создание международного стандарта
образования. В настоящее время существует общий подход к многоуровневому обучению
иностранным языкам. В общем, изучение иностранного языка в рамках кредитной системы
обеспечивает овладение языком как средством межкультурного и профессионального общения, в то
же время стимулирует интеллектуальное и эмоциональное развитие личности и тем самым
подготавливает его к объективному восприятию другой культуры.
В 2007 году в своем обращении к нации «Новый Казахстан в новом мире» президент РК
предложил постепенную реализацию культурного проекта «Единство трех языков». А именно с тех
пор началась новая лингвистическая политика независимого Казахстана. Наш лидер уверен, что для
каждого гражданина нашего государства очень важно быть полезным для своей нации. Но чтобы
быть полезным, нужно быть образованным, быть частью глобальной социальной модернизации.
Только в этом восприятии может быть достигнут широкий социальный консенсус и успех. «В
мировом сообществе Казахстан должен быть принят как высокообразованная страна с
многоязычным населением». [Назарбаев Н.А.]. Основной составляющей единства трех языков
является государственный казахский язык как фактор консолидации общества, его духовное
возрождение через восприятие истории, культуры, национальной самобытности. Важную роль
также играет русский язык в этом проекте, который способствует солидарности и сплоченности
различных социальных и этнических групп в единую целостность Казахстана. Кроме того, русский
язык отождествляется с прорывом в мир новых технологий и инновационной науки. Русский язык язык международного общения и международного сотрудничества со стратегическими партнерами
на постсоветском пространстве. Английский язык - язык успешной интеграции в мировую
экономику, язык половины мира. Нынешняя лингвистическая ситуация в Казахстане позволяет
говорить о единстве трех языков как о значительном факторе укрепления социальной гармонии.
Разнообразие культур и языков, их равноправное сосуществование - это особенность нашей нации.
Проводимая лингвистическая политика не только обеспечивает соблюдение лингвистических прав
всех этнических групп, но и дает свободу выбора языка для общения, получения образования и
реализации всех потребностей.
Создание равных условий для изучения этих трех языков не означает их равного
функционирования и равного статуса. При этом акцент сделан на педагогическом компоненте этого
культурного проекта, который можно назвать многоязычным образованием. Решение указанной идеи
президента заключается в создании одной системы преподавания языков, обеспечении
последовательности образовательных программ. Он потребует разработки научно-методических
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рекомендаций по реализации принципа преемственности многоязычного образования в системе
«Школьный университет». Программы должны проводиться учителями школ и университетов
совместно, с учетом всех уровней обучения, книг, используемых для каждого класса в школах.
Школьники, поступившие в университеты, должны обладать определенным уровнем знаний о том
или ином иностранном языке, чтобы не получить то же самое снова, а продолжать, развивать
лингвистический багаж, принятый в школе. Они должны владеть английским и другими языками для
общения с иностранными специалистами на профессиональном уровне. Все это необходимо, чтобы
развить будущую опору нашей нации.
Самая высокая ценность нашего государства - это человек, его жизнь, его права и его
свободы. В современном мире человек является субъектом творчества и восприятия, создавая
величайшие образцы культуры и увлекаясь его стремлением к творчеству. Очевидно, что наша
система высшего образования развивается быстро. Проводится реконструкция и реформа
образования, создание новых университетов и программ, совместные международные проекты и
мобильность студентов. В результате наши ученые имеют возможность поделиться своими знаниями
и опытом со своими зарубежными коллегами для всеобщей выгоды, студенты получат больше
свободы в выборе программ и университетов для учебы, иностранные преподаватели и студенты
будут стремиться в Казахстан. С другой стороны, есть аргументы в пользу национального пути
развития образования РК. Вместо того, чтобы следовать модным рейтингам и подражать опыту
других стран, которые занимают много времени и сил и нередко не дают желаемые результаты, в
стране должно быть больше возможностей и условий для разработки нашей собственной модели
образования, которая могла бы стать конкурентоспособной на основе собственного опыта, традиций
и реальности.
Процесс изменений в высшем образовании не произойдет через минуту. Ему нужно время,
средства, правительственная и международная поддержка. Но дело в том, что процесс уже начался и
набирает обороты. Быстрое экономическое развитие, политическая стабильность, национальное
единство всех наций и национальностей Казахстана будут способствовать процессу интеграции
Казахстана в мировое образовательное сообщество.
Мы твердо убеждены, что все идеи приведут к развитию высшего образования Казахстана
как молодого независимого государства с его собственной культурой, традициями, опытом и его
имидж и репутация будут расти для решения современных проблем и соответствия международным
стандартам.
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УДК 94
РОЛЬ М.ШОКАЯ В БОРЬБЕ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
КАЗАХСКОГО НАРОДА
THE ROLE OF M.SHOKAYA IN THE STRUGGLE FOR THE NATIONAL
INDEPENDENCE OF THE KAZAKH PEOPLE
Аннотация. В данной статье раскрывается роль казахского общественно-политического
деятеля Мустафы Шокая в конце XIX - начале XX вв.
Имена многих борцов за национальную независимость, ранее известные как «изменники и
предатели Родины» в настоящее время получили возможность переоценки их идеологии и взглядов.
Под переосмысление попали события и люди, которые преследовались за некогда «антисоветские» и
«антибольшевистские» действия. Одним из таковых было имя политического деятеля Мустафы
Шокая, ассоциируемый более 70 лет с «предателем большевистской идеологии» и «изменником
Родины». Разобраться в том, через какие испытания пришлось пройти казахскому деятелю на
протяжение своей деятельности нам помогли труды-подлинники, выявленные из фондов зарубежных
и отечественных архивов.
Summary. This article reveals the role of the Kazakh social and political figure Mustafa Shokaya at
the end of XIX - the beginning of the 20th centuries.
The names of many fighters for national independence earlier known as "traitors and traitors of the
Motherland" have had an opportunity of revaluation of their ideology and views. Under the rethinking
occurred events and people who were persecuted for the once "anti-Soviet" and "anti-Bolshevik" actions.
One of those was the name of the political figure Mustafa Shokaya, associated more than 70 years with the
"traitor of the Bolshevik ideology" and "traitor to the Motherland." Understand the extent to which the tests
had to pass through to the Kazakh figure during our work helped us by original works, identified from the
funds of foreign and domestic archives.
Ключевые слова: отечественная историческая наука, советская власть, большевики,
Временное правительство, белые пятна истории, зарубежные и отечественные архивы, казахская
интеллигенция.
Keywords: domestic historical science, Soviet power, Bolsheviks, Provisional government, “white
spots” of history, foreign and domestic archives, Kazakh intelligentsia.
На протяжение последних нескольких лет группа ученых работает над выявлением и
анализом «белых пятен» в отечественной исторической науке. Это позволяет объективно оценить
сложившуюся ситуацию вокруг тех фактов и событий периода досоветской и советской эпохи.
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Весомый вклад в свое время внесли С. Кляшторный, К.Л. Есмагамбетов, Д.И. Дулатова, Т.О.
Омарбеков, К. Атабаев, К. Кобыландин, М. Козыбаев, И. Ерофеева и многие другие казахстанские
историки.
С приобретением независимости казахстанская историческая наука имеет возможность
изучения ранее недоступных материалов и письменных источников. Надо отметить, что удельный
вес пришелся на Государственные программы по поддержке и изучению культурного наследия
Казахстана в конце ХХ – в начале ХХІ вв. Именно в этот период наблюдается рост национального
самосознания и реабелитация утраченого ранее «генетического кода». Имена многих борцов за
национальную независимость, ранее известные как «изменники и предатели Родины» получили
возможность переоценки и переосмысления их идеологии и взглядов.
Историк Ж.Б. Абылхожин в начале 90-х годов ХХ в. говорил, что с момента развала СССР
отечественная историческая наука со всей ответственностью взялась за созидательную работу по
выведению исторической памяти общества из состояния глубокой деформации [1].
Под переосмысление попали события и люди, получившие особые ярлыки за некогда
антисоветские и антибольшевистские действия. Одним из таковых было имя политического деятеля
Мустафы Шокая, ассоциируемый более 70 лет с «предателем большевистской идеологии» и
«изменником Родины». Разобраться в том, через какие испытания пришлось пройти казахскому
деятелю на протяжение своей деятельности нам помогли материалы, выявленные из фондов
зарубежных и отечественных архивов, где М.Шокай оставил о себе значительный вклад. Весомый
труд в этом направление велся коллективом международных ученых под руководством профессора
К.Л. Есмагамбетова в течение нескольких лет [2].
Автор ряда фундаментальных трудов, в том числе получившее в свое время большой резонанс
«Что писали о нас на Западе» в последние несколько лет работал над созданием 12-томного собрания
сочинений, трудов и писем Мустафы Шокая. Последняя работа К. Есмагамбетова позволяет
широкому кругу читателей объективно оценить сложившуюся ситуацию вокруг Мустафы Шокая и
его деятельности. Характерно то, что долгие годы советская историография преподносила его
как предателя Родины, перебежчика и даже организатора печально знаменитого
Туркестанского легиона, воевавшего на стороне гитлеровской Германии. Прошло более
семи десятка лет, и имя государственного деятеля казахского народа начала ХХ в. нашло место в
странах, которые он посещал в течение своей активной общественно-политической жизни.
Судьба казахского деятеля тесно переплеталась с политикой большевиков, которая коренным
образом всяческий препятствовала его общественной деятельности. Идея освобождения тюркских
народов от гнета «Временного правительства», а далее «Советской власти» была его жизненной
позицией. «Туркестанский союз» был хорошим плацдармом для дальнейшей борьбы с
большевиками. В том же году создается «Кокандская автономия» которая вскоре потерпела разгром
от рук большевиков. Это вынуждает М.Шокая покинуть страну в поисках единомышленников, и
дает возможность бороться с политикой самодержавия за пределами Родины. В этих целях он
вступает в общество «Дружбы народов Кавказа, Туркестана и Украины», заводит знакомства с
общественными и политическими деятелями. О его тесной работе с ними есть сведения в 12-томной
антологии. Такое действие объясняется его желанием призвать все борющиеся за свою
независимость народы к объединению, для создания более широкого национального фронта. Этот
призыв имел место в таких его работах, как «Несчастье Туркестана и пути избавления от него» (1931
г.), «Об едином фронте» и т.д. Во всех своих трудах, М.Шокай упоминает об едином плане действий,
о солидарности: «Только объединенными усилиями всех подвластных советской России нерусских
народов, - писал он, можно и возможно выйти на путь свободной жизни…» [3, 169-171].
К примеру, история взаимоотношения и сотрудничества тюрко-мусульманских
представителей Кавказа, Поволжья, Урала, Крыма, Туркестана, Сибири в борьбе за национальные
права и свободу берет свое начало с возникновения общемусульманского движения в России на
рубеже ХІХ – ХХ вв., далее активное сотрудничество с ними наблюдается в 1917 г. накануне
февральской революции. Это был период, когда на арене появились молодые и принципиально
настроенные общественно-политические деятели в лице М.Э. Расулзаде, М. Шокая, А.
Байтурсынова, С.Г.Жантурина, З.Валидова и тд. Амбициозные и политический подкованные
молодые представители тюрко-мусульманских обществ, нацелившись на положительный результат
организовывали митинг в г. Петрограде. Весть об этом быстро распространилось по всей
подвластной территории России, получив название «антибольшевистской» и «стихийно
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организованного». В свете последних событий инициаторы митинга в г. Петрограде ожидали
поддержки в лице министра юстиции А.Ф.Керенского, сетуя на его трезвое и объективное
отношение к тюркским народам. Но позже, Мустафа станет свидетелем совершенно иных взглядов
министра А.Ф. Керенеского, что вызывает шквал недовольства со стороны и самого Мустафы
Шокая.
Путь, который прошли национальные деятели были пропитаны духом патриотизма и идеей
сохранения национальной идентичности тюркских народов. К тому времени многие общественные
деятели, в том числе и М. Шокай продолжали борьбу с политикой советской власти, но уже будучи в
эмиграции. Это прослеживается в их работах, получившие освещение на страницах периодических
изданий «Вольный горец», «Борьба», «На рубеже», «Orient et Occident» и т.д. Надо признать, что
некоторые авторы его эмиграцию представляли в качестве спасения от преследования советского
правительства и ухода его от политической борьбы. Отмечу, что это убеждение имело место в нашем
общественном сознание до тех пор, пока мы не стали свидетелями материалов выявленные из
закрытых архивных фондов. По этому поводу профессор К.Л. Есмагамбетов утверждает: «вопрос
отъезда Мустафы Шокая был согласован как с Туркестанским национальным советом, так и
правительством Алашорда, членом которого он являлся» [4, 70]. Его помыслы о радикальной
перемене по вопросу государственного устройства Туркестана была услышана и в 1919 году в
Версальском мирном конгрессе в Париже. Это объясняется тем, что идея государственной
независимости, не была абстрактной постановкой вопроса, она конкретизировалось, уточнялось в
соответствие с требованиями времени [4].
К примеру, в докладе от 26 марта 1932 г. «Революция в Туркестане (февральская эпоха)» М.
Шокай говорил о том, что активное участие туркестанцев было вызвано несогласием с политикой
русского правительства, которая коренным образом являлась «колонизаторской и национальноугнетательской». В своей речи он просил обратить внимание на то, с какой целью и каким образом
происходила колонизация казахских степей советской Россией [3, 132-152].
Я ранее отмечала, что профессор К.Л. Есмагамбетов не ставил перед собой цель придать М.
Шокаю какой-либо эмоциональный окрас, и сделать из него национального героя. Он лишь заложил
путь для переосмысления устоявшихся стереотипов вокруг М. Шокая и его сторонников, при этом
дав возможность констатировать выявленными фактами. Это дает возможность представить
объективную картину той неизбежной действительности [2]. К примеру, интересным и
познавательным является то, что казахский демократ активно интересовался отношением англичан и
французов к Казахстану. В 1933 году М. Шокай был официально приглашен в качестве лектора в
Королевский институт международных отношений, где он на протяжение двух часов на
французском языке говорил о плачевном положение в Казахстане, в том числе в Восточном
Туркестане. Об его идеологическом воззрение писали в те годы в США, Польше, Франции и других
странах. На страницах периодических изданий, например, таких как «Яш Туркестан», «Прометей» на
разных языках мира освещалась его политическая борьба и мысли по освобождению тюркских
народов от колониального гнета.
Возвращаясь к выявленным архивным материалам, надо отметить что большой пласт
документов из РГВА сохранил сведения, где содержатся действия большевиков в 1916 г. в
Туркестане. Здесь, Мустафа утверждал, что характерная черта «восстания 1916 года», «басмаческого
движения» заключалась в их общенациональном характере. Ранее Временное правительство, позже
уже Советская власть в свое время всяческими путями старалась внушить, что это событие было
классовой борьбой в среде казахского народа. В этой связи, он отмечает: «…такие истиннорусские
большевики, как Миклашевский, Евгений Федоров, Кузьмин, Меницкий, как ни старались, все же не
могли обнаружить элементы классовой борьбы внутри самого туркестанского народа…». То есть по
определению, восстание 1916 года больше представлял из себя национально-освободительный
характер, вызванный недовольством к политике советской власти. Этому подтверждение мы
находим в VI томе «Мустафа Чокай» (2013 г.) [3, 22-27]. Тут говорится, что русские переселенцы
становились полноправными гражданами степей, где им отводились самые лучшие участки земли.
Это вызывало у местных казахов недоверие и раздражение по отношению к политике Временного
правительства. Население интерпретировало тем, что они терпели гнет на своей собственной земле.
Для того, чтобы ввести смуту внутри самого народа, власти пустили слух о взаимовыгодных
отношениях русских переселенцев и русских рабочих с туркестанским -декханом. Хотя на самом
деле, данное убеждение не нашло должного подтверждения в источниках. Чрезмерное
46

самоуправство большевиков вызвало гнев у казахов, а вот сам «переселенец» был всего лишь
орудием большевистской политики.
Но несмотря на все это, интересным обстоятельством считается то, что Мустафа Чокай связал
свою судьбу с русской дворянкой, которая, несмотря на его политическое убеждение была верным
товарищем и спутником жизни. Это говорило о том, что М.Шокай был идейным подвижником,
который сумел поставить свои убеждения выше личных интересов, и его упрямство вызывало некую
симпатию у ряда русских аристократов и интеллигентов.
Деятельность сына казахской степи осуждалась в политических и общественных кругах того
времени. Советская власть манипулируя сознанием народа, совершенно осознано присвоили ему
«титул» предателя Родины. Обидно, но это сомнение у нашего народа имелось по настоящее время,
так как до сих пор мнение делится на два противоположных лагеря. Хотя сейчас, есть возможность
перечитать достоверные источники, свидетельствующие о жизнедеятельности М.Шокая.
Так, что же его отличало от других деятелей казахской степи. К примеру, одной из
отличительных обстоятельств было то, что Мустафа Шокай, представлял на Западе туркестанское
правительство в эмиграции. Это ему давало колоссальную возможность в своих трудах делать анализ
исторического опыта народов Туркестана в составе Российской империи. Также выпускаемый
журнал «Яш Туркестан», спонсируемый правительством Польши и лично маршалом Пилсудским
позволял активно освещать ход строительства социализма в Туркестане. Так как он был убежден в
том, что Туркестан по-прежнему оставался сырьевым придатком империи, теперь уже советской.
Особенно резко он критиковал культурное строительство. Он не мог не замечать активной
русификации народов Казахстана, в первую очередь населения самого Туркестана. Остроумной
является замечание М. Чокая, о том, что политика большевиков была «редисочной», то есть «красная
снаружи, белая внутри». По его мнению, задача интеллигенции должна была быть направлена на то,
чтобы разбудить в сознание тюркоязычных народов отстаивания национальных интересов.
В целом, проложенный путь нашими вдохновителями за национальную свободу не остался
без своих последователей. Далее на протяжение многих лет казахская интеллигенция боролось с
политикой Советской власти, и в результате получила ту свободу и независимость о которой мечтал
М. Шокай и его сподвижники.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES IN EDUCATION
Аннотация. В статье анализируются основные условия обеспечения социально-культурной
деятельности в образовательной сфере. Определяются основные инновационные досуговые формы.
Выявляются педагогические модели систематики организации досуговой деятельности молодёжи.
Производится анализ различных точек зрения, о сущности социально-культурной деятельности, а
также о различных инновационных формах организации досуга молодежи в образовательной среде.
В качестве вывода авторы констатируют то, социально-культурная деятельность, благоприятно
воздействует на образовательную среду, а также на развитие личности учащихся.
Annotation: The article analyzes the main terms of socio-cultural activities in the educational
sphere. Identifies the main innovative leisure forms. Identified pedagogical models of systematics of the
organization of leisure activities of young people. The analysis of different points of view about the nature
of socio-cultural activities, and various innovative forms of organization of leisure of youth in the
educational environment. In conclusion, the authors state that socio-cultural activity, has a positive effect on
the educational environment, as well as the development of personality of students.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, досуг, образовательная среда, среда.
Keywords: socio-cultural activities, leisure, educational environment, environment.
Теория социально-культурной деятельности и смежные с ней отрасли научного знания
определяют понятие «инновационная форма досуга» не достаточно четко.
Исследования,
сконцентрированы на суженных рамках представлений о сущности этой категории. И часто
подразумевются под ней лишь внешнее выражение культурных образцов организации досуга,
которые содержат элементы новизны и осуществляются с учётом принятых в молодёжной среде
норм досугового поведения.
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Наиболее результативным научным подходом к определению вышеназванной категории в
методологии социально-культурной деятельности можно считать структурно-функциональный
подход. Он рассматривается как логический вариант системного подхода, позволяя определить и
функционально описать структуру исследуемой категории. И в тоже время он открывает
возможность отследить динамику преобразования связей структурных элементов досуга и действий
самой инновационной формы, как способа выражения их содержания. Множественность
направлений изменений,которые вызваны трансформационными процессами в самой педагогической
системе социально-культурной деятельности, «пронизана» достигнутыми целями организации
досуга. И одновременно выражены в понятиях «досуговые действия», «социально-культурная
активность личности», «творческая самодеятельность», «социально-культурное взаимодействие»,
«самореализация молодёжи», «личностно направленное общение в свободное время» и пр.
Формы организации досуга на инновационной основе рассматриваются нами как особая
смысловая конструкция,которая предназначена для характеристики преобразований во внешней
структуре досуга,которые связаны с видоизменённым сочетанием известных форм досуговой
деятельности, адаптацией их к современным условиям, а также с созданием новых, но уже
достаточно известных в повседневном использовании форм. Достижение результативной
организации досуга, в том числе через увеличение их количества и форм, что изменяет образ и
качество жизни молодёжи [1; 2], обеспечивается взаимосвязанной системой форм на инновационной
основе, а также сочетаемостью традиционных и ранее неизвестных видов, в своей интеграции
выполняющих функции:
• адаптационные,которые предполагают упорядочивание процесса выбора сфер реализации
досуговой деятельности с учётом специфики любительских интересов и культурных предпочтений
молодых людей. Упрощение доступа к метакоммуникативной информационной среде о ранее
малоизвестных формах на основе инновации организации молодёжного досуга соразмерно
процессам аккультурации;
• познавательные,которые требуют создания во всех сферах досуговой деятельности процесса
познания с целью формирования социальных и культурных компетенций; выполнения
разнообразных предметных действий, в том числе моделирования локального жизненного
пространства организации активного досуга; отражения на вербально-деятельностном уровне
сущностной роли постигаемой инновационной формы;
• информационные, которые позволяют ориентировать молодых людей на выбор одной
формы досуга на основе инновации в соответствии с личными установками; на выражение
эмоционального отношения к значимости их использования; на оценивание этой значимости с
учётом сопоставления информационной среды о социально-культурных средствах, методах и
результатах, важных для выбора, с уже имеющимися в арсенале жизненного опыта личности
данными;
• рекреативные,котогрые обеспечивают направленность личности молодого человека на
создание представлений об отдыхе в виде должного и желаемого восстановления физических,
духовных сил;
• культуротворческие,которые выражаются в намерении личности интенсивно пользоваться
информационными источниками не только для освоения уникальных духовных ценностей, но и для
оценивания собственных досуговых действий в различных областях культурной деятельности.
К ведущим факторам, которые стимулируют реализацию данных функций, а также
психологических, определяющих и прочих функций, отнесены: уровень базовой культуры личности,
степень развитости эмоционально-волевых качеств, высказывания молодёжи по проблемным
вопросам организации досуговой деятельности. Постоянное изменение соотношения функций
обусловлено изменениями и разнообразием ценностных ориентаций молодёжи, что повышает
вероятность расхождения оценок социально-культурной информации о появлении новых видов
досуга и ориентаций в ней при выборе наиболее приемлемой формы.
Предлагаемая нами педагогическая модель систематики инновационных форм организации
молодежного досуга, созданная для цельного осмысления особенностей их функционирования,
вбирает в себя три основных блока, базирующихся на принципах социально-культурной
деятельности.
1-й блок — традиционные обобщённые формы организации досуга (массовые,
индивидуальные, групповые, коллективные).
49

2-й блок — инновационные внешние формы организации досуга (примерные образцы:
«библионочь», «тотальный диктант», международные молодёжные обмены, компьютерные игры,
мультижанровый лонг-фестиваль, квест, велокарнавал, уличный перформанс, интернет-конкурс,
виртуальные экскурсии, художественные, книжные ярмарки, фейерверк, цифровые выставки,
флешмоб и другие формы).
3-й блок — инновационные латентные формы организации досуга (досуговые занятия по
систематизации знаний в сфере медиаграмотности и других направлений досуга; досуговые занятия
по обобщению социального и культурного опыта в области добровольческой деятельности;
досуговые занятия по усовершенствованию художественных, спортивных, хореографических умений
и навыков; интегрированная форма досуговых занятий).
Кратко охарактеризуем единичные образцы инновационных форм организации досуга
молодёжи, детерминирующие латентные формы и обусловливающие своеобразие их проявления в
конкретном направлении социально-культурной деятельности (2-й основной блок).
«Библионочь» — социально-культурная акция образовательного, просветительного и
развивающего характера; масштабное сетевое событие. В основе организации находятся
специальные проекты: детские, молодёжные и др., в рамках которых внимание уделяется
популяризации чтения, поиску новых форматов проведения свободного времени в библиотеках,
музеях, выставочных комплексах, книжных магазинах, арт-кафе и т.д.
Фитнес. Занятия различными видами фитнеса мотивируют на укрепление здоровья в связи с
высоким уровнем предполагаемых рисков (психологических, экологических, техногенных) в
ситуациях повседневной жизнедеятельности. Чем, больше люди занимаются спортом (фитнесом и
др.), тем, больше они познают свой организм и его возможности.
Волонтёрский пикник — сезонно проводится в парках культуры и отдыха, лесопарках,
природных парках, усадебно-парковых комплексах, на побережьях рек, озёр. Целевое
предназначение волонтёрского пикника — расширение условий использования теоретических
знаний для решения практико-ориентированных задач, связанных как с защитой окружающей
природной среды, так и сохранением культурного ландшафта на определённой территории;
овладение волонтёрами системой средств, прежде всего организационных, при создании локального
социально-культурного пространства; развитие творческих способностей участия в культурных
программах, в том числе в мастер-классах, конкурсах, например авторской песни у костра.
Ландшафтный фестиваль (театральный, этнофутуристический, фольклорно-этнографический).
Главенствующий структурный компонент представления — спектакль на открытом воздухе в
пространстве природных памятников культуры. Уникальный природный ландшафт в виде основной
сценической площадки спектакля позволяет ощутить социокультурную реальность установления
диалога зрителей с природой. Значение посещения спектаклей на природной сцене, их зрелищность
определяются возможностями осмыслить роль сохранения природной среды как экосистемы в ряду
основных культурных потребностей, повысить уровень экологического поведения, а также раскрыть
творческий потенциал в ходе участия в мастер-классах по актёрскому мастерству, занятиях по
народным танцам.
Мега-квесты — интеллектуальные игры в рамках молодёжного проекта «Лига креативных
игр». Типология мега-квестов различается по уровню сложности (продвинутые, гиперсложные); по
продолжительности (длительные, краткосрочные). Разнообразие тематики предполагает
предоставление участникам простора для действий на основе получения только основной
информации как начального звена для последующего детального изучения смоделированной
проблемной ситуации. Ориентация на выполнение интеллектуальных заданий, имеющих
увлекательный смысл, оптимизацию поиска выбора вариантов конструктивных решений, связанных
с событиями реальной городской жизни, требует проявления аналитических умений и навыков, а
главное — желания работать в команде, находить решения в нестандартных ситуациях.
Интернет-соревнования. Достаточно широкий охват молодежной аудитории способствует
развитию самых разных направлений молодёжной культуры: музыкальной, танцевальной,
спортивной и др.; позволяет личности осваивать новые социальные роли поведения на
профессиональных форумах: активного участника, наблюдателя, общественного эксперта.
Виртуальные экскурсии. Нацеленность на ознакомление с предметами социокультурной
действительности, представленными в музейных и выставочных экспозициях, а также с явлениями
природного ландшафта в заповедниках с помощью мультимедийной фотопанорамы обусловлена
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актуальными любительскими предпочтениями молодёжи. Возможность самостоятельного выбора
тематики экскурсионного маршрута позволяет проявлять творческую инициативу в ходе поиска
нужных информационных ресурсов в объёме, необходимом для решения культурно значимых задач.
Открывая возможности для появления новых положительных эмоций, виртуальные экскурсии
обогащают субъективный опыт личности в социально-культурной деятельности.
Фейерверочное представление. Сущность и назначение фейерверка как формы праздничного
досуга сводится к индивидуально-коллективной организации зрелищности. В зависимости от цели
развлечения выделяются основные типы фейерверочных представлений: наземные, высотные,
дневные, музыкальные. Как выразительное средство уличного искусства фейерверк-шоу —
неотъемлемая часть создания праздничной атмосферы. Участие в них вызывает у личности целый
спектр ситуативных положительных эмоций, позволяет находить единомышленников, совместно с
которыми переживаются эстетические чувства относительно конкретных фрагментов представления.
Выбор той или иной инновационной формы организации досуга в значительной степени
определяется ценностными приоритетами молодёжи, как наиболее динамичной, интеллектуальной
группы молодёжи: стремлением к самоопределению, то есть выражению личностной и
профессиональной позиции в социально-культурных ситуациях; утверждением индивидуального
стиля жизни через освоение новых социальных ролей; включённостью в современные процессы
трансформации многих сфер общественной и культурной жизни, прежде всего через новые каналы
социализации — Интернет и СМИ, а также для полного понимания и оценивания своей роли в
социально-культурной, образовательной и общественной среде.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следующее
значение понятию «среда»: «… условия, благоприятные для жизни, порождения чего-нибудь». В
современном словаре по педагогике, это понятие дается в более широком смысле, как совокупность
форм, окружающих человека и взаимосвязанных с ним, как с организмом и личностью.
Образование зависит от среды, в которой протекает развитие человека, оно в большей мере
определяет индивидуальный контекст его мировосприятия.
Для образовательной среды, социально-культурная деятельность важна, прежде всего, тем,
что она предоставляет учащимся возможность отдыха и расслабления, а также получения опыта и
развития навыков: интеллектуального мышления, эмоциональной устойчивости к стрессам,
физического роста и утверждения себя, как личности, так как, главной целью образования является,
развитие личности ребенка, подростка, студента.
Подводя итоги, мы подтвердили, что социально-культурная деятельность благоприятно
воздействует на образовательную среду обучающихся, так как они взаимосвязаны и дополняют друг
друга и влияют на каждого субъекта образовательного пространства. Достижение цели образования,
в главной степени, определяется социально наполненной, культуротворческой окружающей средой.
В каждой образовательной организации необходимо учитывать влияние образовательной
среды, тех основных социокультурных факторов, которые ее определяют и придают своеобразие в
предоставлении образовательных услуг, формировании личности обучающего. С одной стороны, это
дает возможность лучше понять, что представляет собой образовательная организация, где обучается
ребенок, студент, его социокультурная среда, а также понять какие создаются условия и каким
образом обеспечивается обучение, творческое развитие, подготовка к самостоятельной жизни
обучающихся.
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УДК 37
ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
РУБЕЖОМ И РОССИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
TYPES AND DIRECTIONS OF BUSINESS ACTIVITIES ABROAD AND IN RUSSIA IN
THE FIELD OF EDUCATION
Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации предпринимательской
деятельности в сфере образования в России. В частности определяются проблемы организации
государственно-частного партнерства. Также освещены возможности реализации социальной
направленности государственного-частного партнерства в образовании в сравнении с зарубежным
опытом
Abstract: In the article features of the organization of entrepreneurial activity in the sphere of
education in Russia are considered. In particular, the problems of the organization of public-private
partnership are determined. The opportunities of realization of social orientation of public-private
partnership in education in comparison with foreign experience are also covered
Ключевые слова: государственно- частное партнерство, бизнес-образование, обеспечение,
образовательная услуга, обучение, контрактные виды.
Key words: public-private partnership, business education, provision, educational service, training,
contract types.
В современных условиях экономической жизни общества все чаще возникает необходимость
поиска новых направлений для развития и разработки эффективных инструментов управления
ресурсами и осуществления поиска в решении проблемных моментов, актуальных для всего
мирового сообщества. При этом перспективами развития каждого региона или же страны является
грамотно выстроенная политика органов государственной власти и действий представителей
бизнеса. Для последних десятилетий все большую актуальность решение вопросов применения
механизмов государственно-частного партнерства, способного к мобилизации определенных
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незадействованных в экономике резервов. Все это может оказывать воздействие на развитие
экономики и эффективность управления разного рода собственностью.
Чтобы определить сущность и характеристики государственно-частного партнерства нужно
иметь определение его ключевых признаков и характеристик. Которые, в свою очередь, позволяют
провести разграничение данного понятия с другими типами государственного взаимодействия с
бизнесом.
Комитетом по научной и технологической политике Организации экономического
сотрудничества и развития в качестве таких признаков государственно-частного партнерства
выделяются следующие[14]:
а) участники партнерства это государственные, так и частные организации;
б) взаимоотношения сторон характеризуются партнерством и равноправием;
в) отношения сторон партнерства сопровождаются и обоснованы
официальными
документами (контрактами, договорами и т.п.)
г) для партнеров характерно наличие общих целей. В рамках достижения целей происходит
объединение их партнерства;
д) разработка и применение совместно полученного результата базируется на партнерском
распределении соответствующих расходов и рисков. Отличительная особенность государственночастного партнерства заключается в том, что именно в случае
реализации этого вида
взаимодействия в лице государственных специально уполномоченных органов не реализует
управляющие отношения, а является партнером в достижении вместе с бизнесменами социально
важных целей.
Механизм государственно-частного партнерства в сфере образования имеет свои
особенности. Так форма государственного частного партнерства в образовании обусловлена
объектом партнерства, а не только целью. На объект направлены действия партнеров. Объект в
данном случае может быть представлен в виде земельных участков, зданий и сооружений,
различного оборудования и различного имущества, имеющего социальное и культурное назначение.
Причина возникновения данной особенности заключается в отсутствии возможности
передачи бизнеса в постоянное распоряжение в государственную собственность, вследствие
ограничений в законодательстве. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации»,
объекты инфраструктуры государственного образовательного учреждения приватизации не
подлежат. Таким образом, если речь идет о реконструкции и дальнейшей эксплуатации зданий и
инфраструктуры образовательного учреждения, отношения собственности частного партнера будут
определены как «пользование» и «распоряжение».
«Владение» реализуется лишь при развитии проекта государственного частного
партнерства «с нуля». В этом случае частный партнер подключается на проектной стадии
строительства и дальнейшей эксплуатации учреждения образования. Важно учесть, что имущество
государственного партнера может быть собственностью
федерального, регионального или
муниципального органа власти и закрепляться (или не закрепляться) за образовательным
учреждением, т.е. принадлежать. [2] Образовательные учреждения в России разделяются по форме
собственности на государственные, муниципальные, негосударственные. Государственные и
муниципальные образовательные учреждения могут быть автономными, бюджетными, казенными.
Услуга образовательного учреждения включает реализацию образовательной программы,
предоставление дополнительной платной образовательной услуги. А именно, обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин.
В ряде случаев, когда процесс предоставления образовательных услуг находится в перечне
интересов партнеров, важен учет типа учебного учреждения. Существуют варианты дошкольных,
общеобразовательных, учреждений профессионального и послевузовского профессионального
образования, учреждений дополнительного образования, специальных (коррекционных) учреждений
для обучающихся, воспитанников с ограничениями в уровне здоровья.
У каждой категории имеется наличие соответствующей специфики, которая требует
известной конкретной компетенции инвестора. Это может происходить при наличии различных
стандартов, учет которых важен на этапе проектирования и строительства и при предоставлении
образовательных услуг. Для заведений для детей дошкольного возраста – они одни, для школ –
другие, для специальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья – третьи.
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В роли государственного партнера могут быть государственные и муниципальные органы,
государственные и муниципальные образовательные учреждения. Частными партнерами могут быть
разные субъекты, такие как, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо российского или
иностранного государства и др. Отметим, что частные партнеры в сфере образования могут быть и
негосударственные образовательные учреждения. При реализации государственного частного
партнерства в образовании важным является определение обязательств частного партнера по
контракту.
Ими могут быть выполняемые работы по строительству объекта партнерства, такие как,
строительство объекта, реконструкция/ модернизация, расширение, либо деятельность (кроме
строительных работ) с использованием объекта партнерства. Использование объекта с целью
обслуживания, управления, эксплуатации, предоставления услуг. Данные критерии выявлены на
основе практики реализации проектов государственного частного партнерства в России с учетом
действующего российского гражданского законодательства, федеральных законов «О
концессионных соглашениях», «О некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской
Федерации». [2]
В контракте закрепляются все необходимые при данном объекте условия и учтены основные
положения, согласно которым установлены обязательства, которые возложены на государственного
партнера. А также деятельность, за которую ответственен частный партнер. В обязательства
частного партнера включаются строительные работы, такие как строительство нового объекта,
реконструкция, либо другая деятельность, связанная использованием объекта. Предметом
партнерства и являются данные обязательства, которые зафиксированы в условиях контракта.
По мнению некоторых специалистов, применение механизма государственного частного
партнерства
в образовательной сфере за рубежом имеет ярко выраженную социальную
направленность. Инструмент государственно-частного партнерства преимущественно используется
для того, чтобы у всех категорий граждан была возможность получения образования. Особое
внимание направлено на малоимущие семьи, женские школы и одаренных детей.
Осуществление классификации спектров видов и механизмов государственного частного
партнёрства в образовании, которые реализуются на сегодняшний момент времени, а также
типология, составленная на базе результатов исследований ряда авторов [5; 8; 11; 13], отражает
комплекс подходов разных специалистов в классифицировании типов государственного частного
партнерства в образовании за пределами РФ.
На основании составленной типологии форм государственно-частного партнерства за
рубежом можно определить, какие разновидности на данный момент нашли практическое
применение в нашей стране, а какие – нет. Контрактные виды государственного частного
партнерства
объединяют частное управление государственными школами, вложения в
инфраструктуру (включая строительство), оказание части образовательных услуг на коммерческой
основе, проведение инновационных разработок и исследований и т.д. [5] Количество контрактных
видов государственного частного партнерства в образовании в зарубежных странах по состоянию на
2015 год составило 92 проекта. Они были реализованы в 47 странах по всему миру. [13] Это говорит
о широком распространении использования данной разновидности государственно-частного
партнерства. Еще один вид, это контракты на управление. Как показывает практика, управленческие
функции во многих государственных и муниципальных школах выполняются государством
неэффективно. По этой причине в ряде стран стало актуальным привлечение негосударственного
сектора к управлению образовательным учреждением посредством заключения контракта. Контракт
может заключаться как с одной школой, так и с целой группой образовательных учреждений. Это
может быть финансовое управление, управление персоналом или долгосрочное планирование [8].
Наиболее яркими примерами практики таких контрактов являются так называемые
государственные школы, учреждаемые на основе хартии (charter schools) в США, программа Fe Y
Alegria в Латинской Америке, контрактные школы (contract schools) и т.д. Школами, учреждаемыми
на основе хартии, являются нерелигиозные государственные школы, которые имеют значительную
автономию, утвержденную хартией, в сравнении с обычными государственными школами. На самом
деле управление
этих учреждений происходит посредством
определенной общественной
организацией или группой преподавателей. Хартия представляет собой заключенный с этой
организацией контракт на срок от трех до пяти лет, на основании которого и учреждается школа.
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Этот контакт содержит информацию о целях создания и миссии образовательного учреждения,
программах и методах оценки эффективности.
Данные хартии обычно представляются на уровне местного управления. Ответственность за
качество образования и соблюдение условий контракта принадлежит соответствующей группе или
организации, и в случае ненадлежащего исполнения хартия может быть отменена.
Управление контрактными школами может осуществляться частной структурой. При этом
право собственности и обязательства по финансированию принадлежит государству. Для учащихся
обучение в школах данного типа бесплатно. Однако по сравнению с зарубежным аналогом –
государственными школами, утвержденными на основе хартии, в российской практике Совет школы
обладает меньшими по объему компетенциями и полномочиями. Еще одна форма взаимодействия
государства с образовательной деятельностью это образовательные ваучеры и стипендии. Общая
схема действия данной разновидности государственного частного партнерства выглядит следующим
образом. Семьям вручаются государством ваучеры, которые они вправе «вложить» в образование
своих детей, выбрав по своему усмотрению любого поставщика образовательных услуг. Поэтому ряд
стран вместо привлечения негосударственного сектора в управление школой считают более
целесообразным покупать места для учащихся в частных образовательных учреждениях.
В других государствах используют применение данного механизма для предоставления
доступа к специализированным услугам, в случае, если их не в состоянии
обеспечить
государственный сектор. В Швеции
в 1992 г. государством введено обязательство для
муниципальных властей, согласно которому на них возложено более 80% затрат на учащегося в
любой школе, которую выбрали родителя. При этом образовательное учреждение для того, чтобы
принять участие в данном сотрудничестве, обязательно должно быть приведено в соответствие
определенным требованиям. В других государствах в подобных программах могут участвовать все
некоммерческие частные школы. В России такой тип соглашения также используется в Пермском
крае, в виде механизма финансирования поставщика услуги или так называемого нормативноподушевого финансирования, когда средства «следуют» за конкретным ребенком. [1] Наиболее
развитый субъект в России с точки зрения организации внедрения механизма государственного
частного партнерства, а также имеющегося опыта реализации - это г. Санкт-Петербург. В сфере
образования известность получил масштабный проект создания нескольких детских садов и школ в
новых районах города «Славянка» и «Новая Ижора». Основными предпосылками выбора
инструмента государственного частного партнерства стали необходимость обеспечения доступности
образовательных услуг для населения новых жилых районов и предоставления их на качественном
уровне. При этом наличие опыта использования государственного частного партнерства в других
областях позволило заимствовать определенные механизмы его реализации по отношению к
объектам социальной инфраструктуры. В Санкт-Петербурге действует целый спектр
исполнительных органов государственной власти в рамках развития государственно-частного
партнерства в регионе.
В последние годы правительством Великобритании стимулируется участие частного сектора
в сфере исследований и разработок. Властями данное взаимодействие поддерживается с помощью
финансирования и создания специальных научно-исследовательских советов. Данная тенденция
наиболее ярко имеет применение в странах ОЭСР и в Канаде, где деятельность государственных
лабораторий приобрела не только большую ориентированность на клиента, но и стала носить более
прикладной характер [11]. Бюджетные научные и образовательные учреждения в целях
капитализации накопленных знаний могут выступать соучредителями предприятий, которые
осуществляют внедрение в практическое применение созданных на базе университетов
интеллектуальных продуктов. Так, вузы вправе учреждать МИП с долей собственности учебного
заведения, при этом другими учредителями могут быть и физические, и юридические лица.
Итак, даже в рамках одной страны могут наблюдаться серьезные различия. Но общим
является то, что для большинства стран Запада все без исключения (государственные и частные)
учебные заведения выступают самостоятельными игроками на чрезвычайно конкурентном рынке
образовательных услуг. Государственная финансовая поддержка государственных образовательных
организаций покрывает не более 30% всех расходов
Высшая школа за границей преобразована в экономические корпорации, которые связаны с
производством и распространением знаний. Особо следует выделить необходимость увеличения
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официальных накладных расходов университета (около 50 %, вместо привычных 10-15 % в
российской практике).
Из других источников финансовых ресурсов важной составляющей является привлечение
благотворительной части средств от бизнес-структур и частных лиц, которое в России пока развито
весьма слабо.
Наконец, важная стать доходов, например, американского университета образована доходами
от продажи продуктов и услуг. Это также практически не реализовано в российских университетах,
многие из которых предпочитают зарабатывать дополнительные средства путем обычной сдачей в
аренду своих помещений.
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УДК 378.1
ЛЕКЦИЯКАК ОСНОВНАЯФОРМАПРЕПОДАВАНИЯВВУЗЕ
LECTURE AS THE BASIC FORM OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION
Аннотация: В данной статье рассматривается лекция как основная форма в вузе и один из
методов обучения. Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного
информирования обучающихся и реализацию диалогических отношений между преподавателем и
слушателями.
Abstract: In this article, the lecture is considered as the main form in the university and one of the
teaching methods. The types of lectures considered allow us to abandon the traditional informing of students
and the realization of dialogical relations between the teacher and students.
Ключевые слова: методы обучения, форма преподавания, субъекты и объекты
образовательного процесса, компетентность, мобильность.
Keywords: methods of teaching, the form of teaching, subjects and objects of the educational
process, competence, mobility.
Введение
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше
осознается как средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере
отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного
богатства личности.
Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения
стратегии и тактики обучения в вузе. Главными характеристиками выпускника любого
образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность.
В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания,
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента.
Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается, но и от того,
как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с
опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью
репродуктивных или активных методов обучения.
Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту классификацию и
группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех дидактических задач,
которые он ставит перед занятием. И активные методы обучения являются одним из наиболее
эффективных средств вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность.
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Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения с
использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику неимитационных методов:
лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную деятельность.
Лекции - нетрадиционная форма проведения, проблемная лекция начинается с вопросов, с
постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные
вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного
решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется
размышление, когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать.
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических
целей:
- усвоение студентами теоретических знаний;
- развитие теоретического мышления;
- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и
профессиональной мотивации будущего специалиста.
В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания преподавателем
проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для
них новое знание.
В традиционном обучении поступают наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм
решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким
образом, студенты самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации.
Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции) и субъект
познания, процесс мыслительного взаимодействия субъекта с объектом и будет познавательной
деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для студента знания, содержащееся в учебной
проблеме.
Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для студентов, они должны
учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из изучаемого предмета и быть
значимыми для усвоения нового материала и развития личности - общего и профессионального.
Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип
проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий:
- реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке содержания
учебного курса до лекции;
-реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания непосредственно
на лекции.
Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов
и закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно-познавательную деятельность студентов,
их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на
практике.
Лекция – визуализация, данный вид лекции является результатом нового использования
принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психологопедагогической науки, форм и методов активного обучения.
Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и
выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.
Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая
разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут
и служить опорой для мыслительных и практических действий.
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от
проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения,
свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной
деятельности.
Задача преподавателя использовать таки формы наглядности, которые на только дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем больше проблемности
в наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности студента.
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Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить,
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для
представления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки,
чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут
формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, воспитываться
личностное отношение к содержанию обучения.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции.
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у
студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать
разные способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной
деятельности.
Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные,
символические, каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания
учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к
другому может теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, т.к.
позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и особенностях содержания
лекции, способствовать его пониманию и усвоению.
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый раздел, тему,
дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую установку на
изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения.
Лекция вдвоем, в этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в
живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные
профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя
специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной
точки зрения и т.п.
При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой
демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с
привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию,
формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный
отклик на происходящее.
В процессе лекции вдвоем происходит использование имеющихся у студентов знаний,
необходимых для понимания учебной проблемы и участия в совместной работе, создается
проблемная ситуация или несколько таких ситуаций, выдвигаются гипотезы по их разрешению,
развертывается система доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант
совместного решения.
Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. С
представлением двух источников информации задача студентов сравнить разные точки зрения и
сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать свою.
Лекция с заранее запланированными ошибками, эта форма проведения лекции была
разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать профессиональные
ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную
информацию.
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание
определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого характера.
Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в
конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так
и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким образом,
чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить студентам. Это
требует специальной работы преподаватель над содержанием лекции, высокого уровня владения
материалом и лекторского мастерства.
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные
ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора
даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Количество
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запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и
воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов.
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и
контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов по предмету, а тот в
свою очередь проверить степень своей ориентации в материале. С помощью системы ошибок
преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе обсуждения со студентами
получает представление о структуре учебного материала и трудностях овладения им.
Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки могут послужить для создания
проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих занятиях. Данный вид лекции
лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, когда у студентов
сформированы основные понятия и представления.
Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую интеллектуальную и
эмоциональную активность, т.к. студенты на практике использую полученные ранее знания,
осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ
ошибок развивает у студентов теоретическое мышление.
Лекция-пресс-конференция, форма проведения лекции близка к форме проведения прессконференций, только со следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и просит
студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать
преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому
содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый
заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов
как отражения знаний и интересов слушателей. Может быть так, что студенты не все могут задавать
вопросы, грамотно их формулировать. Что служит для преподавателя свидетельством уровня знаний
студентов, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с преподавателем,
заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса.
Активизация деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет
адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта этой формы
лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную
деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание студента. Вопросы
студентов в большинстве случаев носят проблемный характер и являются началом творческих
процессов мышления.
Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным
вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние на студентов. Опыт участия в лекцияпресс-конференция позволяет преподавателю и студентам отрабатывать умения задавать вопросы и
отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки
доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.
Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение внимания
слушателей у главным моментам содержания учебного предмета, уточнение представлений
преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний студентов, коррекцию
выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу.
Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела - проведение итогов
лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах.
Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с цель обсуждения
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения
материала последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной
деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три
преподавателя разных предметных областей.
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция
предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.
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Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ
индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность
лекции-беседы в условия группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого
студента вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг
мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации
мышления студентов.
Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например,
озадачивание студентов вопросами в начале лекции и по ее ходу, как уже описывалось в проблемной
лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и
уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию
последующего материала.
Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если преподаватель
замечает, что кто-то из студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично
тому студенту, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы
рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом
разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея
при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала.
Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые
вопросы оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая
достаточной активизации мышления студентов.
Лекция-дискуссия, в отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении
лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует
свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.
Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями,
идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что
очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его
в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.
Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом,
целенаправленном управлении ею.
Лекция с разбором конкретных ситуаций, данная лекция по форме похожа на лекциюдискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию.
Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме.
Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для
оценки характерного явления и обсуждения.
Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного информирования
обучающихся и реализацию диалогических отношений между преподавателем и слушателями.
Разработка и чтение таких лекций требует дополнительных творческих усилий по подготовке
содержания занятий, эмоционального, интеллектуального и даже физического напряжения,
повышенного уровня педагогического мастерства, психолого-педагогической подготовки.
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СУЩНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ESSENCE OF SELF-WORKING IN STUDENTS TRAINING TO PROFESSIONAL
ACTIVITY
Аннотация: В статье рассмотрены и описаны сущность самостоятельной работы в
подготовке студентов к профессиональной работы. Эффективным приёмом самостоятельной работы
является записывание интересующих фактов, примеров с целью дополнения лекции, данной
преподавателем и требований к самостоятельной работе студентов.
Abstract: The article describes and describes the essence of independent work in preparing students
for professional work. An effective method of independent work is to write down interesting facts and
examples in order to supplement the lecture given by the teacher and the requirements for independent work
of students.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, учебный процесс, высшая школа,
студенты, профессиональная деятельность.
Keywords: independent work of students, educational process, higher school, students, professional
activity.
Введение
Основной вид деятельности, которую выполняют студенты вузов – это познавательная
деятельность. Она включает в себя не только слушание лекций, ведение конспектов в институте в
учебное время, но и самостоятельную работу во внеаудиторное время: дополнение конспектов
лекций примерами, самостоятельное изучение первоисточников, выполнение лабораторных и
практических работ, написание рефератов, курсовых и дипломных работ. И это еще не полный
список тех работ, которые выполняет студент самостоятельно.
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию
профессорско-преподавательского состава при его научном и методическом руководстве, но без
непосредственного участия преподавателей. Она является неотъемлемой частью непрерывного
педагогического процесса в вузе.
По мнению П.П. Ловкова и А.В. Суркова, самостоятельная работа студентов - составная часть
обучения, деятельность студентов в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по
заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа имеет целью проработку учебного материала, пройденного на
лекциях, семинарах, практических занятиях, пополнение и углубление знаний, выполнение
конкретных заданий: работа с книгой, составление конспектов и рефератов, подготовка к
выступлению на семинарах, конференциях, диспутах, выполнение заданий на компьютере, поиск
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необходимой информации, конструирование технического узла или устройства, выполнение
курсовых и дипломных проектов, учебно-исследовательской и научно-исследовательская работа.
На современном этапе проблема самостоятельности и самостоятельной работы студентов
высшей школы приобретает особую актуальность. Новый взгляд на самостоятельную учебную
деятельность студента также обусловлен реализацией компетентностного подхода в системе ВПО,
который предполагает смену традиционного понимания сущности СРС вуза, ее функций. На
современном этапе самостоятельную работу студентов необходимо рассматривать как учебную
деятельность студента, статус которой не ниже статуса аудиторных занятий. СРС должна являться
средством и условием профессионально-личностного становления будущего специалиста, развития
его индивидуальности, творческой активности, профессиональной компетентности, творческих
способностей.
По мнению Т. В. Новиковой, самостоятельная работа - это, с одной стороны, форма
самоорганизации, которая требует от студента знаний процедуры целеполагания, планирования,
самоуправления, самоконтроля и самооценки. С другой стороны, это деятельность по приобретению
и применению знаний без помощи со стороны, которая требует от студента умственных и
физических усилий.
Самостоятельная работа связана с самостоятельным добыванием знаний и самостоятельным
получением продукта учебно-познавательной деятельности с использованием:
-аудиторной работы, в виде фрагмента, основной части урока, практического занятия;
-внеаудиторной работы, выполнение домашнего задания, кружки, творчество;
-производственной практики.
Р. А. Почитаева считает самостоятельную работу студентов «важным средством активизации
мысли». «Самостоятельное изучение фактов, явлений, проводимое студентами под руководством
преподавателя», по мнению автора, является «стимулом активной умственной деятельности». А по
мнению автора книги «Самостоятельный учебный труд студентов» И. Л. Наумченко
«самостоятельная работа студентов как управляемый процесс служит главным образом целям
обучения, усвоения, закрепления, совершенствования знаний в объёме вузовских программ и
приобретения соответствующих умений и навыков, составляющих содержание подготовки
специалиста.
Но наиболее полное, по моему мнению, определение самостоятельной работы дано в
энциклопедии профессионального образования. «Самостоятельная работа студентов – составляющая
часть обучения, имеющая, как правило, форму внеаудиторных занятий, в процессе которых
самостоятельно изучаются первоисточники, научная и учебно-методическая литература;
самостоятельная работа имеет целью переработку учебного материала, пройденного на лекциях,
семинарах, практических занятиях, пополнение и углубление знаний, выполнение конкретных
заданий (домашних заданий, лабораторных, курсовых и дипломных работ (проектов), учебноисследовательской и научно-исследовательской работы).
Самостоятельная работа складывается:
-из работы с книгой, составления конспектов и рефератов;
- из подготовки к выступлению на семинарах;
- из умения слушать и записывать лекции и объяснения преподавателей по практическим
работам.
Самостоятельное усвоение знаний - сложный и многоаспектный процесс, состоит из
восприятия изучаемого материала, его понимания и запоминания; самостоятельная работа требует
постоянного самоконтроля; не только закрепляет и углубляет изучение программного материала, но
и способствует развитию творческих навыков, инициативы, умения организовать свой труд».
Большое значение в наш информационный век играет умение студентов обращаться с
компьютером и сетью Internet. «Для молодых людей информационные технологии открывают доступ
к информации, а значит, к знаниям, дают совершенно новые возможности для обретения
профессиональных знаний, творчества».
В связи с распространением информационных технологий появился даже термин
«Информационная культура», который является составной частью общей культуры человечества. А.
В. Суркова даёт такое определение этому термину, «информационная культура - это умение
целенаправленно работать с информацией и использовать для её получения, обработки и передачи
компьютерные технологии, современные технические средства и методы».
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Особое значение имеет самостоятельную работу во время аудиторных занятий, в частности
при подготовке к семинарскому занятию. Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю
историю, восходящую к античности. Само слово «семинар» происходит от латинского «seminarium»
- рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от учителя к ученикам и
«прорастающих» в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к
воспроизведению и углублению полученных знаний.
В современной высшей школе семинар является одним из основных видов практических
занятий по гуманитарным и техническим наукам. Он представляет собой средство развития у
студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения
дисциплины, овладения методологией научного познания.
Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и
умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.
По А. М. Матюшкину на семинарах решаются следующие педагогические задачи:
- развитие творческого профессионального мышления;
- познавательная мотивация;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях:
а) овладение языком соответствующей науки;
б) навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;
в) овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач,
опровержения, отстаивания своей точки зрения.
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как:
-повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.
Завершается обсуждение каждого раздела плана семинара решением проблемных и
противоположных вопросов и ситуаций, а также анализом схем, таблиц и т.д., причем их надо
задавать недостаточно активным студентам, вызванным к столу преподавателя. Когда же
проблемные вопросы задаются всей группе, то в их обсуждения, как правило, участвуют наиболее
подготовленные и добросовестные студенты, а слабоуспевающим не уделяется надлежащего
внимания. Последние не всегда могут ответить на проблемные вопросы, и тогда на помощь им
необходимо вызывать по желанию или по списку других студентов.
Такой метод поощряет недостаточно активных студентов вовремя включиться в работу
семинара, не ожидая вызова преподавателя для ответа на вопросы или для решения проблемных
ситуаций. Он дает возможность каждому раскрыть творческую индивидуальность, показать свои
возможности в решении нестандартных теоретических вопросов, развивает соревновательность.
Надо отметить, что такой метод проведения семинаров студенты в абсолютном большинстве
оценивают положительно.
И последнее, важным элементом семинара является заключительное слово преподавателя.
Оно
может
быть
общим
в
конце
семинара
и
частным – после обсуждения отдельного вопроса плана семинара.
В заключительном слове в конце семинара преподаватель:
1) дает общую оценку прошедшего занятия (уровень подготовленности обучаемых к
семинару, активность участников, степень усвоения проблем);
2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом объективность и исключительную
корректность;
3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на семинаре;
4) дает задание на дальнейшую работу.
Рассмотренная форма семинарских занятий имеет как сильные, так и слабые стороны,
поэтому целесообразно всякий раз выбирать ту форму, с помощью которой можно наилучшим
образом достигнуть цели на предстоящем занятии. Надо учитывать, что использование в учебновоспитательном процессе различных форм семинаров оправдано психологически, поскольку смена
характера мыслительной деятельности обостряет интерес у обучаемых к теоретическим проблемам,
активизирует их внимание и творческое мышление.
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Поэтому приведенная форма семинарского занятия может сменяться другими, дополняющих
данное и стимулирующее активность всех студентов. Преподаватель имеет право на выбор как
формы, так и методики проведения семинарских занятий.
В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной
стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под
руководством преподавателя, а с другой - как средство вовлечения студентов в самостоятельную
познавательную деятельность, формирования у них методов организации такой деятельности.
Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить только тогда, когда она организуется
и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все
этапы обучения студентов в вузе.
Как показало изучение специальной литературы, сущность самообразования студентов
педагогического вуза следует определить как целенаправленную систематическую познавательную
деятельность.
Естественно, что самообразовательная деятельность студентов педагогического вуза должна
иметь педагогическое руководство. А педагогическое руководство этим процессом должно быть
направлено на развитие внутренних мотивов у студентов к самообразованию; формирование цели
самообразовательной деятельности; определение основных способов самообучения и
самостоятельной подготовки; развитие уверенности в своих силах и способностях в процессе
самообразования.
В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять
познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за
правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических
знаний. Формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов может протекать как
на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной
организации деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы,
сознательный контроль за ее процессом и результатами. Во втором случае преобладает смутное
понимание, действие привычек, сформировавшихся под влиянием механических повторений,
подражание и т. п.
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя протекает в форме
делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации
преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию
управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Опираясь на современную
дидактику, преподаватель должен установить требуемый тип самостоятельной работы студентов и
определить не обходимую степень ее включения в изучение своей дисциплины.
В организации самостоятельной работы студентов особенно важно правильно определить
объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную проработку, а
также необходимое методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Последнее, как
правило, включает программу работ (проведение наблюдений, изучение первоисточников и тому
подобное), вариантные задачи, нестандартные индивидуальные задания для каждого студента,
инструментарий для их выполнения. Применяемые сейчас различные методические пособия по
самостоятельной работе студентов носят обычно информационный характер. Студента же
необходимо ориентировать на творческую деятельность в контексте дисциплины. Следовательно,
нужны принципиально новые методические разработки.
В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и повышение ее
эффективности предполагает:
- во-первых, увеличение числа часов на самостоятельную работу студентов;
- во-вторых, организацию постоянных консультаций и консультационной службы, выдачу
комплекта заданий на самостоятельную работу студентов сразу или поэтапно;
- в-третьих, создание учебно-методической и материально-технической базы в вузах
(учебники, учебно-методические пособия, компьютерные классы), позволяющей самостоятельно
освоить дисциплину;
- в-четвертых, доступность лабораторий и мастерских для самостоятельного выполнения
лабораторного практикума; в-пятых организацию постоянного (лучше рейтингового) контроля,
позволяющего свести до минимума традиционные процедуры контроля и за счет сессионного
времени увеличить бюджет времени самостоятельной работы студентов; -в-пятых, отмену большей
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части сложившихся форм практических и лабораторных занятий с целью высвобождения времени на
самостоятельную работу и обслуживание консультационных пунктов.
Подводя итоги проделанной работы можно сделать следующие выводы. Самостоятельная
работа - это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные
материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего
индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника,
программы обучения.
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УДК 378.18
РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
DEVELOPMENT OF STUDENTS OF INFORMATION CULTURE
Аннотация: Рассмотрены информационная глобализация культуры в сфере образования.
Развитие у студентов информационной культуры напрямую зависит от интеллектуального
потенциала страны, от наличия хорошо подготовленных, высокообразованных профессионалов.
Abstract: The information globalization of culture in the sphere of education is considered. The
development of students' information culture directly depends on the intellectual potential of the country, on
the availability of well-trained, highly educated professionals.
Ключевые
слова:
информационная
культура,
информационная
технология,
профессиональный уровень, информационно-культурное пространство, высшее образование.
Keywords: information culture, information technology, professional level, information and cultural
space, higher education.
Введение
Информационную культуру следует рассматривать как один из важнейших аспектов
культурной деятельности вообще. Так же, как и культура, она неразрывно связана со «второй
природой» человека, являясь продуктом его мыслительной способности, выступая содержательным
аспектом субъект-объектных и субъект-субъектных отношений, зафиксированных при помощи
различных материальных носителей. При этом под субъектом понимается человек или социальная
группа, носитель предметно-практической деятельности и познания, под объектом – то, на что
направлена указанная деятельность субъекта.
Информационная культура выступает одновременно и необходимым эффективным фактором
в освоении человеком культурной реальности, овладении всем тем богатством, которое выработало
человечество, и самой реальностью, ценностью, появившейся в результате культурно-созидающей
деятельности, и атрибутом непосредственного культурного бытия, личностных проявлений,
поведения, различных форм общения и др.
Если рассматривать понятие информационной культуры более широко, выходя за пределы
компьютеризации, то следует признать, что общие методы представления знаний и умений не
следует искать лишь в околокомпьютерной ситуации. Реальная область применения
информационной культуры гораздо шире.
Информационная культура имеет системно-структурное строение, в котором можно выделить
системообразующее ядро. Им является информационная деятельность учащихся, обусловленная
характером их учебно-познавательной деятельности. Эта деятельность, в соответствии с их
потребностями, проявляется в использовании накопленных ими и обществом информационных
ресурсов.
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Информационная культура - умение целенаправленно работать с информацией и использовать
для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные
технические средства и методы.
Сегодня уровень информационной культуры ощутимо влияет на успешность жизни человека
и расширяет свободу действий. Более того, уровень информационной культуры человека становится
главным ресурсом для повышения его социального и профессионального статуса.
По мнению американского ученого Д. Белла, культура в современном обществе становится
наиболее динамичным, даже по сравнению с техникой, компонентом цивилизации. И дело не только
в том, что она поставляет идеи, образы и стили для массового производства, но и в том, что
перемены в ней самой в меньшей степени сдерживаются ограниченностью ресурсов (как в
экономике) или инертностью сложившихся институциональных структур (как в политике). И
основным сдерживающим фактором происходящих перемен в ней самой является инерция
подключения различных слоев населения к инновациям. В данном случае несомненным подспорьем
являются средства массовой информации и различные информационные сетевые технологии.
Под воздействием информационных технологий в культуре происходят сложные процессы,
связанные с ее гуманизацией, переходом культуры массового потребления к взыскательному в
культурном отношении индивидуальному пользованию, смещению престижа с материальных оценок
потребляемых ценностей в сторону символических культурных качеств и др. Качественные
изменения в культуре информационного мира повышают ее роль в развитии и функционировании
общества.
«Культура рекомендуется сегодня как ключ к инновациям и общественному развитию, пишет П. Козловски, - она облегчает введение новой техники и ее общественное «признание»,
способствует международному обмену и взаимопониманию. Культура, как говорится, должна быть
через посредство всех социальных индикаторов и показателей роста последним критерием
общественного прогресса».
Современная информационная культура вобрала в себя все свои предшествующие формы и
соединила их в единое средство. Как особый аспект социальной жизни она выступает в качестве
предмета, средства и результата социальной активности, отражает характер и уровень практической
деятельности людей. Это результат деятельности субъекта и процесс сохранения созданного,
распространения и потребления объектов культуры.
Целью педагогического проектирования медиаобразовательной среды вуза является
обеспечение условий для развития и становления в процессе обучения информационной культуры,
как одной из важнейшей компонент культуры современного человека.
В социокультурной деятельности информация подразумевает знания и понимание культурных
значений. Появляющиеся новые информационные технологии повышают информированность
общества в несколько раз, радикально меняя объем и глубину знаний, а вместе с ними и уровень
культуры в целом.
Таким образом, информационную культуру следует рассматривать как достигаемый уровень
организации информационных процессов, как удовлетворенность людей в информационном
общении, как степень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, передачи и
использования информации, обеспечивающей целостное восприятие мира, анализ и оценку
последствий принимаемых решений. Человек в информационной культуре выступает одновременно
создателем, «приемником», хранителем и «передатчиком» информации.
В
настоящее
время
есть
все
основания
говорить
о
необходимости
формирования новой информационной культуры, которая может стать элементом общей культуры
человечества. Ее основой должны стать знания об информационной среде, законах ее
функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках.
По мнению российских ученых, информационная культура пока еще является показателем в
основном профессиональной культуры, но в ближайшем будущем станет важным фактором развития
каждой личности в целом.
Приобретение опыта осуществления приемов профессиональной деятельности поднимает
человека до уровня ремесла, который представляет собой систему методических навыков, приемов,
доведенных до автоматизма. Переход на уровень мастерства возможен только после освоения
элемента культуры - творчества. Система умений, мастерство возникает лишь на основе овладения
способностью преобразовывать освоенные приемы, опыт и переносить их в новые условия.
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Процесс становления уровня мастерства обусловливают два фактора:
-уровень грамотности: чем выше грамотность, тем скорее ремесло переходит в мастерство;
- определенные качества учителя как индивидуальности.
Разделяя взгляд на тесную связь между информационной культурой и творческой
деятельностью, опираясь на теорию формирования творческих умений в процессе
профессионального обучения, можно выделить три уровня информационной культуры личности:
- общий (базовый);
- профессиональный;
- высший (логический).
Для общего (базового) уровня информационной культуры личности главной особенностью
набора знаний, умений и навыков будет их межпредметность, возможность применения практически
без изменений в различных видах деятельности, т.е. они носят обобщенный характер.
Для профессионального уровня информационной культуры личности знания, умения и
навыки будут характеризоваться специфичностью, большей сложностью, но вместе с тем
ограниченностью области применения. Они будут привязаны к профессиональной деятельности
человека, а при обучении в вузе - к дисциплинам, которые формируют ее основы. Многие показатели
этого уровня включают в себя, как элемент, показатели общего (базового) уровня. Именно это дает
нам основание считать профессиональный уровень информационной культуры более высоким по
сравнению с общим (базовым).
Для высшего (логического) уровня информационной культуры знания, умения и навыки
также носят межпредметный характер. Они отличаются от базовых степенью сложности, и
обусловлены творческим мышлением, гибкостью, возможностью осуществлять анализ и синтез,
комбинировать ранее освоенные знания, умения и навыки, принимать решения в нестандартных
ситуациях, вести альтернативный поиск средств и способов решения задач. Знания, умения и навыки
этого уровня включают в себя знания, умения и навыки профессионального уровня информационной
культуры.
Именно непрерывное образование, способствующее превращению знаний в информацию и
обратно, соответствует потребностям информатизации и может стать условием развития культуры
информационного общества. Урсул А.Д полагает, что важной частью, а по сути дела, ядром
будущего информационного общества будет его образовательная система (наряду со средствами
информатизации).
Развитие информационной культуры личности является социальным заказом данного этапа
развития общества, т.к. культура строящегося информационного общества будет определяться
уровнем культуры людей. А в ближайшее время успешность информатизации в той или иной стране
будет определять роль и место этого государства в мировом сообществе.
Процесс взаимодействия культур охватывает все регионы мира, продолжительность и глубина
культурных контактов увеличивается, в результате чего складываются новые «третьи культуры»,
синтезирующие в себе различные черты. Межкультурные коммуникации позволяют народам лучше
узнать друг друга, а также понять самобытность собственной культуры. Таким образом,
национальные культуры в процессе глобализации принимают очертания единой глобальной
культуры, интегрирующей этнокультурное многообразие. И в то же время, культуры заявляют о
своей уникальности.
Открывается доступ к мировому культурному наследию с помощью Интернет-технологий,
появляются новые профессии в области массовых коммуникаций. В условиях культурного обмена и
взаимодействия стираются пространственные, временные, социальные и иные барьеры, формируется
единое информационное пространство. Появляется новая область деятельности - электронная
культура, связанная с оцифровкой культурного наследия, с созданием электронных версий
учреждений памяти, а также с рождением новых синкретичных форм художественного выражения и
творчества. Однако, это не означает возникновения нового сугубо информационного или
специального сознания или мышления.
Полностью согласны с философом М.К.Мамардашвили, что «Сегодня наблюдается какая-то
упоенность специальным мышлением. Считается, что именно оно и есть настоящее мышление,
осуществляющееся как бы само собой. К такому выделенному мышлению можно отнести искусство
и любые другие сферы так называемого духовного творчества. Однако умение мыслить - не
привилегия какой-либо профессии. Чтобы мыслить, необходимо мочь собрать не связанные для
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большинства людей вещи и держать их собранными. К сожалению, большинство людей попрежнему, как и всегда, мало к чему сами по себе способны и ничего не знают, кроме хаоса и
случайности».
Все вышеизложенное доказывает, что сегодня, как никогда, необходимо объединение усилий
преподавателей, общественности в реализации научного и образовательного потенциала учебных
заведений культуры и искусства. Крайне необходима разработка и внедрение инновационных
технологий подготовки специалистов в сфере культуры и искусства на основе использования
передового отечественного и международного опыта, расширения межнационального и
международного сотрудничества.
Информационно-культурное пространство развивается, прежде всего людьми, носителями
определенной культуры, преподавателями, студентами и др. Люди в своей обычной
жизнедеятельности привыкли пользоваться разными источниками получения информации:
телевизор, радио, газета, книга, интернет. В педагогической практике данные источники информации
используются более специфично, конкретно, по необходимости в учебной и исследовательской
деятельности. Интернет, расположенные в нем образовательные сайты, порталы помогают работать с
большими объемами информации, позволяют выводить студентов на качественно новый уровень
анализа и обработки объемов данных.
Вместе с тем, на состояние информационно-культурного пространства учреждения
профессионального образования влияет развитие данной составляющей общего социокультурного
пространства территории, на которой расположена организация. Уровень интегрированности
студентов, их родителей в информационно-культурную среду территории является фактором,
влияющим на состояние её в учреждении профессионального образования.
Средствами информационной культуры являются: компьютерная техника, сотовые телефоны,
мультемедийная технология, обеспечивающая доступ к большим объемам знаний, к информации.
Однако материальная база лишь обеспечивает процесс и создает условия для формирования
информационной культуры в образовательном учреждении.
И
нформационная культура, формируемая в учреждении профессионального
образования, её уровень определяет, имеющийся потенциал инновационного развития.
Продукты информационной культуры осваиваются студентами, педагогами при этом
своеобразная информационная аккультурация происходит при поступлении абитуриентов в
образовательное учреждение, однако это происходит при условии уделения большого количества
времени на освоение информационных технологий, коммуникативному взаимодействию друг с
другом и с педагогом.
Потребность в информационной культуре, в потреблении её продуктов постоянно растет.
Готовя студентов к будущей трудовой деятельности, специалисты учреждения высшего образования
должны учитывать эту общемировую тенденцию. Современная информационная культура разных
учреждений высшего образования отличается сложностью, разнообразием. Это определяется
расположением организации по отношению к информационным центрам, доступностью интернетресурсов для большего количества пользователей, студентов, педагогов, перемещением реальных
мероприятий в виртуальные, научно-методические и практические конференции, повышением
количества студентов, охваченных дистанционным образованием, это позволяет получать
образование людям, проживающим в местах, где отсутствуют учреждения профессионального
образования.
Современная информационная культура характеризуется увеличением количества и качества
информационно-электронных взаимодействий в единицу времени и этот показатель будет все
больше нарастать, осуществляемых с помощью интернет и мультемедийных технологий. Точки
роста и развития информационной культуры учреждения профессионального образования
расположены в наиболее информационно-насыщенных местах, имея концепцию формирования
таковой среды, возможно, последовательно действовать в данном направлении, определяя
стратегические и тактические приоритеты, достигая обозначенной цели.
Таким образом, вложение материальных средств, покупка оборудования, совместно с
организационным, интеллектуальным, концептуальным, программным обеспечением развития
информационной культуры учреждения профессионального образования обречено на успех.
Информационная аккультурация повышает удельный вес данной культуры в общем
культурологическом пространстве учреждения высшего образования.
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Обладание высоким уровнем информационной культуры характерно для студентов и
преподавателей образовательных учреждений, где наиболее развито информационно-культурное
пространство.
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УДК 378.1
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL DIRECTION AND ETHNOCULTURAL COMETENCE OF FUTURE SPECIALISTS
Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы развития профессиональной
направленности и этнокультурной компетентности будущих специалистов и раскрывается ее место в
структуре профессионально значимых качеств специалиста социальной сферы.
Abstract: This article examines the problems of developing the professional orientation and ethnocultural competence of future specialists and reveals its place in the structure of professionally significant
qualities of a specialist in the social sphere.
Ключевые слова: профессиональная направленность, этнокультурная компетентность,
проблема, научно-исследовательская работа, высшее образование.
Keywords: professional orientation, ethno-cultural competence, problem, research work, higher
education.
Введение
Особое место в развитии профессиональной направленности студентов отводится внеучебной
деятельности. Она включает: конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по
специальности, выставки методических копилок и пособий, презентации, выставки творческих
работ, конференции, деловые игры, мастер-классы, поездки, волонтерское движение, организация и
проведение праздников для учащихся школ, детей-инвалидов, совместные акции, работа в клубах по
месту жительства, участие в работе педагогических отрядов.
Проблеме развития профессиональной направленности студентов вуза исследовали
Н.В. Кузьмина, Г.А. Томилова, Н.П. Маркова, Л.П. Кудрявцева А.П. Акимова, Л.М. Митина,
А. Ковалев, Н.А. Исаев, Ю.А. Кореляков, И.В. Морозова, В.И. Попова, А.Г. Гайбайдулина,
Г.Н. Дьяченко и др.
Всестороннее рассмотрение мотивов учения и профессиональной направленности позволяет
все более сближать процессы обучения и воспитания, конечным назначение которых является
формирование личности будущего специалиста, воспитание его мировоззрения.
Г.К. Крюкова и В.И. Кустова считают важнейшим условием формирования профессиональной
направленности применение активных методов обучения.
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А. Ковалев и В. Минеев предлагают научно-исследовательскую работу студента в качестве
действенного условия формирования профессиональной направленности личности.
Такой же точки зрения придерживается и Н.С. Вяткина, отмечая, что огромная роль в
профессиональном становлении студентов принадлежит научно-исследовательской работе в
различных кружках, студенческих научных обществах.
По мнению В.А. Маркова, все составляющие профессиональной направленности
формируются в процессе выполнения студентами дипломных работ. В формировании
профессиональной направленности студенчества учебно-исследовательская деятельность занимает
одно из ведущих мест.
Л.Т. Кутнева рассматривает проблемное обучение как действенное условие развития
профессиональной направленности. Суть проблемного подхода в обучении состоит в моделировании
противоречий между новыми и приобретенными ранее знаниями, умениями, навыками и опытом
студентов при помощи проблемного вопроса, рассказа, беседы, ситуации, эксперимента. Благодаря
этому подходу поддерживается стойкий интерес к знаниям, формируется потребность в новой
научной информации, развивающей творческое мышление студентов.
Т.А. Воронова пришла к выводу о том, что профессионально - педагогическая направленность
может формироваться путем самообразовательной деятельности студентов. В процессе
самообразовательной работы меняются планы и цели жизни, оценка и самооценка, представление о
профессии, с которой студенты связывают свою дальнейшую жизнь. Все это способствует и
изменению профессиональной направленности.
Т.В. Горбунова считает, что развитие профессиональной направленности обеспечивается не
только общими профессиональными дисциплинами, но и в преподавании специальных предметов.
Г.А. Томилова разработала систему специального обучения и рассматривала его как условие
формирования профессиональной направленности личности у студента вуза. Специальное обучение
заключается в выполнении определенной системы упражнений, направленной на формировании
профессионально-значимых качеств личности учителя, и содействуют развитию навыков и умений,
соответствующим основным структурным компонентам педагогической деятельности.
Также в качестве важнейших условий рассматриваются разнообразные воспитательные
мероприятия: беседы, диспуты, вечера, встречи, собрания, тренинги, игры и т.д. Например, B.C.
Викторова считает, что успех формирования профессиональной направленности студентов зависит
от усилия воли всего вузовского коллектива. Очень важно уже с первого дня пребывания в учебном
заведении вести систематическую воспитательную работу по развитию интереса и любви к
профессии.
B.C. Викторова выделяет следующее: пропагандистская работа преподавателей и студентов
среди школьников; знакомство первокурсников с историей факультета и оформление летописи;
профессионально - педагогическая направленность работы кураторов групп.
А.Н. Шевцов исследовал проблему формирования педагогической направленности
первокурсников. Он пришел к выводу о том, что проблема формирования педагогической
направленности остро встает вопрос перед преподавателями первых курсов. Профессиональную
направленность формируют посещение школы, написание педагогических миниатюр об увиденном и
услышанном, создание «педагогических копилок». Также большое значение имеют диспуты и
вечера, подготовленные самими студентами. Немаловажную роль для формирования
профессиональной направленности играет обсуждение книг, спектаклей и кинофильмов на темы
воспитания.
В.П. Шуман считает, что система по формированию профессиональной направленности
студентов вуза должна включать:
- активизацию познавательной деятельности студентов;
-самостоятельную работу студентов;
-проблемный и исследовательский подходы в вузовском обучении;
- формирование у студентов потребности в самовоспитании и самообразовании; воспитание у
студентов интереса к знаниям;
-научная организация педагогического труда в вузе;
- организация разноплановых воспитательных мероприятий по формированию
профессиональной направленности у студентов.
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Не маловажным условием формирования профессионально-педагогической направленности у
студентов является наличие у преподавателей авторитета. Он не может развиться без любви к
педагогической деятельности и преподаваемой науке, без уважения и доверия к студентам,
принципиальности и справедливости. Очень важно, чтобы студенты видели увлеченность каждого
преподавателя своей профессией, творческий подход к своей работе, постоянное стремление к
самообразованию и самосовершенствованию, активное участие в общественной жизни вуза.
Также В.А. Сластенин и другие считают правильным формировать профессиональнопедагогическую направленность через изучение предметов психолого-педагогического цикла.
В.И. Ульянов считает основным условием для ее формирования педагогическую практику.
Ю.Д. Железняк в качестве основного средства предлагает научно-исследовательскую работу,
а С.Д. Неверкович - психотренинг и ролевые игры.
В процессе вузовского обучения проблема формирования профессиональной направленности
у студентов чрезвычайно важна. А так как сензитивным периодом для ее развития является первый
год обучения в вузе, то уже на первом курсе должны быть созданы условия, при которых эта
направленность формируется.
Проблеме развития этнокультурной компетенции посвящен ряд научных исследований, в
которых с различных методологических позиций раскрывается ее содержание и структура в рамках
поставленных учеными-педагогами целей и задач. Однако, отсутствие единогласия в интерпретации
дефиниции «этнокультурная компетенция», в её трактовках, а также широта и многообразие мнений
относительно сущности и содержания дефиниции «этнокультурная компетенция» возникает
необходимость уточнения этого понятия в рамках нашего исследования.
При этом необходимо учесть, что данная дефиниция должна подвергнуться анализу нами
понятийного ряда двух дефиниций: «компетенция», «этнокультурная компетенция».
Психолого-педагогической науке известны имена таких современных исследователей как В.И.
Байденко, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, которые посвятили свои работы изучению
сущности, содержания, структуры, классификации таких понятий как «компетенция»,
«компетентность». Анализ данных исследований демонстрирует их соотношение, а порой их
критику за подмену или их отождествление.
Остановимся на некоторых теоретических положениях более подробно.
В.И. Байденко интерпретирует понятие «компетенция» как единый (согласованный) язык для
описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Иногда
говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов
образования.
Ориентация стандартов, учебных планов (образовательных программ) на результаты обучения
делают квалификации сравнимыми и прозрачными, чего нельзя сказать о содержании образования,
которое разительно отличается не только между странами, но и вузами, даже при подготовке по
одной и той же специальности (предметной области). Пока более современного методологического
инструмента для «болонского» обновления в европейских вузах учебных планов и программ не
найдено.
Результаты образования, выраженные на языке компетенций, как считают западные эксперты
- это путь к расширению академического и профессионального признания и мобильности, к
увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций.
И.А. Зимняя пишет, что трактовка понятия «компетенция» в мире порождает работу по
изменению содержания образовательных стандартов и процедуры аттестации преподавателей. В
этом же контексте во многих образовательных документах стран СНГ «Стратегия модернизации
(развития)
содержания
образования»
были
сформулированы
основные
положения
компетентностного подхода в образовании, узловое понятие которого - компетенция. Было
подчеркнуто, что это «понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в
себя (хотя, разумеется, речь не идет о компетенции как о простой аддитивной сумме: знания умения - навыки.
Это понятие несколько иного смыслового ряда). Понятие «компетенция» включает не только
когнитивную и операциональную-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую,
социальную и поведенческую». Такое широкое определение понятийного содержания компетенции
существенно затрудняет ее измерение и оценку в качестве результата обучения, на что обращают
внимание и сами разработчики. Об этом же свидетельствует и приводимое А.В. Хуторским
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содержание основных ключевых компетенций, в перечень которых входят: ценностно - смысловая,
общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая,
личностная компетенция.
Далее, И.А. Зимняя констатирует, что для того чтобы как-то упорядочить последующую
трактовку компетенций, разработчики «Стратегии модернизации содержания общего образования»
предлагают разграничение их по сферам:
- компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на
усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе
внешкольных;
- компетенции в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей
гражданина, избирателя, потребителя);
- компетенции в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анализировать
ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться
в нормах и этике взаимоотношений, навыки самоорганизации);
- компетенции в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и
проч.);
- компетенции в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов
использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Ю.Г. Татур считает, что компетентность - понятие не рядоположенное с названными в
базовом определении, а более высокого уровня интегрированности. Тем не менее, компетентность
также характеризует личность. Значит, компетентность - интегральное свойство, характеристика
личности.
Интегральный характер понятия «компетентность» определяется тем, что оно относится к
человеческой деятельности, базирующейся на различных сторонах человеческой личности. При этом
термин «компетентность», безусловно, имеет положительный оттенок, ибо характеризует успешную
деятельность. Компетентный специалист - это, по мнению окружающих, как минимум, специалист
хороший. Значит:
- компетентность - это характеристика успешной деятельности.
Однако, компетентным вообще, как, например, высоким или толстым, человек не бывает.
Этот термин используется применительно к ситуации, в которой он проявляет способность к
успешной деятельности. Привязка к ситуации - весьма важная характеристика термина
«компетентность». Значит, компетентность - это характеристика успешной деятельности в
определенной области, ситуации.
В отличие от таких свойств личности как «умный», «красивый», компетентность - свойство
благоприобретенное. Нельзя стать компетентным специалистом уровня «бакалавр», «магистр» и т.п.
без соответствующего образования и опыта, полученных как в сфере институционального, так и
неформального образования (самообразования) и социально-профессиональной деятельности.
Однако, обратное утверждение не является истинным. Человек с высшим образованием может, даже
в ситуациях круга его полномочий, проявлять функциональную безграмотность. Наряду со
знаниями, необходимы еще и мотивация к деятельности, и способность реализовать свой креативный
и операционно-технологический потенциал, трансформировать его в успешную деятельность, то
есть, компетентность характеризует способность человека (специалиста) реализовать свой
человеческий потенциал для профессиональной деятельности (4 признак). Причем, по мнению ряда
психологов, эффективность действий специалиста не просто складывается из его определенных
навыков и умений, а они умножаются за счет соответствующей ценностно-смысловой ориентации.
А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает
следующие определения: «Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним», «Компетентность - владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности».
Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность» позволяет решать
проблему, когда обучающиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но
испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
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решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Таким образом, восстанавливается
нарушенное равновесие между образованием и жизнью.
С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные
компетентности «представляют собой интегральные характеристики качества подготовки учащихся,
связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и
способов деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов» (А.В.
Хуторской).
Далее, используя метод цитирования, представим интерпретации различных авторов
дефиниции «этнокультурная компетенция».
И.А. Морозов в своём исследовании интерпретирует понятие этнокультурной компетенции
«Этнокультурная компетенция - это признание мультикультурализма, обладание глубокими
знаниями об этнических общностях и их культуре, осознание их различия».
А.Б. Афанасьева в своей статье «Формирование этнокультурной компетентности» в системе
ВПО трактует данное понятие как: «Этнокультурная компетенция - это интегральное свойство
личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также неродной
этнокультурах, их месте в мировой культуре, опыте овладевания этнокультурными ценностями, что
проявляется в умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде».
Т.В. Поштаревой дано следующее подробное толкование этого понятия: «Этнокультурная
компетенция - это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных
представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующееся через умения, навыки
и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и
взаимодействию».
Этнокультурная компетенция - это степень проявления человеком знаний, навыков и умений,
позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с
представителями других этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними
с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия (Энциклопедический словарь).
Этнокультурная компетенция реализуется прежде всего в высокой степени понимания,
правильного учета своеобразия функционирования национально-психологических особенностей
представителей тех или иных наций, выражающейся в тщательной фиксации и учете:
а) потребностей, мотивов и ценностных ориентации представителей конкретных
национальных регионов, этническая специфика проявления которых существенно влияет на общение
с ними;
б) фактов, свидетельствующих о наличии несоответствия между потребностями и мотивами
представителей конкретных национальных общностей и функционирующими в общественном
сознании населения традиционными нормами делового, политического и межнационального
взаимодействия между людьми;
в) своеобразия проявления национального самосознания представителей конкретных
национальностей;
г) специфики форм защиты политического самосознания представителей конкретных
этнических общностей от элементов национализма, шовинизма в ходе межнациональных
отношений.
Королева Г.М. в научной статье «Развитие этнокультурной компетентности педагогов в
современной социокультурной среде» этнокультурную компетенцию представляет как «субъектный
параметр деятельности педагога.
Этнокультурнокомпетентная личность (как результат функционирования системы
образования) - владеет не только этнокультурными знаниями, профессионализмом, высокими
моральными качествами, но и способна адекватно действовать в соответствующих ситуациях,
используя эти знания, способна взять ответственность за собственную этнокультурную деятельность.
Структурными компонентами этнокультурной компетенции в ходе исследования были
выделены: личностно-гуманитарная направленность этнокультурной деятельности; системное
восприятие этнокультурной реальности и системная этнокультурная деятельность в ней, что
обеспечивает возможность целостного, структурированного видения логики этнокультурных
моментов педагогического процесса, понимания тенденций и закономерностей развития системы
стратегического проектирования этнокультурного развития регионов; умение интегрировать чужой
опыт (способность соотносить собственную этнокультурную деятельность с тем, что разработано на
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уровне отечественной и мировой этнокультуры; формировать инновационный опыт, обобщать и
передавать другим); креативность как способ бытия в этнокультуре (желание и умение создавать
новую этнокультурную реальность на уровне целей, содержания, технологий и др.); способность к
рефлексии (сознание, мысли, раздумия над собственными поступками и др.).
При этом все составляющие этнокультурной компетенции взаимосвязаны и создают сложную
структуру, которая и определяет личностно-деятельностную характеристику личности».
Заключение
Таким образом, профессиональная направленность формируется здесь наряду с другими
свойствами личности будущего специалиста, рассматривается как важнейшее звено формирования
личности активной, энергичной в достижении высоких результатов учения, профессионального
мастерства, убеждения в необходимости овладения профессией во имя общественных идеалов и
целей.
Таким образом, анализ определений показал, что существует большое многообразие
формулировок понятий «этнокультурная компетенция». Но, несмотря на различие в определениях, в
которых этнокультурная компетенция представлена как «обладание глубокими знаниями об
этнических общностях и их культуре», «интегральное свойство личности, выражающееся в
совокупности представлений, знаний о родной, а также неродной этнокультурах», «свойство
личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или
иной этнической культуре», «степень проявления человеком знаний, навыков и умений,
позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с
представителями других этнических общностей», «владение этнокультурными знаниями,
профессионализмом, высокими моральными качествами и способностью адекватно действовать в
соответствующих ситуациях, используя эти знания». Все же, несмотря на разницу в стилях и
способах толкования, большинство дефиниций отражают одну и ту же реальность: знания, умения,
навыки и способности личности в области этнокультуры в определенной этнической среде.
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УДК 373.3
АКТУАЛЬНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ, КАК ЗАЛОГА
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL DIRECTION AND ETHNOCULTURAL COMETENCE OF FUTURE SPECIALISTS
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме использования дифференцированного метода
при развитии речи младших школьников. В статье определен подход к пониманию использования
дифференцированного метода в процессе обучения, выделены критерии оценки и уровневые
характеристики развития речевых умений у младших школьников.
Abstract: This article is devoted to the problem of using a differentiated method in the development
of speech of junior schoolchildren. The article defines an approach to understanding the use of a
differentiated method in the learning process, outlines evaluation criteria and level characteristics of the
development of speech skills in younger schoolchildren.
Ключевые
слова:
дифференцированное
обучение,
метод,
развитие
речи,
дифференцированный подход, процесс обучения.
Keywords: differentiated teaching, method, development of speech, differentiated approach,
learning process.
Введение
Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего уровня
развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления, уровня
внимания,
познавательной
деятельности.
В
дидактике
обучение
принято
считать
дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные различия учащихся.
В решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной активности
я опираюсь на дифференцированный подход к обучению как средству формирования
положительного отношения к учёбе, познавательных способностей.
Главная цель средней общеобразовательной школы – способствовать умственному,
нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать её
творческие возможности, обеспечивать разнообразные условия для расцвета индивидуальности
ребёнка с учётом его особенностей.
Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше способствует
осуществлению личностного развития учащихся и подтверждает сущность и цели общего среднего
образования.
Теоретические исследований развития речи младших школьников психологов (Л.
С. Выготского, А. А.Леонтьева, Д.Б.Эльконина и др.), педагогов (Тивикова С.К., Якиманская И.С.,
др.) и методистов (Горецкий В.Г, М.Р.Львова, Н.В.Нечаева, Сосновская О.В., др.) позволяют
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комплексно подойти к решению актуальных задач речевого развития (при написании сочинений)
младших школьников.
На лексическом уровне главная задача – это обогащение, уточнение и активизацию словаря
младших школьников. Грамматический уровень предполагает обучение школьников быстро,
синтаксически правильно строить разнообразные речевые конструкции и связывать их в тексте.
На последнем уровне (текст) стоит задача – совершенствование умений работы с текстом.
Речь учащихся начальных классов при работе над сочинением развивается практически на всех
уровнях: на лексическом, грамматическом и на уровне текста выделяет в работе по развитию речи
учащихся четыре уровня.
Однако, выделение уровневых подходов к развитию речи подводят к решению, но не решают
проблему речевого развития. Данная работа требует поэтапного алгоритма профессиональнопедагогических действий. При применении дифференцированного подхода на уроках в целях
развития письменной речи учащихся (при написании сочинений) нами были разработаны
организационно-технологические этапы:
-Выделение основных критериев развития письменной речи (при написании сочинений);
-Диагностика актуального (наличного) уровня развития навыков у учащихся класса;
-Дифференциация учащихся по уровням освоения навыков развития письменной речи;
-Подбор системы упражнений, направленных на развитие навыков различного уровня;
-Реализация системы упражнений в урочной и внеурочной деятельности, анализ результатов.
Разрабатывая проблему дифференциации обучения младших школьников, мы основывались
на следующих положениях:
– построение дифференцированного процесса обучения невозможно без учета
индивидуальности каждого ученика как личности с присущими только ему личностными
особенностями;
– обучение, основанное на уровневой дифференциации, не является целью, это средство
развития личностных особенностей как индивидуальности;
– раскрывая индивидуальные особенности каждого ученика в развитии, то есть в
дифференцированном процессе обучения, можно обеспечить осуществление личностноориентированного процесса обучения.
Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности – раскрыть
индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и
устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению и
к максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося.
Применение дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного
процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определённым программным
минимумом знаний, умений и навыков.
Постоянное осуществление на всех этапах учебного процесса «единства требований» ко всем
учащимся без учёта особенностей их индивидуально-психологического развития тормозит их
нормальное обучение, становится причиной отсутствия учебных интересов. На уроках можно
выполнить такие виды заданий для детей с высоким уровнем развития речи:
-Вырази главную мысль текста цитатой или пословицей.
- Составь разные виды плана к тексту.
- «Издание» книжечек- текстов (рассказов, сказок, стихов и др.).
-Составь рассказ с использованием сложных предложений, предложений с однородными
членами, предложения с прямой речью.
-Подбери 5-10 синонимов к слову, составь с ними предложения. Запиши их в словарь
синонимов.
-Согласен ли ты с авторской позицией. Если не согласен, то выскажи свою.
Виды заданий для детей со средним уровнем развития речи:
1.Найди в тексте ключевые слова. Попробуй своими словами определить то, о чем говорит
автор текста.
2.Восстанови логическую последовательность из смешанных пунктов плана.
3.Найди стилистические ошибки в тексте.
4.Распространи предложение. Вставь в описание текста предложение с прямой речью,
однородными членами.
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5.Подбери к слову 5-7 синонимов.
6.Согласен ли ты с тем, что узнал из текста. Если нет, то почему
Виды заданий для детей с низким уровнем развития речи:
1.Выбери из нескольких предложений то, в котором раскрывается главная мысль текста.
Сформулируй ее своими словами.
2.Напиши текст, согласно предложенному плану.
3.Соотнеси текст с 2-3 предложенными названиями. Какое из них наиболее подходит
содержанию? Выбери одно и запиши.
4.Найди в тексте распространенные предложения (предложения с прямой речью,
однородными членами).
5.Из набора слов составь предложение по теме сочинения.
6.Выдели из группы слов слова-синонимы (антонимы).
7.Понравился тебе прочитанный текст? Чем?
Следовательно, первостепенной задачей учителя является побуждение интереса детей к
написанию письменных работ. Эта задача реализуется на разных этапах работы: как при оказании
помощи в осмыслении требований к письменной речи, так и при обучении младших школьников
овладевать ее сложным формам, в соответствии с основными требованиями: правильностью,
точностью, разнообразием, выразительностью языковых средств.
Речь представляет собой очень сложное и в то же время, дифференцированное явление: это и
фонетика, и лексика, морфология и синтаксис, орфография и пунктуация.
В начальном курсе русского языка всё более чётко выступают две взаимосвязанные
подсистемы: языковое образование и речевое развитие. При этом знания по языку и речеведению
составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями.
Развитие речевой деятельности на уроках русского языка происходит неразрывно с изучением
разделов русского языка. Рассмотрим проблемы развития речевой деятельности при изучении
разделов русского языка.
Сегодня приходится констатировать, что, несмотря на значительное внимание к речевому
развитию учащихся, наблюдаемое в последние годы, эти задачи решаются не полностью. И речевая
среда, в которой растёт ребёнок, не всегда удовлетворяет школу, и обучение речи пока страдает
большими недостатками.
Фонетика. К моменту поступления в школу дети в большинстве случаев имеют достаточно
тренированный речевой аппарат и достаточно развитый речевой слух, чтобы различать на слух и
воспроизводить в собственной речи все смыслоразличительные свойства звуковых единиц.
Между тем специальные исследования детской речи показывают, что в развитии
произносительного навыка учащихся имеются существенные проблемы. Так значительная часть
учащихся начальной школы не владеет достаточно чёткой членораздельной речью. Это отражается и
на навыках письменной речи: плохая дикция часто является причиной ошибок типа описок.
Недостаток развития артикуляционного навыка учащихся проявляется в чрезмерном
затруднении при произношении незнакомых слов, слов иноязычного происхождения или сложных
по составу («эксплуатация»), слова с повторяющимися звуками («лаборатория»). При произношении
подобных слов детьми часто допускаются искажения (выпадение, перестановка звуков), причём
такого рода затруднения не проходят сами по себе с возрастом, а нередко сохраняются на всю жизнь.
С недостаточным развитием речевого слуха чаще всего связаны и отклонения от орфоэпической
нормы. Нарушение литературной произносительной нормы может быть обусловлено:
- влиянием диалекта;
- влиянием орфографии. Такие ошибки особенно часты при чтении вслух («того»,
«учиться»).
Однако, независимо от конкретных причин, орфоэпические ошибки всегда связаны с
неумением вслушиваться в звуковой состав слова, оценивать своё и чужое произношение с точки
зрения его нормативности. Как утверждают методисты, люди с хорошо развитым речевым слухом,
оказавшись вне диалектной среды, быстро избавляются от диалектного произношения, усваивая
литературную норму путём простого подражания. Большинству же учащихся приходится
преодолевать ряд серьёзных затруднений, чтобы приобрести устойчивые навыки литературного
произношения. Существенным компонентом произносительно-слуховой культуры является умение
на слух определять место ударения в слове.
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Недостаточное развитие этого умения является одной из причин устойчивости
орфографических ошибок, в постановке словесного ударения. С этим же связано недостаточное
развитие чувства речевого ритма. Это проявляется, например, в неумении правильно читать стихи,
воспроизводя их ритмично-мелодическую структуру. Необходимым компонентом произносительнослуховой культуры являются навыки интонационные, формирование которых требует
целенаправленной работы учителя. Исследования устной речи учащихся показывают, что недостатки
в звуковом её оформлении обусловлены недостатками развития речевой деятельности в целом и,
прежде всего её синтаксической неразвитостью.
Однако можно здесь говорить и об отсутствии собственно фонетических умений. Нередко
дети не умеют выразить голосом своё отношение к тому, о чём они говорят, делают случайные
логические ударения, не оправданные задачей высказывания, не выделяют интонационно-звуковыми
средствами главного, не умеют повысить или понизить голос, сказать что-то громче, что-то тише.
Иными словами, интонационное оформление речи не соответствует тому логическому и
эмоциональному содержанию, которое выражается в произносимом тексте.
При этом ребёнок иногда затрудняется интонационно правильно произнести тот или иной
отрезок речи, хотя и понимает его семантико-синтаксические отношения. Здесь сказывается
отсутствие чисто «технического» умения воспроизвести тот или иной интонационный рисунок речи,
умение имитировать нужную интонацию, что также связано со слабым развитием речевого слуха.
Указанные недостатки свойственны в основном монологической речи учащихся. Ими же
характеризуется чтение вслух: учащиеся часто не умеют выразительно читать знаки препинания,
передавать голосом смысловые отношения между частями текста, логическое и эмоциональное
содержание читаемого, выдерживать нужный темп и громкость.
У ребёнка внутренне сознающего эти недостатки своего речевого развития появляется боязнь
публичных выступлений, развёрнутых устных ответов перед классом, публичного чтения вслух. Что
касается разговорной диалогической речи школьников, то и здесь в качестве недостатков следует
отметить чрезмерную резкость, порой грубость интонаций, неумение регулировать в соответствии с
ситуацией общения громкость речи и её общий тон.
Последнее проявляется в неумении голосом выразить внимание, сочувствие, уважение к
собеседнику, неумение говорить с интонацией подчёркнутой вежливости при обращении к старшим.
Отмеченные недочёты речи затрудняют школьнику процесс общения с окружающими,
особенно взрослыми и в дальнейшем могут отрицательно сказаться на его социальной практике.
Рассмотрим некоторые особенности овладения школьниками значащими частями слова.
Наблюдения над восприятием школьниками производных слов убеждают, что все активные в
современной лексике слова не вызывают особых трудностей, если они взяты в контексте. Однако
когда перед школьниками стоит задача выбрать наиболее точное или яркое для данного конкретного
высказывания производное слово, они испытывают значительные затруднения. Школьников
затрудняет употребление существительных со значением опредмеченного признака и действия
(«белизна», «чтение»).
Как показывают наблюдения, знакомство учащихся с теоретическими сведениями из области
словообразования и состава слова обычно переключают их внимание на структурное, формальное
своеобразие слов, ослабляя имевшееся у них стихийное стремление за различием в форме слов
видеть и различие в значении, причём это переключение становится более явным от класса к классу.
Заключение
Таким образом, применяя на уроках элементы дифференцированного обучения, мы достигли
следующих результатов:
- дифференцированное (разноуровневое) обучение позволило организовать учебный процесс
на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечило усвоение всеми учениками
содержания образования.
- значительно четче увидела пробелы в знаниях ребят и это своевременно позволило их
ликвидировать;
- повышается уровень мотивации получения знаний;
- дети стали ощущать себя успешными и уверенными; возросла степень их психологического
комфорта на уроках;
- появляется возможность более эффективно работать с трудными учащимися
- реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;
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- формируется объективная самооценка
- положительное отношение к предмету, согласно анкетированию, сохраняется у учащихся на
протяжении трех лет;
- повысился интеллектуальный уровень учащихся; улучшились способности у детей к
классификации и анализу .
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УДК 37.04
ОСОБЕННОСТИ ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ПОДРОСТКАМИ
PECULIARITIES OF THE PERFECT AND CORRECTIVE-DEVELOPING ACTIVITIES
OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST WITH ADOLESCENTS
Аннотация: В данной статье рассматривается особенности позновательной и коррекционноразвивающей
деятельности
педагога-психолога
с подростками.
Особое
направление
психологической коррекции - это развитие познавательной деятельности профилактика и устранение
нарушений, препятствующих нормальному развитию. Здесь психологическая коррекция тесно
переплетается с педагогической коррекцией.
Abstract: In this article, features of the cognitive and corrective-developing activity of the teacherpsychologist with adolescents are considered. A special direction of psychologicctional correction is the
development of cognitive activity, prevention and elimination of violations that impede normal
development. Here the psychological correction is closely intertwined with the pedagogical corre.
Ключевые слова: позновательная деятельность, коррекционно-развивающая деятельность,
педагог-психолог, психологическая коррекция, диагностика познавательных процессов.
Keywords: cognitive activity, corrective-developing activity, teacher-psychologist, psychological
correction, diagnosis of cognitive processes.
Введение
Коррекционно-развивающая работа - это дополнительная к основному образовательному
процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию ребенка, раскрытию и
реализации его способностей в различных сферах.
В коррекционно-развивающей работе значительное место занимает психологическая и
педагогическая коррекция. Главная функция психокоррекции - определение условий, наиболее
благоприятствующих правильному формированию личности ребенка.
Психокоррекционные мероприятия становятся ведущими в случаях, когда речь идет о
первичной профилактике школьной и социальной дезадаптации детей, у которых индивидуальнопсихологические и нейрофизиологические особенности требуют специального подхода.
Для диагностики познавательных процессов, и особенностей эмоциональной сферы учащихся
средних и старших классов большой интерес представляют проективные методики:
психодиагностическая методика швейцарского психиатра Германа Роршаха, основанная на
истолковании испытуемым случайных форм, т.е. фигур, сформировавшихся случайным образом и
методика «Пиктограммы» разработанная отечественным нейропсихологом А.Р. Лурией.
Данные тесты используется в клинической практике, но особенно успешно можно применять
их в системе образования педагогами-психологами. Результаты обследования позволяют исследовать
структуру личности учащегося, особенности развития его познавательной сферы, способность к
креативности, что позволяет составить прогноз дальнейшего обучения ребенка, поможет выявить и
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устранить причины, тормозящие творческий рост школьника. А также оказать помощь в выборе
профиля деятельности.
Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в
детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной
деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и
других специалистов.
Цели коррекционно-развивающей работы с детьми определяются пониманием
закономерностей психического развития ребенка как активного деятельного процесса, реализуемого
в сотрудничестве со взрослым.
На этом основании выделяют три основных направления и области постановки
коррекционных целей:
1. Оптимизация социальной ситуации развития
2. Развитие видов деятельности ребенка.
3. Формирование возрастно-психологических новообразований.
Психическое развитие - это процесс возникновения и становления у ребенка духовных
новообразований, в основе которого лежит творческое, деятельное освоение им общественноисторического опыта человечества. Закономерности и механизмы этого процесса изучаются
специальной научной дисциплиной - детской психологией.
В рамках данного направления педагог-психолог на основании собственных наблюдений, а
также наблюдений классных руководителей, педагогов-предметников, педагога социального,
родителей, а также на основании результатов диагностических мероприятий выделяет группы детей,
нуждающихся в коррекционной поддержке.
Педагог-психолог мотивирует учащихся и их родителей на посещение коррекционных
мероприятий. Включение учащихся в коррекционные группы возможно только с разрешения
родителей или лиц, их замещающих.
Педагог-психолог располагает сведениями об учреждениях, организациях и специалистах,
оказывающих специальные медицинские, психологические, психотерапевтические услуги.
Направляет учащихся на консультации или в коррекционные группы, работающие в региональных
центрах, в том числе социально-педагогических, центрах внешкольной работы, центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и т. д. Поддерживает связь с ведущими
коррекционных групп, собирает информацию о происходящих изменениях (ведет учет, базу данных).
На основании рекомендаций, полученных от ведущих групп, формулирует систему мер для
педагогов и классных руководителей с целью поддержки результатов коррекционной работы с
учеником. При отсутствии возможности оказания ребенку психологической коррекционноразвивающей помощи в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
специалисты данного центра составляют совместно с педагогом-психологом школы развернутую
коррекционно-развивающую программу, оказывают методическую помощь.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в школе ориентирована на коррекцию
межличностных отношений в классах, содействие преодолению кризисных периодов в жизни
учащихся (например, переход в среднюю школу, в профильные классы, вступление в подростковый
возраст, подготовка к сдаче экзаменов и т.п.) через систему больших психологических игр, малых
тренингов с коллективами классов.
Психолог организует коррекционно-развивающую работу в виде факультативов, кружков,
клубов, в рамках часов школьного компонента.
Основные структурные компоненты коррекционной работы делятся на два блока:
1.Мотивационно-целевой блок. Необходимыми условиями организации деятельности ребенка
являются четкое выделение поставленной цели, принятие и осознание ее ребенком. Основными
требованиями к выделению цели выступают: · представление цели по возможности в
объективированной форме в виде образца продукта (результата) действия · словесное описание
требуемых характеристик продукта на понятном ребенку языке. Для обеспечения переноса успехов,
достигнутых ребенком на коррекционных занятиях, необходимо поощрять самостоятельную
активность и инициативность ребенка вне ситуации занятий.
2.Операционно-регулятивный блок. Он включает планирование и контроль. Коррекция
неумения планировать свою деятельность предполагает решение двух задач -формирование умения
планировать деятельность по содержанию и во времени. Контроль, выступающий в
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«организованной» деятельности как самоконтроль, предполагает соотнесение выполняемых
действий и их результатов с заданным образцом.
Особое внимание в коррекционной работе с детьми должно уделяться ближайшему
социальному окружению ребенка, в частности, его родителям. Важной задачей консультанта
являются снятие чувства тревоги у близких ребенка, опасений за него и одновременно углубление
понимания его трудностей, усиление чувствительности к потребностям ребенка. Взаимодействие
психолога с родителями имеет своей главной целью достижение возможно более глубокого,
разностороннего и объективного понимания проблем ребенка, его личности в целом.
В тех случаях, когда в населенном пункте отсутствуют учреждения и организации,
оказывающие специализированную психологическую помощь, и невозможно осуществить
диспетчерскую функцию, педагог-психолог ведет коррекционные группы, в том числе
психотерапевтической направленности
Подростковый возраст - это возраст от 10 –11 до 15 лет, что соответствует возрасту учащихся
5-9 классов.
Подростковый возраст называют переходным, потому что в течение этого периода
происходит своеобразный переход к взрослости, который пронизывает все стороны развития
подростка: и его анатомо-физиологическое, и интеллектуальное, и нравственное развитие – и все
виды его деятельности.
Период полового созревания характеризуются повышением уровня гормонов, а это в свою
очередь приводит к возбуждению или, наоборот, торможению нервных процессов. Как следствие, у
подростка возможны следующие проявления в поведении: частая смена настроения, депрессия,
неусидчивость, плохая концентрация внимания, раздражительность, импульсивность, тревога,
агрессия и проблемное поведение.
При переходе в средние классы изменяются условия жизни и деятельности школьника, что
приводит к перестройке психики, ломке старых сложившихся форм взаимоотношений с людьми. В 5
классе школьники переходят к систематическому изучению наук. А это требует от их психической
деятельности более высокого уровня: глубоких обобщений и доказательств, понимания более
сложных абстрактных отношений между объектами, формирования отвлеченных понятий. Ученик
начинает играть значительно, большую роль в школе, семье, ему начинают предъявлять более
серьезные требования со стороны общества и коллектива, со стороны взрослых.
Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. Эмоции в данном
возрасте отличаются большой силой и трудностью в их управлении. В связи с этим учащимся
среднего звена свойственны неумение сдерживать себя, слабость самоконтроля, резкость в
поведении, вспыльчивость, бурное проявление чувств.
В тоже время, в период младшего подросткового возраста особенно заметным становится рост
сознания и самосознания детей. Расширяется их сфера знаний о себе, о людях, об окружающем мире.
Развитие самосознания подростка находит свое выражение в изменение мотивов основных
видов деятельности: учения, общения и труда. Детские мотивы, характерные для младшего
школьного возраста, теряют свою силу. На их месте возникают новые, “взрослые” мотивы, которые
приводят к переосмыслению содержания целей и задач деятельности.
Учение для подростка является главным видом деятельности. В средних классах существенно
перестраивается характер учебной деятельности:
Во-первых, усложняется сама учебная деятельность. – увеличивается количество учебных
предметов, вместо одного учителя с классом работают 5-6 учителей, у которых разные требования,
разный стиль ведения урока, разное отношение к учащимся;
Во-вторых, постепенно нарастающая взрослость подростка делает неприемлемыми для него
привычные младшему школьнику старые формы и методы обучения. Если ученик еще недавно
охотно слушал подробные объяснения учителя, то теперь подобная форма знакомства с новым
материалом часто вызывает учащегося скуку, равнодушие, явно тяготит его. Склонный ранее к
дословному воспроизведению учебного материала, он стремится теперь излагать материал своими
словами, и протестует, когда учитель требует точного воспроизведения.
В переходном возрасте стремление к приобретению знаний может сочетаться с безразличным
или даже отрицательным отношением к школьному учению. Это может быть своеобразной реакцией
на те или иные неудачи в учении, на конфликт с учителем. Подросток обычно остро переживает к
этим неудачам: делает вид, что к успехам в учении он совершенно безразличен и равнодушен.
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Наиболее существенную роль в формировании положительного отношения подростков к учению
играют содержательность учебного материала, его связь с жизнью и практикой, проблемный и
эмоциональный характер изложения, организация поисковой, познавательной деятельности, дающей
учащимся возможность переживать радость самостоятельных открытий, вооружение подростков
рациональными приемами учебной работы, навыками самовоспитания, являющимися непременной
предпосылкой для достижения успеха.
В процессе учения очень заметно совершенствуется мышление подростка. Содержание и
логика изучаемых в школе предметов, изменение характера и форм учебной деятельности
формируют и развивают у него способность активно, самостоятельно мыслить, рассуждать,
сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. Подростки могут уже мыслить логически,
заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом. Важнейшее, интеллектуальное
приобретение подросткового возраста - это умение оперировать гипотезами.
Основной особенностью мыслительной деятельности подростка является изменение
соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением. Разумеется, и в пределах
подросткового возраста имеют место возрастные различия, однако в целом направление развития
мышления можно представить как переход от преобладания наглядно-образного мышления (у
младших школьников) к преобладанию отвлеченного мышления в понятиях (у старших подростков).
С достижением переходного возраста существенно изменяются, обогащаются как отвлеченнообобщающие, так и наглядно-образные компоненты мыслительной деятельности, продолжая играть
существенную роль в общей структуре мышления (в частности, развивается способность к
конкретизации, иллюстрированию, раскрытию содержания понятия в конкретных образах и
представлениях).
В ряде случаев воздействие непосредственных чувственных впечатлений оказывается сильнее
воздействия слов (текста учебника, объяснения учителя), в результате чего происходит
неправомерное сужение или расширение того или иного понятия, когда в его состав привносятся
яркие, но несущественные признаки. Такое влияние оказывают, например, случайно
запечатлевшиеся иллюстрации в учебнике, наглядном пособии, кадры учебного кинофильма.
Поэтому при однообразии, односторонности или ограниченности наглядного опыта тормозится
выделение абстрактных существенных признаков объекта.
Некоторые младшие подростки испытывают затруднения при необходимости
абстрагироваться от наглядного значения слов и ориентироваться лишь на их грамматическую
форму. На этом основании они относят существительные бег, ходьба к глаголам, существительные
толстяк, красота - к прилагательным, а слова стоять, спать, молчать и даже лениться отказываются
считать глаголами, так как «здесь нет никакого действия», т.е. школьники ориентируются на
наглядное значение слова, а не его грамматическую форму.
Постепенно, под влиянием школьного обучения развивается аналитико-синтетическая
деятельность, подростки начинают интересоваться не только конкретными фактами, но и их
анализом, укрепляется тенденция к причинному объяснению,
учащиеся стремятся выделить главное, существенное в материале, овладевают умением
обосновывать, доказывать определенные положения, делать широкие обобщения.
Подростков очень привлекает возможность расширить, обогатить свои знания, проникнуть в
сущность изучаемых явлений, установить причинно-следственные связи, учащиеся испытывают
большое эмоциональное удовлетворение от исследовательской деятельности. Им нравится мыслить,
делать самостоятельные открытия.
Заключение
Таким образом, на протяжении обучения в средних классах существенно изменяется
структура психической деятельности подростка, активно совершенствуются и становятся более
произвольными все высшие психические функции, формируются мотивы учебной деятельности,
однако в действительности многие подростки продолжают оставаться на уровне конкретного
мышления, отличаются невнимательностью, обнаруживают недостаточную сформированность
базовых высших психических функций.
Библиографический список:
1.Лебединский В. В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция.
- Москва, 1990

86

2.Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей с отклонениями в развитии
в общеобразовательных учреждениях: методические рекомендации/Сост. И.Г. Кузнецова. - Самара:
РЦМО, 2005.
4.Психология подростка. Хрестоматия/Сост. Ю.И. Фролов М., Российское педагогическое
агентство, 1997.
5.Ремшмидт. Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности.
-Москва, 1994

87

Иванов Егор Анатольевич
магистрант
Факультет управления и экономико-технологического образования
Волгоградский государственный социально педагогический
университет
Сырбу Анжелика Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
кафедры Управления персоналом
и экономики в сфере образования
Факультет управления и экономико-технологического образования
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет
Россия, Волгоград
Ivanov E.A.
graduate student
Faculty of Management and Economic and Technological Education
Volgograd State Social Pedagogical University
university
Sirbu A.N.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Personnel Management
and economics in education
Faculty of Management and Economic and Technological Education
Volgograd State Socio-Pedagogical
university
Russia, Volgograd
УДК 37
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
THE MAIN CHARACTERISTICS AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE FORMATION
OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Аннотация: В статье рассматриваются предпринимательские структуры в профессиональной
организации.
Определяются
взаимосвязи
процессов
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности образовательной организации. Выявляется элементы
предпринимательской структуры. Автор приходит к выводу о том, что предпринимательская
деятельность в образовательной организации имеет существенные отличия с другими видами
предпринимательской деятельности.
Abstract: The article examines entrepreneurial structures in a professional organization.
Relationships between the processes of state regulation of entrepreneurial activity of an educational
organization are determined. Elements of an entrepreneurial structure are revealed. The author comes to the
conclusion that the entrepreneurial activity in the educational organization has significant differences with
other types of entrepreneurial activity.
Ключевые слова: предпринимательская структура, образовательная организация,
образовательная услуга, обучение, предпринимательство.
Keywords: entrepreneurial structure, educational organization, educational service, training,
entrepreneurship.
В основе современной рыночной экономики лежит предпринимательская деятельность.
Качество ее организации во многом зависти от степени развития всей экономической системы.
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Предпринимательство – это особый вид экономической деятельности, от интенсивности развития
которого зависит скорость экономического роста, количество занятого населения, схема
общественного производства и ряд других социальных аспектов. Эффективная предпринимательская
деятельность помогает уменьшению последствий экономических кризисов и создает базу для
создания сильной экономики государства.
Положение современного государства на мировой арене большей своей частью зависти от
рыночных позиций его производителей. В этой связи серьёзную значимость приобретают вопросы
обеспечения конкурентоспособности российских предпринимательских структур, как важнейшей
движущей силой в закреплении экономики государства. Их рассмотрение целесообразно начать с
понятия «предпринимательская структура».
Во главе понимания сущности предпринимательской структуры находятся различные
подходы к понятию предпринимательства. В соответствии с гражданским кодексом РФ под
предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке». И конкретно эту трактовку предпринимательской
деятельности, установленную на законодательном уровне, следует брать за основу определения
предпринимательской структуры.
Понятие предпринимательской структуры широко используется в российской экономической
литературе. Например, И.Н. Герчикова определяет предпринимательскую структуру как состав
субъектов рыночных отношений, в число которых входят только те организационно-хозяйственные
единицы, целью которых является получение прибыли как конечного результата деятельности. Свой
взгляд на предпринимательскую структуру представлен в работах В.М. Кошелева. Согласно его
точке зрения, предпринимательской структурой является юридическая форма коммерческого
образования, занимающаяся от своего имени предпринимательством, т.е. извлекающая прибыль из
результатов деятельности. Он также выделяет основные черты, присущие предпринимательской
структуре: - наличие собственного капитала; - осуществление различных видов
предпринимательской деятельности, связанных с реализацией продукции, работ и услуг; привлечение и использование в денежном обороте заемного капитала; - участие во
внешнеэкономической деятельности; - осуществление ценообразования; - определение и
регулирование формы оплаты труда и премирования работников и др. По мнению Л.Е. Ткачевой
предпринимательскими структурами являются самостоятельно функционирующие экономические
единицы, деятельность которых подчиняется законам предпринимательства и заключается в
постоянном поиске оптимальной формы соответствия рыночным требованиям в конкретный момент
развития рынка. Встречаются также более общие определения рассматриваемого понятия. В
некоторых источниках под предпринимательской структурой понимается любое физическое или
юридическое лицо, осуществляющее на постоянной основе самостоятельную хозяйственную
деятельность от своего имени и на свой риск.
Если брать во внимание существующие подходы к предпринимательской структуре, а также
определение предпринимательской деятельности, закрепленное в Гражданском кодексе Проблемы
экономики и менеджмента РФ, под предпринимательской структурой будем понимать
обособленную,
самостоятельную
юридическую
форму
коммерческого
образования,
осуществляющую рисковую деятельность, направленную на получение прибыли в результате
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Очень похожим по
смыслу к предпринимательской структуре является понятие фирмы. Фирма – это организационнохозяйственная единица, осуществляющая предпринимательскую деятельность в любой сфере
хозяйствования, преследующая коммерческие цели, пользующаяся правами юридической личности и
обладающая некими уникальными способностями, которые позволяют отличать ее на рынке от
любых других организаций.
В научной практике понятия «предпринимательская структура», «фирма», «организация» и
«компания» зачастую используются как синонимы. Несмотря на некоторые существующие различия
в подходах к их определению все они характеризуют субъект рыночных отношений
предпринимательского типа, обладающий хозяйственной самостоятельностью и нацеленный на
получение прибыли как основного результата своей деятельности. Центральным звеном
предпринимательской структуры является сам предприниматель, от его способностей к организации
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и управлению во многом зависит эффективная работоспособность предпринимательской структуры.
Он же является автором предпринимательской идеи, а также формулирует цель и миссию
деятельности предпринимательской структуры. Руководство выполняет управленческие функции:
планирование, организацию, мотивацию и контроль. При этом в малом и среднем бизнесе позиции
руководителей и предпринимателей часто объединены. Еще одним не мало важным элементом
является персонал, организация деятельности которого происходит посредством формирования
руководством организационной структуры, штатного расписания и внутренних регламентов работы.
В перечень элементов предпринимательской структуры следует также включить основные
ресурсы, используемые в процессе ее деятельности: информационные ресурсы, предметы труда,
средства труда и технологию. Один из способов организации предпринимательской структуры, это
способ построения, ориентированный на одно направление деятельности. Если таких направлений
несколько, то каждое из них целесообразно выделить в отдельный блок, ориентированный на
определенный рынок. Такой блок является автономно группой работников, располагающих всеми
необходимыми ресурсами, а с юридической точки зрения является отдельным подразделением или
даже фирмой. Такое построение предпринимательской структуры позволяет ей своевременно и
гибко реагировать на изменения внешней среды.
Анализ
процесса
взаимодействия
высшей
образовательной
организации
и
предпринимательских структур в условиях современных рыночных отношений подчеркивает
необходимость этого процесса и его эффективности с позиции практико-ориентированного обучения
и формирования практических навыков у выпускников образовательной организации. Большая
практическая ориентация образования и его связь с реалиями экономической ситуации должны стать
уникальными особенностями современной образовательной организации. Образование в
образовательной организации должно отвечать запросам государства, общества и личности.
Взаимодействие образовательной организации с предприятиями разного масштаба дает основу для
формирования социального заказа на граждан, получающих образование, от которого должна
отталкиваться образовательная организация при формировании учебного плана, набора учебных
дисциплин и практик для обучения студента. В результате получения образования в образовательной
организации у обучающегося должны быть сформированы именно те профессиональные умения и
навыки, с которыми он будет востребован на современном рынке труда.
Зачастую образовательная организация сотрудничает с крупными компаниями. Но в таком
случае участие обучающихся в исследовательских проектах обычно ограничевается выполнением
достаточно простых «полевых» работ. Проходя практику на крупных предприятиях, обучающиеся
часто ограничиваются ознакомлением с работой предприятия и готовят свои отчеты и выпускные
работы по уже существующим моделям. Из-за этого возникает потребность развития сотрудничества
образовательной организации с предприятиями малого и среднего бизнеса для формирования у
обучающихся профессиональных умений и навыков в ходе реализации практических работ по
реальным заказам. К тому же малый и средний бизнес имеет потребность в решении своих задач
обращаться за консультационной помощью к вузу.
Одним из препятствий успешного взаимодействия образовательной организации и бизнеса
может стать человеческий фактор: некоторые ученые и преподаватели не могут идти «в ногу»
с бизнесом. Это может стать причиной возникновения «диалога на разных языках» между
образованием и бизнесом. Однако речь идет не о том, что ученые и представители академической
среды должны обладать всеми способностями, необходимыми для поддержки развития бизнеса, или
развивать их на очень высоком уровне. Для того чтобы идти в ногу со временем необходимо
перенимать опыт и разрабатывать теоретическую основу для решения практических бизнес-задач.
оперативность принятия решений в бизнесе формирует временные рамки выполнения заказа
вузом. Временные рамки, в которых работают учебные заведения, часто разнятся с режимом, в
котором работают предпринимательские структуры. Так, например, научное исследование,
проводимое в стандартные сроки написания кандидатской диссертации — 3 года, — может быть
слишком долгим для того, чтобы бизнес дождался его результатов. Поэтому одним из условий
успешного взаимодействия образовательной организации и бизнеса (в частности в выполнении
заказов малого и среднего бизнеса) должна стать своевременность и оперативность выполнения
работы: сроки выполнения заказа должны обговариваться с заказчиком, и исполнитель должен
выполнить работу в заранее установленный срок.
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Таким образом основные характеристики и отличительные особенности формирования
предпринимательских структур в профессиональной образовательной организации, будут отличаться
о формирования предпринимательских структур в любой другой предпринимательской
деятельности. Специфика работы человек-человек, и особенности образовательного продукта, дают
возможность предпринимателю занять свою долю рынка, при условии определения верной стратегии
выхода на рынок и правильного позиционирования. В современных социально-экономических
условиях формирования предпринимательских структур в профессиональной образовательной
организации является необходимым фактором существования, в том числе и бюджетных
профессиональных организаций.
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