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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В
ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
METHODS AND FORMS OF INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN THE
FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF
SCHOOLCHILDREN
Аннотация: Целью настоящей работы является определение условий формирования
универсальных познавательных учебных действий посредством индивидуализации учебной работы
младших школьников.
Abstract: The aim of this work is to determine the conditions of formation of universal cognitive
learning activities through individualization of the educational work of younger pupils.
Ключевые слова: Индивидуализация, методы, формы, младшие школьники, универсальные
учебные действия.
Keywords: Individualization, methods, forms, Junior high school students, universal educational
actions.
Актуальность представленного исследования обосновывается факторами разноуровневой
готовности поступающих детей к обучению и школьной социализации, а также закрепленным
законом РФ «Об образовании» правами учащихся на обучение по индивидуальному учебному
плану, который
должен обеспечивать освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Анализ проблемы в теории и на практике позволил выявить противоречие между:
необходимостью построения индивидуализированной учебной работы школьников раннего возраста
в целях успешного формирования познавательных универсальных учебных действий и
недостаточной теоретической и практической разработанностью данной проблемы в
образовательной практике начальной школы.
Цель исследования: выявить условия формирования универсальных познавательных
учебных действий посредством индивидуализации учебной работы младших школьников
Объектом исследования: индивидуализация учебного процесса младших школьников.
Предмет исследования: формирование познавательных универсальных учебных действий
младших школьников посредством методов и форм индивидуализации учебной работы.
Гипотеза исследования: проблема формирования познавательных универсальных учебных
действий младших школьников методами и формами индивидуализации учебной работы будет
проходить более эффективно при следующих условиях, если:
примененяемые
технологии
индивидуализированного
обучения
способствует
формированию общеучебных универсальных действий учащихся;
- в процессе реализации индивидуального подхода создаются условия для формирования
логических учебных действий школьников посредством дифференцированных домашних заданий и
заданий разноуровневой сложности;
- индивидуализированные формы и методы работы способствуют формированию у учащихся
умений по постановке и решению учебных проблем.
Под индивидуализацией обучения подразумевается такая организация учебного процесса, при
которой выбор приемов, способов и темпа обучения обусловливается личными особенностями
школьников. А.В. Хуторской, исследуя индивидуальный подход, указывает, что это такой принцип,
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согласно которому происходит конструирование персональных путей, моделей и индивидуальных
маршрутов в образовании детей. Сегодня предложено обучение школьников по индивидуальным
образовательным программам, которые
предусматривают наличие индивидуального
образовательного маршрута, определяемого образовательными потребностями, возможностями и
индивидуальными способностями ребенка, а также содержанием образования.
Исследование показало, что в современной педагогической практике внутриклассной
индивидуализации обучения и воспитания наиболее распространенными являются следующие
направления: 1. Адаптивная система обучения А.С. Границкой: направленая на два параллельных
между собой процесса – это самостоятельная работа обучающихся и личная работа учителя с
отдельными детьми; работы в парах сменного состава (Дьяченко), использование обобщенных схем
(Шаталова), многоуровневых заданий с адаптацией (карточки Границкой); 2. Технология личного
обучения Инге Унт: индивидуальные задания для самостоятельной работы, тетради на печатной
основе, различные руководства к индивидуализированной самостоятельной работе учеников. 3.
Обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрикова, где
выделяется шесть уровней по учебным планам, программам и методическим пособиям, которые
позволяют осуществлять обучение в зависимости от выявленных способностей каждого ученика.
Определяя сущностную характеристику познавательных УУД следует отметить, что это
система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска,
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию
полученной информации. Познавательные УУД способствуют формированию познавательной цели,
применению методов информационного поиска, осуществлению познавательных процессов. К
познавательным учебным действиям относят общеучебные универсальные действия, определяющие
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового и творческого
характера; это логические универсальные действия необходимые при постановке и формулировании
проблемы; знаково-символические действия направленные на моделирование, т.е. преобразование
объекта с выделением существенных характеристик.
Анализ методов и форм индивидуализированно обучения свидетельствует о широких
возможностях в формировании познавательных УУД школьников.
1. Выявление уровня сформированности общеучебных умений и навыков осуществлялось
путем педагогического наблюдения за учебной деятельностью учащихся с занесением результатов
диагностических заданий в технологическую карту.
2. Для выявления сформированности логических универсальных учебных действий была
использована методика Ж. Пиаже и А. Шеминьска «Построение числового эквивалента или взаимнооднозначного соответствия».
3. Диагностика познавательных УУД по постановке проблемы и решению задач,
осуществлялась посредством методики А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой «Сформированность
универсального действия общего приема решения задач» .
На основании результатов диагностики было принято решение
о необходимости
планомерной и целенаправленной работы по повышению уровня сформированности познавательных
учебных действий посредством методов и форм индивидуализации учебной работы младших
школьников.
На основании результатов исследования, учащиеся были распределены в три группы:
1 группа обучающихся характеризовалась слабой подготовленностью к школе, недостаточной
сформированностью психических процессов или необходимых общеучебных умений. Они
нуждались в постоянном внимании со стороны учителя.
2 группа обучающихся были достаточной подготовлены к школе, владели необходимым
объемом знаний и умений. Этим учащимся требовалась определенная помощь со стороны учителя
при обобщении изученного.
3 группа учащихся имели высокую степень подготовки к школе, выраженную познавательную
мотивацию, способность к творчеству при выполнении заданий.
Полученные результаты позволили нам планировать работу с учетом индивидуальных
особенностей учеников. В работе приведены примеры:
1. Дифференцированный подход на уроках обучения грамоте и математики.
Применяемые задания были направлены на формирование логических учебных действий и действий
по постановке и решению учебных задач. Дифференцированное обучение учащихся продолжалось и
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на внеурочных занятиях по предмету: участие в факультативе, во внеурочной работе, в
математических состязаниях, викторинах, квестах и олимпиадах уже являлось дифференциацией
обучения.
2. Использование карточек с математическими заданиями. Полученные данные были
учтены при организации второго этапа работы, которая заключалась в проведении внутриклассной
индивидуализации. Наиболее удобной формой работы при этом являлось использование карточек с
математическими заданиями.
Эти задания были направлены на формирование общеучебных познавательных
универсальных учебных действий.
3. Индивидуальные домашние задания. Дифференцированный подход к объему и
содержанию домашних заданий осуществляется с учетом познавательных возможностей и
особенностей учащихся. Эти задания были направлены на формирование общеучебных
познавательных универсальных учебных действий. При этом происходит отработка познавательных
УУД, развитие логического мышления, формирование самостоятельности, самоконтроля
ответственного отношения к учебе.
После проведения данного этапа была проведена повторная диагностическая работа среди
учащихся. В классе не осталось детей с низким уровнем развития познавательных универсальных
учебных действий. Увеличилось количество учащихся с высоким уровнем развития познавательных
универсальных учебных действий и со средним уровнем развития познавательных универсальных
учебных действий.
Результат контрольного этапа свидетельствует об эффективности проведенной работы с
целью повышения уровня познавательных универсальных учебных действий младших школьников
посредством методов и форм индивидуализации обучения.
В ходе проведенного исследования были выявлены условия формирования познавательных
УУД посредством методов и форм индивидуализации учебной работы учащихся.
Проведенное исследование позволило подтвердить положения гипотезы, решить
поставленные задачи и достичь цели исследования.
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ОБРАЗОВАНИЯ
ORGANIZATION OF CONTINUITY OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION
Аннотация: Целью настоящей статьи является определение условий для успешной
организации дошкольного и начального уровней образования, для которой необходимо обеспечения
постепенное развития, усложнение требований к умственной деятельности, в формировании личного
и общественного поведения будущего школьника.
Abstract: The purpose of this article is to define conditions for the successful organization of the
preschool and elementary levels of education which should ensure the gradual development and
complication of requirements to mental activity, in the formation of personal and public behaviour of the
future student.
Ключевые слова: Преемственность, личность, социализация, проектная деятельность,
начальное образование, дошкольное образование, современные технологии.
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education, modern technology.
Как отмечал Игорь Васильевич Бестужев – Лада "Преемственность – это состояние человека.
Сущность преемственности состоит в обеспечении постепенного развития, в усложнении требований
к умственной деятельности, в формировании личного и общественного поведения будущего
школьника.
Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и
уязвимым. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения целостности
образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России.
С одной стороны, самоценность возраста, личностные качества, сформированные в
предыдущем периоде, являются основой предстоящего периода развития. С другой стороны, в
последующий период ребёнок развивает накопленный им потенциал.
С позиции школы преемственность - это учет уровня развития ребенка, индивидуального
стиля социального поведения ребёнка, усвоение им социальных правил, достижения, которые служат
основой для успешного образования в школе.
В рамках нашей образовательной организации учителя начальной школы учитывают, что
опыт учеников, который был накоплен до школы, их готовность к учебной деятельности - это
заслуга тех воспитателей, которые обучали и воспитывали детей на предыдущем уровне
образования.
Для того, чтобы дети могли успешно развиваться дальше, в нашей образовательной
организации осуществляется методическое сопровождение взаимодействия педагогов дошкольного и
начального уровней, которое проявляется в следующих формах сотрудничества:
- Круглые столы педагогов;
- Открытые показы образовательной деятельности в дошкольных отделениях и открытых
уроков в школе;
- Совместные педагогические форумы, мастер-классы.
Участвуя в совместной деятельности, мы видим важность в реализации преемственности со
стороны воспитателей и учителей, в том, что учителя начальных классов должны быть компетентны
в содержании дошкольного образования.
Поэтому учителя посещают занятия в подготовительных группах, знакомятся с программой,
формами и методами дошкольного образования, и с детьми, своим будущими учениками.
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Огромной популярность пользуются Дни открытых дверей для родителей и детей, будущих
первоклассников, а также совместные мероприятия «А, ну-ка, мамочки», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Веселые старты», совместные творческие выставки, акции, праздники.
Также будущие первоклассники посещают два в неделю в рамках дополнительного
образования занятия в школе «Предшкольная пора и «Школу выходного дня» для детей 5-7 лет.
Ведется большая работа по развитию интеллекта младших школьников. При этом ряд
мероприятий проводится для преемственных уровней образования. Например, огромную
популярность получили совместные интеллектуальные турниры по шашкам, посещение школьной
библиотеки и музеев Боевой славы, где экскурсоводы – это ученики 4-х классов.
В начальной школе регулярно проводятся олимпиады, защиты проектов, турниры и другие
мероприятия с использованием информационно-коммуникативных технологий. Например, старшие
дошкольники представляют свои исследовательские проекты на ежегодной школьной научнопрактической конференции «Триумф».
Мы продолжаем разрабатывать, внедрять и транслировать педагогические технологии,
методы и средства для поддержки детской инициативы, любопытства, любознательности и развития
познавательной мотивации и у детей младшего школьного возраста, как средства успешности их в
школе и в жизни.
Все выше сказанное подтверждает, что после дошкольной ступени в нашу школу приходят
высокомотивированные дети, познавательно активные, инициативные и любознательные, готовые к
творческой и исследовательской деятельности. Готовы ли мы принять таких дошкольников, будущих
учеников Школы 21 века? Какие проблемы нам следует решить?
Проблемы, которые мы определили:
- Три ряда парт и как следствие отсутствие диалога;
- Отсутствие умения работать в команде;
- Проблемы с выражением своего мнения с учетом меняющейся творческой обстановки;
- Восприятие и применение конструктивной критики;
- Представление принятых решений;
- Поиск решений;
- Демонстрация точки зрения.
Эти навыки нельзя получить только на уроках за партами или из учебника. Креативность,
сотрудничество, творческое общение и критическое мышление – вот ключевые компетенции для
успеха.
Многие проблемы у детей не от того, что они не знают какую либо информацию (наоборот её
сейчас очень много), а не могут понять, связать её между собой и применить в конкретной области.
Как превратить скучное сидение за партой и заучивание слов и фраз, в свободное и
интересное исследование мира? Как помочь детям увидеть целостную картинку мира, а не мир,
разделенный на предметные области. В жизни все предметы взаимосвязаны и именно в понимании
этой гармоничной цельности и есть сила.
Мы учимся не для школы, а для жизни!
В рамках преемственности мы продолжаем создавать у школьников целостное представление
об окружающем мире. Находить общую базу для объединения предметных знаний.
Одна из технологий, которую мы используем в работе с детьми, это STEAM –это одно из
направлений реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности в урочное и
внеурочное время. STEAM включает в себя совершенно разные предметы, тем самым давая
ученикам необходимую информацию и развивая его в разных сферах деятельности, давая ученику
целостную картину мира.
Развитие и стимулирование самостоятельности и креативности является ключом к
инновациям.
Важной особенностью работы по данной технологии является именно коллективная работа
над проектом.
Чему учить(ся)?
Критическое мышление, наблюдение, работа с данными, преобразование данных,
компьютерная обработка данных, эксперименты и создание интерактивных моделей.
Как учить(ся)?
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Одной из составляющей данной технологии является проектная деятельность, которая была
заложена в дошкольном возрасте наших детей.
Важно, чтобы эксперимент и практика опережали теорию. Дети самостоятельно учатся
добывать и транслировать знания, а взрослый становиться организатором и их помощником в
образовательном процессе.
Одной из важнейших составляющих – это формировании читательской компетентности. Все,
что нас окружает – это тексты, и для того, чтобы извлечь информацию, нужно уметь правильно их
считывать, структурировать, анализировать и раскодировать.
Урочную и внеурочные деятельности мы строим, используя межпредметные связи и
интеграцию, где на основе одной темы можно построить различные по целям и направленностям
занятия, уроки, а также организовать проектную деятельность
Также мы используем QR-CODE. Учитывая современные подходы к организации процесса
воспитания школьников, мы используем современные электронные устройства, что не только
повышает интерес, но и позволяет использовать гаджеты в образовательном процессе.
Продолжая инновационную деятельность дошкольного звена мы также Используем в своей
работе когнитивно - графический язык. Используя его, ребенок может разговариваться в любой
предметной области. Этот язык универсален для всех наук. Поняв разницу между вещами и
свойствами, действиями и отношениями, у ребенка появляется мощнейший инструмент для
исследования мира. Таким образом, типичная последовательность старой школы: «объяснениеусвоение-самостоятельное действие» переворачивается и принимает вид школы 21 века
«самостоятельное действие-усвоение-объяснение».
Важно не только что? Но и как? Внедряя в начальной школе технологии проектной
деятельности, использование межпредметных связей, интеграции и когнитивно -графического языка
мы превращаем процесс обучения из принудительной тяжелой работы в свободное исследование
мира. Важно научить детей учиться, подарив свободу и возможность исследования, открыть мир, дав
понять, что они в нем не гости. Нельзя жить прошлым, ничего не создавая совершенно нового!
Выигрывает тот, кто создает оригиналы, а не копии. Будущее создается сегодня! И создаем его мы!
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
DEVELOPING READING LITERACY OF STUDENTS
Аннотация: Целью настоящей статьи является определение условий, посредством
использования различных форм и приемов для формирования читательской грамотности младших
школьников.
Abstract: The purpose of this article is to determine the conditions, through the use of various forms
and methods to develop reading literacy of younger students.
Ключевые слова: Читательская грамотность, смысловое чтение, младшие школьники,
чтение, текст, книги, читатель, писатель, оратор.
Keywords: Readers ' literacy, content reading, young learners, reading, text books, reader, writer,
speaker.
Формирование читательской грамотности - это не функция «научить читать», а функция
сформировать в ребенке навык по извлечению смыслов из текстов, сформировать устойчивую и
регулярную потребность в текстах как источниках смыслов и возможность достижения целей.
В нашем классе существует традиция – каждые две недели мы ходим в районную библиотеку,
знакомимся с книгами, учимся их выбирать и самостоятельно читать. Мы примеряем на себя разные
роли: читателя, критика, языковеда, художника-иллюстратора. У нас есть своя библиотека, куда мы
выставляем наши книги, которые прочитали. На наших уроках и внеурочных занятиях мы делимся
друг с другом нашими иллюстрациями к книгам, а так же рассказываем о том, как мы сходили в
библиотеку, почему выбрали именно эту книгу, кто нам помогал, рассказываем об авторе, о чем мы
прочитали и что нового узнали, понравилась книга или нет, рекомендуем ли мы ее друзьям или
советуем выбрать другую. Мы записываем собственные аудиосказки и составляем маршрутные
листы по театрам. Пишем эссе о прочитанном и увиденном, выявляя содержательные различия
между текстами и их визуализацией. Совместно с родителями ребята создают буктрейлеры – где
рассказывается о прочитанной книге, в рассказе обязательно содержится интрига, чтоб
заинтересовать зрителя, подвести его к прочтению книги. Мы учимся писать стихи, делаем проекты,
вместе читаем и пишем фантастические истории и сказки, пишем письма своим потомкам чернилами
и перьевыми ручками. А прием «Синквейн» на уроках помогает нам в осмыслении текстов. Мы
выпускаем школьный литературный журнал «Ты – читатель, ты – писатель», в который входят
работы по различным рубрикам наших учеников.
Все это необходимо для всестороннего развития личности ребенка. Формирования
ораторского искусства - растим читателя, писателя, оратора. Для развития фантазии и воображения,
способности сочинять.
Используя кейс-технологию, мы развиваем речь, формируем умение найти и извлечь
информацию, «вскрыть» подтекст, через проблемный анализ, учимся анализировать информацию и
ситуации, опираясь на свой жизненный опыт. Формируем навыки мышления, воплощенные в чтении
и письме.
Важно сформировать способности к самостоятельной деятельности в учебном процессе, в
использовании приобретенных в школе знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.
Читательская грамотность тесно связана с обработкой, анализом и систематизацией
информации. Все, что нас окружает – это тексты, и для того, чтобы извлечь информацию, нужно
уметь правильно их считывать, структурировать, анализировать и раскодировать.
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В формировании читательской грамотности важно использовать различные формы и приемы.
Учитывая современные подходы к организации процесса воспитания школьников, в формировании
читательской грамотности нам помогают современные электронные устройства и qr-code, что не
только повышает интерес, но и позволяет использовать гаджеты в образовательном процессе.
«Чтение» - это уровень владения языком в целом, объем имеющихся в запасе значений, слов,
понятий и их смыслов в разных контекстах. Для владения языком необходимо знание, без него
ребенок не привяжет символы к смыслу.
Путешествие через тексты порождает рефлексию на то новое, что они содержат, а их
критическое восприятие порождает креативное мышление – интуитивный поиск ответов на вопросы,
который текст поставил.
Читательская грамотность, креативность, критическое мышление – ключевые компетенции
для успеха ученика 21 века.
Библиографический список:
1. Воровщиков, С. Г. Развитие универсальных учебных действий. Опыт проектирования
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2. Дмитриенко, 3. И. Проектирование основной образовательной программы образовательного
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИГМА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА С 1 ПО 6 КУРСЫ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PROFESSIONAL WORK OF STUDENTS OF THE
IGMA, MEDICAL FACULTY FROM 1 TO 6 COURSES
Аннотация: В статье представлены результаты анализа занятости трудовой деятельностью в
сфере медицины и фармацевтики студентов ИГМА лечебного факультета с 1 по 6 курсы. Проведено
исследование 300 студентов методом опроса. Выявлено, что большинство студентов работают в
медицинских учреждениях на старших курсах [4,5,6].
The summary: The article presents the results of the analysis of employment in the field of
medicine and pharmacy students ISMA medical faculty from 1 to 6 courses. A study of 300 students using a
survey method and questionnaires. Revealed that the majority of students work in medical institutions at the
undergraduate [4,5,6].
Ключевые слова: трудовая занятость, студенты, медицинское образование.
Key words: employment, students, medical education.
Тема трудоустройства студентов-медиков в учреждения здравоохранения является актуальной
в связи с тем, что для большинства будущих врачей это не только дополнительный заработок, но и
хорошая практика, которой зачастую не хватает на занятиях. Высокой популярностью пользуется
специальность – санитар выездной бригады, однако многие ребята работают в качестве среднего
медицинского персонала, для чего им необходимо пройти экзамен на знание основных сестринских
обязанностей. Если студент успешно его сдает - ему выдается сертификат по сестринской практике.
После чего появляется возможность занять вакансию медсестры. Всё это создаёт определенные
сложности, на их решение необходимо большое количество дополнительного свободного времени,
которым располагают далеко не все студенты-медики. В связи с этим целесообразно
проанализировать соотношение процента учащихся, трудоустроенных в медицинских учреждениях,
и курса, на котором они обучаются.
Цель: изучение предпочтения медицинских специальностей среди студентов Ижевской
государственной медицинской академии
Материалы и методы: проведен опрос 300 студентов Ижевской государственной
медицинской академии с первого по шестой курсы, по 50 студентов-добровольцев с каждого курса.
Всем были заданы следующие вопросы: студентом какого курса он является и работает ли в
медицинской сфере.
Полученные результаты и обсуждение:
Среди группы студентов первого курса количество работающих составило 8 человек (16%).
Профессионально-трудовая занятость учащихся на данном этапе обучения низкая, так как основное
внимание будущие специалисты уделяют теоретической подготовке по базовым медицинским
предметам. К тому же, зная, что в бюджетных медицинских учреждениях могут возникнуть
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трудности в общении с коллективом, пациентами, предлагаемым графиком работы и заработной
платой, многие студенты морально не готовы начать свою трудовую деятельность.
Обратим внимание на то, что на втором курсе нет значимой динамики: 10 человек (20%).
Низкая занятость наблюдается по тем же причинам, что приведены на первом курсе.
В группе третьекурсников процент работающих резко возрастает — 52% (26). К третьему
курсу студенты имеют опыт, полученный на производственной практике в качестве младшего
медицинского персонала и помощника палатной медсестры. Это облегчает моральную сторону
вопроса их трудоустройства в медицинские учреждения. Но учеба по прежнему отнимает много
времени и сил, поэтому далеко не все решаются совмещать работу и обучение в медицинской
академии.
На четвертом курсе число работающих студентов стремительно растёт и составляет 68% (34).
Прежде всего на это влияет большое количество клинических кафедр, на которых учащиеся могут
пробовать свои способности и возможности. В результате каждый студент выбирает для себя
приоритетные специальности, которые он бы хотел изучать углубленно. Так как лучшая учеба в
медицинской академии – это практика, будущие врачи с энтузиазмом ищут открытые вакансии в
больницах и устраиваются на работу. Также на четвертом курсе студенты-медики в праве сдать
экзамен и получить сертификат медицинской сестры, что открывает для них возможность быть не
только младшим медицинским персоналом, но и средним.
Среди старших курсов [5,6] процент трудящихся студентов составил по 74%(37 человек) на
каждый курс. К уже имеющимся причинам, озвученным выше, добавляется высокое чувство
ответственности перед пациентами. Каждый студент-медик понимает, что за стенами академии
окажется один, придется бороться с болезнями и проблемами людей без помощи преподавателей, и
только работа в реальных условиях в студенческие годы рождает профессионального врача
Выводы:
1. Наибольший процент студентов, трудящихся в медицинских учреждениях, приходится на
5 и 6 курсы.
2. Высокая заинтересованность выработкой практических умений при работе в медицинских
учреждениях появляется к 4 курсу..
3. В значительной степени на выработку заинтересованности в работе по своей
профессиональной области влияет как мнение преподавателей, родителей, окружения, так и самих
студентов.
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДРОСТКОВ
INTERACTIVE METHODS OF TEACHING SPEAKING IN ENGLISH CLASSES AT THE
SECONDARY SCHOOL
Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности подросткового возраста
и их влияние на процесс обучения, даются определения «интерактивному методу обучения» и
«говорению», формулируются их характеристики. В соответствии с ними предлагается
классификация методов, подходящих для обучения аспекту говорения.
Abstract: This article describes psychological characteristics of teenagers and their influence on the
learning process. The definitions of “interactive method of teaching” and “speaking” are given, and their
characteristics are formulated. In accordance with them, a classification of methods suitable for teaching
speaking is offered.
Ключевые слова: подростки, психологические особенности подросткового возраста,
интерактивное обучение, говорение, обучение иностранному языку, методы обучения,
педагогические технологии.
Key words: teenagers, psychological characteristics of teenagers, interactive learning, speaking,
teaching foreign languages, teaching methods, pedagogical technologies.
Подростковый возраст - это период в жизни человека от детства к юности. Л.Ф. Обухова [8]
отмечает, что по традиционной классификации он начинается в 11-12 лет и завершается в 17 лет. По
К.Н. Поливановой [11] этот период делится на собственно подростковый (11-15 лет) и раннюю
юность (15-17 лет).
В этот период подростки испытывают кризис, причинами которого служат как
психологические, так и социально-психологические причины, отмеченные Н.В. Фоменко [14] в своей
работе.
Под психологическими причинами понимается открытие своего «я», приобретение новой
общественной позиции. Этот период характеризуется сомнениями в себе, в своих возможностях. В
поведении детей можно наблюдать подозрительность, озлобленность и раздражительность. У
подростков наблюдается выраженная потребность в самопознании и самоопределении.
Среди социально-психологических причин отмечают размышления подростков о будущих
возможностях: выбор профессии, стремление уметь взаимодействовать с социальными группами.
Подростки начинают чувствовать себя взрослыми, однако зависимость от взрослых продолжает
быть. У них появляется потребность быть и вести себя как взрослый, обрести взрослые права.
Психологи, в частности, Л.Ф. Обухова [8] и К.Н. Поливанова [11] отмечают чрезмерную
подвижность и гиперактивность детей этого возраста.
Психика ребенка претерпевает множество изменений. Школьное обучение в данном возрасте
способствует развитию теоретического мышления в доступных учащимся этого возраста формам.
Как видно из исследования [5], благодаря этому происходит перестройка всех остальных
психических процессов, т.е., по словам Д.Б. Эльконина, «память становится мыслящей, а восприятие
думающим».
Н.А. Авдеева [1] утверждает, что средний школьный возраст – это время овладения
самостоятельными формами работы. И если в учебно-педагогической деятельности функции
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педагога и ученика не перераспределены таким образом, что он становиться субъектом собственной
деятельности учения, то такое обучение становится подростку неинтересным.
Совершенствование методов и форм обучения является одним из направлений обновления
системы российского образования. Помимо этого, в законе «Об Образовании» (ст. 14) говорится о
том, что содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения
личности, создание условий для самореализации. В связи с этим в обучении следует применяться
методы, способствующие самореализации личности учащихся. Это возможно при таких условиях
как: наличие групповой работы; взаимодействие учащихся между собой, с учителем и учебной
информацией.
И.В. Курышева [6] считает, что использование интерактивных методов обучения наилучшим
образом соответствует этим условиям.
Интерактивное обучение (от англ. “interact” – “inter” – взаимный, “act” – действовать) – это
форма организации познавательной деятельности, осуществляемая посредством совместной
деятельности учеников, при которой все участники обмениваются информацией, совместно решают
проблемы, строят ситуации, оценивают действия других и себя, погружаются в атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблемы.
В работе А.В. Ковалевой [4] интерактивные педагогические технологии понимаются в
широком смысле и используются как в компьютерном, так и в других видах обучения. Процесс
обучения при этом осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех
учащихся, преподаватель и учащийся являются равноправными субъектами обучения.
Такие понятия как интерактивность и интеракционизм являются ведущими в области
преподавания, поскольку определяют мотивационную основу обучения.
Под интеракционизмом О.И. Пометун [12] понимает такую организацию процесса обучения, в
которой «невозможно неучастие учащегося в коллективном, основанном на взаимодействии всех его
участников процессе обучающего познания».
Педагогические технологии реализуют цели интерактивности: мотивацию и активизацию
учащихся, обеспечение «обратной связи», создание на занятии коммуникативных условий,
приближенных к реальной жизни. Преподаватель является фасилитатором, он не дает готовые
знания, а побуждает учащихся к активному решению проблем.
Попытки классификации интерактивных методов обучения различны.
А.В. Ковалева [4] выделяет три вида информационного обмена:
1) экстрактивный, когда информация идет от субъекта обучающей
системы к учащемуся, не проникая внутрь него.
2) интраактивный, когда информация идет на учащегося, вызывает у
него активность, закрытую внутри него.
3) интерактивный, когда информация проникает в сознание учащегося, вызывает его
активную деятельность и порождает обратный продукт мыслительной деятельности.
Она же определяет в своем исследовании три технологии, наделенные признаками
интерактивности:
1.
игровая
Эта технология базируется на идее развития у учащихся творческого мышления. Игра
мотивирует деятельность, повышает мотивацию, снимает «психологические барьеры», создает
атмосферу соревнования, мобилизует творческий потенциал учащихся.
2.
обучения в сотрудничестве
Кооперация и взаимодействие способствуют формированию у учащихся умений работать в
группе, слышать друг друга, координировать свои действия с другими.
3.
развития критического мышления
У учащихся должны быть сформированы мотивация, логика, самостоятельность,
структурированность и результативность мышления.
Эти технологии универсальны как для обучения лексике, так и говорению в начальной и
средней школе, так как применимы к любой теме, учебному материалу и возрасту.
О. А. Голубкова и А. Ю. Прилепо [2], а также Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова [9]
классифицируют интерактивные методы обучения на основе их коммуникативных функций,
разделяя их на три группы:
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1.
дискуссионные методы (диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ жизненных
ситуаций);
2.
игровые методы (дидактические, творческие, в том числе деловые, ролевые,
организационно-деятельностные игры);
3.
психологическая группа интерактивных методов - тренинговые (сенситивный и
коммуникативный тренинги).
Используя интерактивные методы, педагогу следует помнить, что он только регулирует
процесс и занимается его общей организацией, а остальные функции должен выполнять ученик:
вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать
конфликты. По мнению С.И. Сафоновой [13], интерактивные методы также способствуют развитию
личности педагога.
Кроме того, интерактивные формы проведения занятий:
 пробуждают у обучающихся интерес;
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
 обращаются к чувствам каждого обучающегося;
 способствуют эффективному усвоению учебного материала;
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
 осуществляют обратную связь;
 формируют у обучающихся мнения и отношения;
 формируют жизненные навыки.
По В.В. Николиной [7] использование в обучении интерактивных методов предполагает
следующую логику учебной деятельности: мотивация - формирование нового опыта - его
осмысление через применение – рефлексия.
Исходя из вышесказанного, интерактивные методы являются подходящими для обучения
говорению в рамках групповой работы.
Е.И. Пассов [10] писал, что говорение – продуктивный вид речевой деятельности,
посредством которого (совместно с аудированием) осуществляется устное вербальное общение.
Содержанием говорения является выражение мыслей в устной форме. В основе говорения
лежат произносительные, лексические, грамматические навыки. В большинстве методов обучения
говорение является одним из важнейших направлений преподавания.
Психологическая структура акта говорения состоит из четырех фаз:
1) побудительно-мотивационная
На этой фазе у человека появляется потребность в общении под влиянием определенного
мотива и при наличии определенной цели высказывания;
2) аналитико-синтетическая
Фаза, на которой происходит внутреннее оформление высказывания;
3) исполнительная
Звуковое и интонационное оформление мысли;
4) контролирующая
Задача этой фазы - сигнализировать о возможных ошибках и способствовать их исправлению;
контроль предполагает наличие у говорящего эталона, который формируется в результате языковой
практики.
Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. Во-первых, оно выполняет в
жизни человека функцию средства общения. Во-вторых, говорение – это один из видов человеческой
деятельности. В-третьих, важно помнить, что в результате деятельности говорения возникает его
продукт – высказывание.
Говорение есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения.
Обучение говорению требует соответствующего интерактивного метода.
Рассматривая классификацию Т.С. Паниной наиболее подходящие для обучения говорению:
1.
дискуссионные (пр.: дискуссия, мозговой штурм, case-study)
2.
игровые методы (пр.: ролевая игра)
По классификации А.В. Ковалевой - игровые и методы обучения в сотрудничестве, так как
способствуют достижению цели говорения – формируют речевые навыки через взаимодействие.
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что при обучении говорению на уроках
английского языка в основной школе могут возникать следующие трудности: ученики стесняются
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говорить на иностранном языке, боятся делать ошибки; они не понимают речевую задачу,
испытывают недостаток языковых и речевых средств для решения поставленной задачи; учащиеся не
вовлекаются в коллективное обсуждение предмета урока по тем или иным причинам.
Исходя из перечисленных проблем в обучении говорению, ставится вопрос о выборе наиболее
оптимального варианта организации учебной деятельности при формировании у учащихся навыков
говорения.
Таким вариантом является интерактивный подход в обучении, который подразумевает под
собой непосредственное вовлечение учащихся в дискуссии, дебаты, обсуждение проблем, а значит в диалог. Поэтому данный подход является наиболее эффективным в обучении говорению на
иностранном языке.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО
КУРСУ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
DIDACTIC POTENTIAL OF THE EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEXES ON
THE COURSE OF CULTURAL STUDIES AND INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FORMATION OF CULTURAL COMPETENCE OF
FUTURE TEACHERS
Аннотация: В статье показано многообразие дидактического потенциала учебнометодических комплексов по курсу культурологи в организации самостоятельной работы студентов
- будущих педагогов. Раскрывается органическая связь информационно-коммуникативных
технологий в формировании их историко-культурной компетенции. Анализируются линии
детерминации различных форм и методов организации познавательной деятельности студентов в
условиях многоплановых информационных потоков их достижениями в области теории и истории
культуры.
Abstract: the article shows the diversity of didactic potential of teaching materials for the course
cultural studies of the organization of independent work of students - future teachers. Reveals the organic
connection of information and communication technologies in the formation of their historical and cultural
competence. Analyzed line determination of various forms and methods of organization of cognitive activity
of students in conditions of multifaceted information flows and their achievements in the field of theory and
history of culture.
Ключевые слова: дидактический потенциал, учебно-методический комплекс, культурология,
теория и история культуры, дезадаптация,
историко-культурный стандарт, компетенции,
информационно-коммуникативные технологии.
Key words: didactic potential, educational-methodical complex, cultural studies, theory and history
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Вызовы, которые стоят перед современным обществом, достаточно сложны, противоречивы и
динамичны. Их многообразие охватывает практически все сферы человеческой жизнедеятельности:
экономическую,
политическую,
духовно-нравственную,
культурную,
коммуникативную,
психологическую информационную, личной безопасности, бытовую и другие области.
В этих условиях особую важность приобретает проблема подготовки подрастающего
поколения к глобальным вызовам современности, адаптации к быстро меняющимся условиям
среды обитания и роль в этом процессе педагога трудно переоценить. Как отмечают исследователи
[1, с.22], нарастает дезатаптация школьников в современном мире: рост открытости общества
приводит к тому, что человек находится в зоне межкультурных контактов и влияний; жизнь
преимущественно в рукотворной среде обитания, виртуальной реальности, погружение его в
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искусственные технологии ведет к отрыву от естественных, культурных и природных корней;
неспособность человека в короткие сроки адаптироваться к новым условиям через выработку и
овладение соответствующей системой ценностей и нравственных абсолютов.
Но чтобы педагог был готов к эффективным ответам на стоящие перед обществом вызовы,
необходимо подготовить будущих специалистов не только с точки зрения профессиональных
(глубокие знания и широкая эрудиция в научно-предметной области, нестандартное творческое
мышление, владение инновационной стратегией и тактикой, методами решения творческих задач),
педагогических (знания
основ педагогики и психологии, медико-биологические аспекты
интеллектуальной деятельности), коммуникативных (развитая литературная письменная и устная
речь, владение несколькими иностранными языками, современные технологии, методы и приемы
межличностного общения) качеств, но и сформировать социально-экономические (знание
глобальных процессов развития цивилизации функционирования современного общества, а также
основ социологии, менеджмента, права), культурологические (знание теории и истории культуры)
компетенции и духовно-нравственные характеристики. Это невероятно трудный процесс, но
практика показывает, что достичь высокого результата вполне возможно.
Предметом настоящей статьи является определение роли и места во всей архитектуре
современной дидактики
информационно-коммуникативных технологий как потенциала
разнообразия приема и методов подготовки студентов – будущих педагогов в рамках создания
учебно-методических комплексов на конкретном примере освоения курса культурологии.
Проблемы дидактики, организации самостоятельной работы студентов, применение
информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе достаточно глубоко изучены в
научной литературе. Из современных разработок следует, на наш взгляд, выделить исследования
Ф.Н. Алипхановой, Э.А. Атаевой [2], Ч. Кларка [3], Ю.Р. Шафрина [4]. Однако сегодня нет научных
разработок, которые бы на примере конкретной научной дисциплины показали единство следующей
схемы: «дидактический потенциал – информационно-коммуникативные технологии – учебнометодический комплекс - самостоятельная работа студентов».
Методологическим источником исследования явился Историко-культурный стандарт, одной
из основных задач которого состоит требование разработать новый подход к истории российской
культуры как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к
перечислению имен и творческих достижений, а логически связанному с политическим и социальноэкономическим развитием страны.
Прежде всего, необходимо раскрыть содержанием основных дефиниций статьи. На наш
взгляд, они могут быть сформулированы следующим образом:
Дидактический потенциал культурологии – колоссальный резерв форм, методов, приемов и
средств воспитания Человека Культуры, человека нравственности [5, с.17]: от анализа текста
источника до создания проекта модели единого культурного мирового пространства.
Информационно-коммуникативные технологии – совокупность методов обучения
культурологии и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения, отображения и использования информации по теории и истории
культуры в интересах студентов – будущих педагогов, которые могут быть использованы в их
дальнейшей практической деятельности[4, с. 21].
Информационно-коммуникативные технологии по культурологии разрабатываются
непосредственно студентами, преподавателями с привлечением опыта и продукта ведущих высших
учебных заведений мира и составляют единый информационный ресурс Института и по типологии
представляют следующую систему:
-электронные учебники;
-обучающие системы;
-системы контроля знаний;
-видео- аудио лекции;
-мультимедийные учебные семинары и практикумы;
-энциклопедии, словари, презентации, электронные телеконференции;
-коллекции (фотографии, репродукции картин, иллюстрации, видео экскурсии, интерактивные
модели и др.);
-примерные схемы-образцы рефератов, докладов, эссе;
-ресурс выполненных студентами творческих исследовательских работ;
21

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

-электронные каталоги по предмету.
Учебно-методический комплекс для студента – это совокупность систематизированных
материалов, необходимых для осуществления учебного процесса по культурологии,
обеспечивающих высокую эффективность в познавательной, творческой, коммуникативной и других
видах деятельности. Задачей комплекса является, прежде всего, активизация самостоятельной
работы студента.
В структуру комплекса включены следующие компоненты:
-учебные программы и планы;
-курс лекций преподавателя (электронный вариант);
-алгоритмы и образцы подготовки и оформления различных исследовательских работ
(рефератов, докладов, эссе и др.);
-планы семинарских занятий с подробными методическими рекомендациями по каждому
вопросу и списком обязательной и дополнительной литературой, а также дискуссионными
проблемами науки на современном этапе;
-темы рефератов, докладов, эссе, презентаций, воспитательных мероприятий для школьников,
конспектов уроков по мировой художественной культуре для учащихся общеобразовательных школ,
путеводителей по достопримечательностям истории мировой культуры и т.д.;
-примерные вопросы для промежуточных и итоговых зачетов (экзаменов);
-варианты тестовых заданий по дисциплине;
-познавательные задачи: анализ культурологического текста;
-индивидуальные консультации по наиболее сложным проблемам курса;
-примеры студенческих исследовательских работ (электронный вариант);
-система контроля и оценивая познавательной деятельности студента;
-адреса передового опыта самостоятельной работы студентов по курсу культурологии.
Такой подход к обучению основам культурологи позволяет активизировать самостоятельную
познавательную деятельность студентов.
Разработанный курс лекций в соответствии с учебной программой студенты получают в
электронном виде еще до начала чтения курса. Каждая лекция снабжена списком обязательной и
дополнительной литературы. К курсу прилагается словарь-справочник основных понятий и кратких
биографий персоналий. Это дает возможность избежать механического конспектирования лекции,
остановиться лектору на наиболее сложных и дискуссионных проблемах курса, а также значительно
разнообразить информационные потоки по отдельным темам, шире применять мультимедийные
технологии, показать многие вопросы теории и истории культуры на стыке таких дисциплин как
философия, социология, антропология, история.
Каждый студент получает перечень индивидуальных заданий, с которыми он в течение
семестра должен публично выступить и защитить на семинарских занятиях, научно-практических
конференциях, на заседаниях дискуссионного клуба, на уроках в школах при изучении мировой
художественной культуры. Это мотивирует их на самостоятельное и более глубокое изучение курса.
Все задания и инструкции по их выполнению студенты получают в электронном виде.
Индивидуальные задания определяются на первом же занятии и включают в себя различные
виды. Подготовка и защита доклада как самостоятельной исследовательской работы, в которой
автор раскрывает сущность исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, также
собственный взгляд на нее. Именно выступление с докладом позволяет студенту приобрести умение
работать с литературой, обосновать актуальность темы и продемонстрировать общую
культурологическую подготовку. Темы докладов, как правило, касаются творчества конкретных
художников, скульпторов, архитекторов, других деятелей мировой культуры.
Подготовка и представление презентаций, темы которых призваны раскрыть определенный
этап истории культуры, предполагают глубокое освоение компьютерных технологий. Темы могут
быть такие: «Титаны Возрождения», «Философы эпохи Просвещения» и др. Каждая презентация
состоит из не менее 20 слайдов.
Работа над рефератом предполагает защиту данного исследования по узловым и актуальным
проблемам культуры: «Проблемы культуры современной молодежи», «Влияние мультимедийных
технологий на образ жизни человека», «Особенности культурной социализации в современной
России» и др.
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Эссе как вид самостоятельной работы студента с целью углубления и закрепления
теоретических знаний и освоения практических навыков, ставит задачу – развить самостоятельное
творческое мышление и умение письменно излагать свои мысли. Например: «Мое путешествие по
«Золотому храму» - сокровищу сикхов», «Мое впечатление от дворцово-паркового ансамбля
Петергофа» и др.
Разработка конспекта урока и его реализация на практике на базе школьного класса в рамках
курса «Мировая художественная культура» готовит будущего педагога к работе со школьниками.
Темы уроков могут быть самыми различными: «Романтизм в зарубежной музыке. Творчество
Гектора Берлиоза», «Художественные промыслы народов России», «Символика цвета в различных
культурах» и др.
Путеводитель по культурным достопримечательностям составляется уау кратко оформленное
красочное справочное издание. Темами могут служить достопримечательности городов, отдельных
локальных цивилизаций, исторических памятных ансамблей и др.
Воспитательное мероприятие по теме культуры разрабатывается и проводится базе школы,
группы, курса, института, учреждения дополнительного внешкольного образования. Темы
воспитательных мероприятий называют сами студенты. Вот, например, предложенные и
проведенные ими праздники: «Костюмы народов Крыма», «Все Музы в гости к нам».
Таким образом, в течение семестра студенты должны, кроме обсуждения программных
вопросов на семинарских занятиях, выполнить шесть индивидуальных заданий. Все выполненные
работы концентрируются и хранятся в электронном ресурсе Института.
Подобный подход способствует:
1.В мотивационной сфере - максимально учесть индивидуальные возможности и интересы
студента, раскрыть его творческий потенциал, позволяет овладеть современными информационными
технологиями.
2.В содержательной сфере – создать широкий электронный ресурс по курсу культурологии.
3.В контрольно-оценочной сфере – исключить субъективный фактор в оценке работы
студента и достаточно объективно оценить его познавательную деятельность.
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УДК 1174
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
THE ISSUE OF CREATING A SINGLE ALGORITHM OF THE ANALYSIS OF WORKS
OF SPIRITUAL CULTURE
Аннотация: В статье предпринята попытка унифицировать критерии анализа произведений
духовной культуры человечества, что может явиться началом создания фундаментального научнометодического исследования по проблемам теории и истории культуры. Предлагается примерный
алгоритм оценки литературно-художественных произведений, шедевров изобразительного
искусства, графики, скульптуры, архитектуры и музыки в помощь студентам, изучающим
культурологию.
Abstract: In the article an attempt was made to unify the criteria for the analysis of the works of
spiritual culture of mankind, what could be the beginning of the creation of fundamental scientific research
on problems of theory and history of culture. It is proposed an approximate algorithm for evaluating literary
works and masterpieces of fine art, graphics, sculpture, architecture and music to help students of cultural
studies.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, алгоритм, моделирование,
духовная культура, искусство, литературно-художественное произведение, поэзия, живопись,
скульптура, архитектура, музыка, графика.
Key words: information and communication technology, algorithm, simulation, spiritual culture, art,
literary work, poetry, painting, sculpture, architecture, music, graphics.
В условиях постоянного роста возможностей информационно-коммуникативных технологий
необходима выработка алгоритма анализа любого природного или общественного явления, процесса,
факта, в том числе произведения духовной культуры. Особенно это актуально для студентов высших
учебных заведений, изучающих курс культурологии. Несмотря на известную условность и даже
шаблонность такого подхода, многие студенты нуждаются в такой примерной схеме.
Отвлекаясь от критических замечаний в отношении любой схематической конструкции,
отметим лишь некоторые причины выработки более или менее стройной архитектуры анализа
произведения духовной культуры.
Во-первых, глобализация современного знания и огромный контент научной информации
предполагает создание определенной их типологии, которая бы позволила сузить границы
информационных потоков по времени, в пространстве, по объему и содержанию.
Во-вторых, практически все современные информационно-коммуникативные технологии
построены на создании определенного алгоритма их реализации.
В-третьих, современное поколение студентов отличается тем, что изучая любой объект,
поддаются искушению смоделировать его характеристики, применяя различные методики,
найденные ими на просторах системы Internet, нацеленные лишь на механическое усвоение учебного
материала.
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В-четвертых, не обладая инструментом анализа конкретного произведения духовной
культуры, студент, как правило, переписывает уже имеющуюся критику специалистов, тем самым
теряя собственную творческую индивидуальность.
В-пятых, увлеченность различного рода компьютерными играми приводит к искусственному
синтезу несовместимых друг с другом технологий анализа объекта познания.
Целью настоящей статьи является попытка создания такого алгоритма анализа произведений
искусства, который бы минимизировал выше указанные негативные последствия и риски.
В многочисленной исследовательской и научно-методической литературе этот вопрос
раскрыт достаточно полно с точки зрения отдельного жанра духовной культуры [1,2,3,4]. Однако
работы обобщающего характера практически отсутствуют.
По данным Википедии [5], алгоритм – это набор инструментов, описывающих порядок
действий исполнителя для достижения некоторого результата, т.е. это означает подборку
инструкции, которая необходима человеку для выполнения поставленной задачи. В нашем случае –
задача наиболее полно и всесторонне проанализировать произведение искусства и выразить к нему
свое собственное мнение.
Для создания такой конструкции необходимо выделить разделы, которые бы, во-первых,
учитывали общие критерии анализа, во-вторых – особенности конкретного жанра искусства.
I. Общие критерии анализа произведения духовной культуры.
1) автор и название произведения. Место автора в развитии отечественной (мировой)
культуры. Судьба автора и его произведений.
2) Время, место создания. История замысла и его воплощение.
3) Характеристика эпохи: основные проблемы и отношение к ним автора.
4) Стиль, направление. Традиции и новаторство автора в области идей, проблематики и
жанра.
5) Оценка произведения современниками и исследователями творчества.
II.Общее восприятие произведения искусства.
А) Эмоциональное:
- Впечатление, которое производит произведение
- Настроение, которое пытается передать автор
- Ощущения, которые вы испытываете при общем просмотре произведения
- Характер произведения
- Впечатление от произведения, его масштаба, формата, горизонтального, вертикального или
диагонального расположения частей, от использования определенных архитектурных форм,
определенных цветов в картине и распределение света в архитектурном памятнике
Б) Предметное:
- Изображение на картине
- Изображение фасада, интерьера
- Кого вы видите в скульптуре?
- Выделите главное из того, что вы увидели.
- Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным
- Средства, которыми художник (архитектор, композитор) выделяет главное
- Компоновка в произведении предметов (предметная композиция)
- Основные линии в произведении (линейная композиция)
- Сопоставление объема и пространства в архитектурном сооружении (архитектурная
композиция).
В) Сюжетное:
- Пересказать сюжет картины.
- События, которые могут чаще происходить в данном архитектурном сооружении.
- Если данная скульптура оживет, то…
Г) Символическое:
- Предметы в произведении, которые что-либо символизируют
- Символический характер композиция произведения и ее основные элементы: горизонталь,
вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, куб, купол, арка, свод, стена, башня, шпиль, жест, поза,
одежда, ритм, тембр и т.д.
- Соотношение названия произведения с его сюжетом и символикой
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- Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения?
III.Специфические критерии анализа отдельных видов и жанров литературы и
искусства.
1.Литературно-художественное произведение
А) Прозаическое произведение
1) Основные художественные образы в их системе и внутренних связях
- Центральные персонажи
- Сюжет и особенности строения конфликта.
- Пейзаж, портрет, диалоги и монологи персонажей, интерьер, обстановка действия
- Речевой строй произведения (авторское описание, повествование, отступления,
рассуждения).
- Композиция сюжета и отдельных образов, а также общая архитектоника произведения.
2) Характеристика образа-персонажа. Место персонажа в системе образов произведения.
3) Характеристика персонажа как определенного социального типа.
- Социальное и материальное положение.
- Внешний облик.
- Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интересов, склонностей и
привычек: характер деятельности и основных жизненных устремлений; влияние на окружающих
(основная сфера, виды и типы воздействия).
- Область чувств: тип отношения к окружающим; особенности внутренних переживаний.
- Авторское отношение к персонажу.
- Черты личности героя, выявленные в произведении: с помощью портрета; в авторской
характеристике; через характеристику других действующих лиц; с помощью предыстории или
биографии; через цепь поступков; в речевой характеристике; через "соседство" с другими
персонажами; через окружающую обстановку.
Б) Поэтическое произведение
1) Эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении в их динамике или статике.
2) Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него.
3) Преобладание общественных или личных интонаций.
4) Структура стихотворения:
- Сопоставление и развитие основных словесных образов: по сходству; б) по контрасту; по
смежности; по ассоциации; по умозаключению.
5) Основные изобразительные средства иносказания, используемые автором: метафора,
метонимия, сравнение, аллегория, символ, гипербола, литота, ирония (как троп), сарказм, перифраза.
6) Речевые особенности в плане интонационно-синтаксических фигур: эпитет, повтор,
антитеза, инверсия, эллипс, параллелизм, риторический вопрос, обращение и восклицание.
7) Основные особенности ритмики: тоника, силлабика, силлабо-тоника, дольник, свободный
стих; ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, амфибрахий, анапест.
8) Рифма (мужская, женская, дактилическая, точная, неточная, богатая; простая, составная) и
способы рифмовки (парная, перекрестная, кольцевая), игра рифм.
9) Строфика (двустишье, трехстишье, пятистишье, катрен, секстина, септима, октава, сонет,
Онегинская строфа).
10) Эвфония (благозвучье) и звукозапись (аллитерация, ассонанс), другие виды звуковой
инструментовки.
2.Живописное произведение
1)Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его воплощение.
Выбор модели.
2)Стиль, направление.
3)Вид живописи: станковая, монументальная (фреска, темпера, мозаика).
4)Выбор материала (для станковой живописи): масляные краски, акварель, гуашь, пастель.
Характерность использования данного материала для художника.
5)Жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, историческая живопись, панорама, диорама,
иконопись, марина, мифологический жанр, бытовой жанр). Характерность жанра для работ
художника.
6)Живописный сюжет. Символическое содержание (если есть).
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7)Живописные характеристики произведения: цвет; свет; объем; плоскостность; колорит;
художественное пространство (пространство, преображенное художником); линия.
8)Детали.
9)Личное впечатление, полученное при просмотре произведения.
3.Скульпутрное произведение
1)Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его воплощение.
2)Стиль, направление.
3)Вид скульптуры: круглая скульптура, монументальная скульптура, мелкая пластика, рельеф
и его разновидность (барельеф, горельеф), скульптурный портрет, герма и т. д.
4)Выбор модели (реально существующий человек, животное, фантазия художника,
аллегорический образ).
5)Пластика (язык телодвижений), светотеневая моделировка.
6)Взаимодействие с окружающей средой: цвет скульптуры
(раскраска) и цветовой фон окружающей среды, световые эффекты (подсветка); скульптура
как элемент архитектуры, отдельно стоящая статуя и т. д.
7)Выбор материала и его обусловленность (мрамор, гранит, дерево, бронза, глина и др.).
8)Национальные особенности.
9)Личное восприятие памятника.
4.Архитектурное произведение
1) Автор, название сооружения, время и место создания, история замысла и строительства.
2) Стиль, направление. Архитектура крупных или малых форм.
3) Место в архитектурном ансамбле (включенность, обособленность,
соотнесенность с пейзажем, роль органичной детали и т. д.). Тектоника: стеновых систем,
каменной кладки, стоечно-валочная
конструкция, каркасное сооружение, сводчатая конструкция, современная
пространственная конструкция (складчатая, винтовая и др.).
4)Использованный материал и его участие в создании особого архитектурного облика.
5)Характер его работы в конструкции (столбы — несут, своды-пружинят, карнизы-покоятся,
арки-возносятся, купола-венчают и т. д.).
6) Своеобразие архитектурного языка в конкретном произведении,
выраженное через: симметрия, диссимметрия, асимметрия; ритм частей, деталей; объем
(распластанный, вертикально суженный, кубический и др.); пропорции (гармония деталей и частей);
контраст (противопоставление форм); силуэт (внешние контуры); масштаб (соотношение с
человеком); цвет и фактура поверхности.
7) Национальные особенности сооружения.
8)Наличие синтеза искусств (связь архитектуры со скульптурой и живописью).
9) Личные впечатления.
5.Графическое произведение искусства.
1)Определение вида графики: рисунок или разновидность печатной графики: ксилография,
гравюра на меди, офорт, литография и т.д.
2)Анализ композиции: почему именно так, в таких масштабах, с такой точки зрения изобразил
художник фигуру, группу людей, предметы и т.д.
3)Анализ техники рисунка: пятно (тональный рисунок); штрих (штриховой рисунок); линия
(линейный рисунок); использование всех трех графических приемов.
6.Музыкальное произведение
1) Выявление основного настроения: чувства передаваемые в музыке; наиболее
понравившиеся эпизоды.
2) Определение средств музыкальной выразительности.
3) Развитие художественного образа (умение следить за развитием образа, умение слушателя
передать словами то, что он слышит, поиск своего названия к произведению, использование
произведений других видов искусства с похожим эмоциональным состоянием): образ, возникающий
в сознании; характер мелодии; развитие образа; кульминация произведения (к чему привело это
развитие?); концовка произведения.
4) Постижение главной идеи произведения:
- Что вдохновило автора на создание этого произведения?
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- Что он хотел сказать людям своей музыкой?
Таким образом, при всей неизбежной схематичности и предельном лаконизме представленной
конструкции она поможет студентам самостоятельно оценить достоинства культурных памятников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FORMATION OF RESEARCH ABILITIES AT THE PROJECT ACTIVITY MANAGING
Аннотация: Эффективным методом формирования исследовательских умений у младших
школьников является метод проектов. Выполнение учебных проектов младшими школьниками
закладывает у них основу формирования учебной деятельности, создаёт условия для проявления
детской любознательности, познавательной активности, предоставляет возможность осознавать и
оценивать собственные мысли и действия.
Abstract: There is given the analysis of the research of teachers’ treatment to traditions,
conservatism, innovations in educational activities in the schools of the Astrakhan Region. There is
considered the correlation of conservative and innovative approaches to educational process development.
Ключевые слова: исследовательские умения, учебный проект, готовность проводить
исследование, мотивированность учащихся, проявление креативности и самостоятельности
Key words: conservative and traditional area, innovations, traditiona, conservatism.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
(ФГОС НОО) формулируется идея реализации личностно-ориентированной, развивающей модели
массовой начальной школы, содержание образования в которой будет ориентировано на обеспечение
самоопределения и саморазвития личности, на овладение способами познавательной деятельности,
приобретение детьми опыта различных видов деятельности. Это требует создания в образовательной
практике определенных педагогических условий для включения младших школьников в активную
познавательную деятельность, в том числе, овладение ими исследовательскими умениями.
Изучение проблемы развития исследовательских умений школьников в научной литературе
не является новой.
Истоки психолого – педагогических подходов к решению проблемы организации
исследовательской деятельности школьников можно увидеть в трудах отечественных (И.И. Новиков,
Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.) и зарубежных (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.
Песталоцци, А.И. Герцен, и др.) педагогов – классиков. Утверждение исследовательского подхода
связно с именами Дж. Дьюи, Г.Кершенштейнера. Определение содержания исследовательского
подхода представлено в работе Т.А.Файн. Как форму организации образовательной работы
исследовательскую деятельность определил А.В.Леонтонович. В контексте исследовательской
деятельности – исследовательские умения раскрыл А.И.Савенков.
Под исследовательскими умениями понимается сознательное владение совокупностью
операций, являющихся способами осуществления умственных и практических действий (в том
числе, творческих исследовательских действий), составляющих исследовательскую деятельность.
Основываясь на работах А.И. Савенкова, под общими исследовательскими умениями мы
будем понимать следующие умения и навыки: видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать
гипотезы; давать определения понятиям; классифицировать; сравнивать; наблюдать; проводить
эксперименты; делать выводы и умозаключения; устанавливать причинно-следственные связи;
структурировать материал; работать с текстом; доказывать и защищать свои идеи.
Представим характеристику высокого уровня сформированности исследовательских умений
младшего школьника по трём критериям:
1.
Умение видеть проблему.
Ученик способен концентрировать свои мысли на одном предмете, чётко формулировать
проблему и изменять собственную точку зрения.
2.
Умение выдвигать гипотезу.
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Аргументирует положение гипотезы, закрепляя верные представления об изучаемом явлении,
активизирует поисково-творческую деятельность. У него развиты логические суждения и умение
переходить от конкретного предмета и отдельного факта к абстрактному обобщению.
3.
Умение делать выводы и умозаключения
Высокий уровень характерен для ученика, способного выдвигать все критерии оценивания,
адекватно ставить себе оценку в соответствии с выдвинутыми критериями.
Именно последний уровень определяет умение учиться, в основе которого лежат практически
все виды универсальных учебных действий. И задача учителя довести ребенка именно до этого
уровня.
С целью выявления исходного уровня сформированности исследовательских умений младших
школьников была использована диагностика исследовательских умений из книги А.И. Савенкова
«Методика исследовательского обучения младших школьников». В качестве экспериментальной
группы выступали первоклассники сельской школы Череповецкого района в количестве 16 человек,
обучающиеся по программе «Перспективная начальная школа».
Для оценивания уровней сформированности компонентов (умение выдвигать гипотезы,
умение видеть проблему, умение делать выводы и умозаключения) у группы учеников использовали
3-х балльную систему оценивания: низкий– 1 балл; средний – 2 балла; высокий – 3 балла
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, в целом, преобладание низкого
уровня сформированности исследовательских умений (61%). Ученики данного уровня испытывают
трудности при формулировке и обнаружении проблемы. С этими детьми необходимо работать над
умениями выделять, структурировать гипотезы в соответствие с возникшей проблемной ситуацией,
создавать ситуации успеха для развития таких качеств как смелость, решительность.
Средний уровень развития исследовательских умений показали 29% обучающихся. Эти
ученики могут оценивать свою выполненную работу, но испытывают небольшие трудности. Умеют
высказывать и предполагать различные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют.
Развита уверенность в себе (решительность) для доказательства гипотезы. Так же они могут с
помощью педагога или самостоятельно, работать с источниками информации; демонстрируют
возможность оригинального подхода к решению проблемы, представлению результата своей
деятельности.
Количество учащихся с высоким уровнем развития исследовательских умений по 3-м
критериям составляет всего 10%. Эти обучающиеся способны аргументировать выдвинутую
гипотезу, четко формулируют проблему, у них развиты логические суждения, высокая концентрация
мысли и умение оригинально представить результат деятельности.
На основе анализа психолого- педагогической литературы можно сделать вывод, что наиболее
эффективным средством формирования исследовательских умений является проектная
деятельность. Основы понятия «проектная деятельность» заложены в труде Джона Дьюи. Сущность
категории «проектная деятельность» представлены в работах: Н.Е. Веракса, Т.А. Данилина, Л.С.
Киселева, С.В. Митрохиной, А.П. Панфиловой. Методика работы по организации проектной
деятельности раскрыта в исследованиях М.В. Кларина, Н.М. Конышевой, М.А.Ступницкой. Роль
проектной деятельности в образовательном процессе начальной школы отражена в исследованиях:
И.С. Сергеева, Н.Г. Чернилова.
В научной литературе представлены понятия «исследовательские умения» и «учебный
проект». Однако недостаточно раскрыто значение учебного проекта для развития исследовательских
умений младших школьников. Обозначенное противоречие позволяет сформулировать проблему
исследования: «каковы психолого - педагогические условия организации учебного проекта как
эффективного средства развития исследовательских умений младших школьников».
Гипотеза нашего исследования: учебный проект будет эффективным средством развития
исследовательских умений младших школьников, если:
– будет осуществляться постепенное обучение младших школьников разрабатывать и
реализовывать проекты;
– будут использоваться различные формы проектной деятельности;
– организованное взаимодействие педагога, обучающихся и родителей в проектной
деятельности.
Программа и тематическое планирование для первого года обучения происходило по
следующим проектам: «Здравствуй, Школа!», «Моя семья-моё богатство», «Частичка моего
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посёлка». Стоит отметить изменения, поскольку увеличилось количество учащихся, которые могут
концентрировать свои мысли на определенном объекте, могут сформулировать проблему,
аргументировать положение гипотезы, активизировать поисково - творческую деятельность.
Особенно заметны результаты у учащихся по 2 критерию (умение выдвигать гипотезу), т.к.
увеличилось количество учащихся, которые умеют высказывать и предполагать различные гипотезы
по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Ученики становятся более уверенными в себе при
доказательстве гипотезы. Увеличилось количество обучающихся, которые четче стали
формулировать проблему, показывают высокую концентрацию мысли (умение видеть проблему).
Таким образом, по результатам работы наблюдается положительная динамика.
Следовательно, учебный проект можно назвать эффективным средством развития исследовательских
умений младших школьников.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
MAIN PROBLEMS AFFECTING THE ORGANIZATION OF ENTERPRISE ACTIVITY IN
THE SPHERE OF EDUCATION
Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации предпринимательской
деятельности в сфере образования в России. В частности определяются проблемы организации
процесса социального предпринимательства. Основной проблемой является то, что осуществление
предпринимательской деятельности в сфере образования, на рынке образовательных услуг
законодателем не предусмотрено. В частности рассматривается проблема организации и ведения
предпринимательской деятельности для высших учебных заведений, поскольку помимо, собственно
образовательного процесса, вузы обеспечивают развитие научно-исследовательского потенциала и
наукоемкого производства, поддерживают стабильное развитие, что невозможно без реализации ими
различных бизнес-проектов. Также освещены проблемы организации предпринимательства в
высшей школе
в сравнении с зарубежным опытом. Сделан ряд выводов об особенностях
российского предпринимательства в сфере образования.
Abstract: The article discusses the features of entrepreneurial activities in the sphere of education in
Russia. In particular defines the problems of the organization of the process of social entrepreneurship. The
main problem is that the entrepreneurial activity in the field of education, educational services market, the
legislator does not provide. In particular we address the problem of organizing and doing business for higher
education institutions, as besides the educational process, universities must ensure the development of
research capacity and knowledge-intensive production, to ensure sustainable development, to be effective,
which is impossible without the realization of different business projects. Highlights the problems of
organization of entrepreneurship in higher education in comparison with foreign experience. A number of
conclusions about the peculiarities of Russian business in the field of education.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес-образование, обеспечение,
образовательная услуга, обучение, предпринимательство.
Key words: social entrepreneurship, business education, provision, educational service, training,
entrepreneurship.
В последние годы в Регионах России происходят радикальные изменения во всех сферах
жизнедеятельности. Одно из направлений трансформации общественной системы проявляется в
развитии предпринимательства и формирования предпринимательского потенциала в обществе.
Одно временно для развития предпринимательства важны факторы преодоления кризиса и подъема
экономики и социальной сферы на более высокий уровень. Особый подход требуется в организации
предпринимательской деятельности, в отраслях так называемой непроизводственной сферы, в
частности в сфере образования.
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Российская Федерация является социальным государством, политика которого реализуется в
создании условий, которые имеют целью обеспечение достойной жизни и свободного развития
человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ).
Эффективная реализация указанного выше конституционного положения является основой
для реализации и функционирования правовой модели социального предпринимательства.
Согласно пункта 18 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательную организацию считают некоммерческой организацией,
если она осуществляет на основании лицензии образовательную деятельность согласно целей, ради
достижения которых такая организация создавалась.
Согласно части 4 статьи 50 Гражданского кодекса РФ некоммерческие организации имеют
право на осуществление приносящей доход деятельности, если это находит отражение в их
уставах, в той мере, в которой это обеспечивается целями их создания, и если это соответствует
таким целям.
Таким образом, в первом приближении, основной проблемой является то, что осуществление
предпринимательской деятельности в сфере образования, на рынке образовательных услуг
законодателем вообще не предусмотрено. Образовательные учреждения, будучи некоммерческими
организациями, согласно действующей редакции Гражданского кодекса РФ могут реализовывать
только приносящую доход деятельность (раньше – предпринимательскую деятельность).
Однако понятия «приносящая доход деятельность» в законодательстве никак не описывается.
Общий анализ категории «приносящая доход деятельность» обнаруживает ряд общих черт или
признаков с предпринимательской деятельностью, в виде рискового характера деятельности,
систематичности, направленности на получение прибыли. Самое главное различие
между
исследуемыми понятиями выявлено в целях деятельности. Предпринимательская деятельность
имеет своей целью извлечение прибыли с дальнейшим ее перераспределением, а приносящая доход
деятельность имеет целью достижение социально значимого результата. Но и это отличие нельзя
назвать абсолютным, между рассматриваемыми категориями[1,с.82].
Вообще для западной экономической и правовой отрасли характерно присвоение
социальному предпринимательству (в сфере оказания медицинских, образовательных, социальных и
некоторых иных услуг) в последние десятилетия довольно большого значения.
Особенно остро проблема организации и ведения предпринимательской деятельности стоит
для высших учебных заведений, поскольку помимо, собственно образовательного процесса, вузы
должны обеспечить развитие научно-исследовательского потенциала и наукоемкого производства,
обеспечивать стабильное развитие, быть эффективными, что невозможно без реализации ими
различных бизнес-проектов.
Наличие систематичности осуществления приносящей доход либо предпринимательской
деятельности является неоспоримым фактом, поскольку образовательные учреждения ежегодно
реализуют прием на обучение лиц на платной основе, круглогодично имеют
доходы от
использования
принадлежащего им имущества, а также имеют
доход от реализации
государственных контрактов и научно-исследовательских работ.
Реформа высшей школы осуществляется при активной проработке вузами не только
образовательной, но и иной предпринимательской деятельности, доходы от которой должны стать
для них источником средств к существованию.
Государственное управление инновационным процессом в образовании должно
осуществляться по ряду направлений.
Первое.
Работа с педагогическими кадрами по созданию предпосылок для
инновационно-педагогической деятельности.
Второе.
Обеспечение тесного взаимодействия преподавателей и обучающихся с целью
создания эффективной адаптации уже обученных специалистов к происходящим изменениям на
рынке труда.
Третье.
Привлечение
общественного
внимания
к
проблеме
подготовки
квалифицированных кадров в сфере ведения частной производственной деятельности.
Четвертое. Повышение эффективности системы управления учебным заведением в целях
максимального применения имеющихся материальных и финансовых ресурсов. Это обусловлено
укреплением связей с направлений бизнес-образования с имеющимися экономическими проблемами.
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Пятое. Разработка специальных программ в образовании, которые позволяют реализовывать
обучение по вопросам рационального распоряжения имуществом и использования материальных
средств.
Первоочередной
задачей модернизации бизнес-образования является разработка
и
оптимальная реализация комплексно-целевых программ, имеющих целью формирование знаний и
навыков рационального применения возможностей частных бизнес-структур в современном
информационном пространстве.
В проектировании процесса регулирования государством процесса модернизации бизнесобразования учитывается определенная последовательность действий структур публичного
управления.
1.
Освоение современных информационных технологий с подержанием стабильных
взаимосвязей органов государственного и муниципального администрирования с конкретными
образовательными учреждениями[8].
2.
Непрерывное изучение инновационной образовательной среды с целью определения
ключевых направлений консультационной и методической работы на уровне отдельных
образовательных учреждений.
3.
Определение возможных источников финансирования процесса разработки
качественных педагогических технологий, позволяющих сформировать востребованные в условиях
рынка компетенции у потенциальных сотрудников частных организаций, а также работников
государственных и муниципальных предприятий и учреждений.
4.
Разработка и принятие правовых норм, определяющих процесс создания пакета
документов организационного, методического, нормативно-правового характера, обеспечивающего
функционирование сети инновационно-ориентированных образовательных учреждений.
5.
Формирование
кадровых
резервов
и
учебно-методических
ресурсов
в
государственных, муниципальных и частных образовательных учреждений для последующей
реализации информационно-сетевых дистанционных технологий обучения.
6.
Рациональное распределение финансовых средств между проектами развития бизнесобразования с учетом степени их приоритета в развитии предпринимательских структур на
территории отдельных регионов.
Применение технологий такого рода имеет тесную связь с компетентностным подходом в
преподавательской деятельности, которая направлена на формирование профессиональных знаний
в области менеджмента и экономических процессов у студентов и проходящих переподготовку лиц.
Согласно точке зрения А.Б. Вифлеемского, в России многие направления реформирования
экономики
в образовании часто происходят
в форе простого
замещения бюджетного
финансирования внебюджетным. При этом «реформаторами», как представляется, часто умышленно
упускается из вида, предназначение вуза, как реализатора образовательной деятельности, которая,
как правило, не может без ущерба для нее сочетаться с иными видами деятельности. Другие
отдельные виды деятельности могут быть реализованы высшим учебным заведением, так как он
имеет все необходимые ресурсы и в том числе располагает огромным интеллектуальным
потенциалом. В данном случае имеется в виду научно-исследовательская деятельность, которая
приносит доход высшему учебному заведению в виде производства научно-технической продукции,
создания новых технологий, иных объектов интеллектуальной собственности, консультирования,
экспертизы, выполнения заказов на НИР, в том числе и обслуживание грантов и т.д. Кроме того, у
вузов имеется внушительная материально-техническая база, не использующаяся по определенным
причинам в течение длительного времени, – вовлечение ее в имущественный оборот вполне было бы
целесообразным. Не должны игнорироваться и иные виды деятельности, которые связаны с
основной образовательной и научной деятельностью вуза, например, организация продажи
выпущенной научной и учебной литературы.
В то же время, доходы от осуществления предпринимательской деятельности, исключая
образовательную, не могут быть главным источником финансирования вуза. Во всем мире
образование является приоритетным направлениям государственной политики. При этом основной
источник финансирования высшего образования для почти всех европейских стран, кроме США, это государственный бюджет
В России считается обычным ссылаться на западный опыт, априори полагая, что у «них»
все организовано лучше, чем у нас и нам следует перенимать «их» опыт. С данным утверждением
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сложно согласиться хотя бы уже по той причине, что для каждого государства характерно наличие
своей самобытной истории, культуры и модели развития, а его граждане имеют национальный
менталитет. Образование в таком случае становится «тонкой материей» и простое копирование той
или иной западной модели было бы ошибочно. Однако, как нам представляется, соотнесение нашей
российской модели финансирования с западными моделями финансирования высшего образования
является достаточно уместным.
При всем многообразии направлений финансовых потоков в образование за последние 20 лет
для развитых стран Запада характерно наличие лишь трех основных финансово-экономических
моделей образования.
А). Финансово-экономическая модель образования, ориентированная на свободный рынок.
Б). Финансово-экономическая
модель образования, основанная на принципах
государственного рынка.
В). Финансово-экономическая модель образования, исходящая из главенствующей роли
государства в финансировании профессионального образования. На данный момент в сфере
высшего образования России происходит реализация модели финансирования, ориентированной на
создание свободного рынка.
В Российской Федерации весь процесс реформирования высшего образования в данный
момент происходит путем смещения основного бремени по содержанию образования на
образовательные организации и бизнес- сектор. При этом 50 % расходов вузов покрываются
доходами, полученными ими от разрешенной учредительными документами деятельности. В
зарубежных странах
осуществление государственного финансирования вузов происходит с
использованием различных способов. Так, например, для ФРГ, Австрии, Италии, Франции,
Норвегии бюджетные ассигнования в составе источников вузов принадлежат
90 %, в
Великобритании, Португалии, Финляндии, Нидерландах, Испании – 80 %, в Дании, Швеции и
Ирландии – 50 %.
Для образовательного учреждения в Российской Федерации возможно осуществление
предпринимательской деятельности, предусмотренной его уставом. В письме Министерства
образования РФ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» приведен
примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг государственного
образовательного учреждения в виде:
• углубленного изучения предметов (изучения специальных дисциплин факультативно и сверх
программ по данной дисциплине, согласно учебного плана);
• репетиторства с обучающимися иного учреждения образования;
• различных курсов: по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению
иностранных языков, повышения квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых
специальностей (например курсы автовождения, машинописи, стенографии);
• различных
кружков, таких как обучение
игре на музыкальных инструментах,
фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию,
домоводству, танцам и т.д.;
• создании различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению
обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, скульптуры, народных промыслов и т.д.;
• создании различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями
в развитии;
• создании групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к школе).
В
рассмотренном перечне видов дополнительной образовательной деятельности нет
ограничений и добавлений, можно ввести расширение как путем конкретизации каждой позиции,
поименованной в перечне, так и путем добавления к нему иных видов платных дополнительных
образовательных услуг, на которые имеется спрос, и которые не финансируются за счет средств
бюджета.
Деятельность, как образовательного учреждения, так и образовательных организаций иных
организационно-правовых форм по осуществлению платных образовательных услуг (как основных,
так и дополнительных) можно назвать предпринимательской деятельностью[9]. В связи с этим
условия отнесения образовательной и иной деятельности к предпринимательской (в зависимости от
направления расходования средств) должны быть исключены из Закона об образовании.
Аналогичная позиция характерна и для других авторов.
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Отдельные
авторы имеют свою точку зрения относительно характера возмездной
образовательной деятельности вуза. Согласно которой возмездная образовательная деятельность не
является предпринимательской в полном смысле этого слова. В ином случае, как отмечено Е.А.
Сухановой, речь идет просто о неправомерном использовании организационно-правовой формы
некоммерческой организации для профессионального участия в предпринимательских отношениях.
Другим автором в отношении данной точки зрения приводится ряд аргументов: вуз имеет
ограниченную самостоятельность действий, возникает риск на фоне осуществления деятельности,
которая не систематически реализуется с целью извлечения прибыли, а направлена на создание благ
нематериального характера, именно реализацию удовлетворения потребностей в образовании
граждан. Однако, как выше было отмечено, учреждения, в том числе и образовательные, имеют
право на осуществление предпринимательской деятельности. При этом любая деятельность,
невзирая на ее характер, как коммерческих, так и некоммерческих организаций должна быть в
первую очередь иметь направление на удовлетворение общественных потребностей[5,с.85].
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. Приносящая доход деятельность образовательного учреждения имеет тесную взаимосвязь с
предпринимательской деятельностью и в настоящее время не может быть отделена от нее.
2.
Возможность
осуществления
образовательной
деятельности
исключительно
некоммерческими организациями имеет целью подчеркнуть социальную направленность
образовательной деятельности как вида приносящей доход (предпринимательской) деятельности.
3. Основная (уставная) деятельность в сфере образования является рассматривается как один
из видов социального предпринимательства.
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УДК 174
ОТНОШЕНИЯ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ В МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ
АЛ РУХАВИ И АЛ РАЗИ
ATTITUDES OF THE DOCTOR-PATIENT IN THE MEDICAL ETHICS AL RUKHAVI
AND AL RAZI
Аннотация: В статье рассмотрена важная черта мусульманской медицины – этика. Первый
трактат по медицинской этике - Адаб ал-Табиб Исхак ибн Ал-Рухави -великолепная иллюстрация
проблем профессиональной ответственности и этических дилемм, которые и сегодня актуальны в
медицине. Модель мусульманской медицинской этики -Ахлак ал-Табиб представленная Абу Бакр
Мухаммад ибн Закария ал Рази - одно из наиболее выдающихся достижений в медицине. Адаб алТабиб и Ахлак ал Табиб являются классическими образцами медицинской этики, духовным базисом
исламского медицинского кодекса и глобальной биоэтики.
Annotation: The article considers an important feature of Muslim medicine - ethics. The first treatise
on medical ethics - Adab al-Tabib Iskhak ibn Al-Rukhavi - is a magnificent illustration of the problems of
professional responsibility and ethical dilemmas that are still relevant in medicine today. The model of
Muslim medical ethics-Ahlak al-Tabib represented by Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al Razi is one of
the most outstanding achievements in medicine. Adab al-Tabib and Akhlak al-Tabib are classic examples of
medical ethics, the spiritual basis of the Islamic medical code and global bioethics.
Ключевые слова: биоэтика, адабнома, мусульманская медицина, мусульманская этика
Keywords: bioethics, adabedoma, muslim medicine, muslim ethics
В курсе биоэтики представляется важным обратить внимание на древнейшие ее источники в
Узбекистане - Авесту на территории Древних государств Центральной Азии, связанную с античным
миром клятву Гиппократа, с именем Авиценны мусульманское Возрождение. Конечно, мы знаем
что отец биоэтики — В.Р. Поттер. Но мы должны отдать дань уважения тем глобальным
профессиональным, научным, социально-экономическим и политическим процессам, в «чреве»
которых биоэтика сформировалась в ее современном понимании. Конечно, биоэтика плоть от плоти
научного прогресса и, в частности, биотехнологии.
Синкретичность восточной традиции философствования породила термин, не имеющий
аналогов в европейской культуре - «адаб», учение о должном поведении воспитанного человека «адабнома». Оно объединяет общую образованность, теорию морали и правила поведения, которые
упрощенно можно свести к воспитанности, с формированием идеала совершенного человека на
Вастоке-«комил инсон». К фундаментальным методологическим источникам узбекской модели
биоэтики можно отнести: Среднеазиатские кодексы поведения «Кобуснома» Кайковуса, трактат «Об
этике» Ибн Сина, «Четыре беседы» Арузи Самарканди, «Кодекс приличий на Востоке» Садыка
Кашгари и множество других.
Отличительной чертой мусульманской медицины была ее этика. Мусульманские больницы
служили людям, независимо от вероисповедания, цвета кожи или происхождения. Сотрудники
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больниц относились одинаково ко всем верующим- будь то христиане, евреи или другие верующие.
Мусульманского
врача называли «хаким», что с арабского переводится как
«мудрый». Мусульманские врачи были глубоко верующими, они практиковали с именем Бога.
Вдохновленные античным наследием Гиппократа в области медицинской этики Исхак ибн АлРухави, Ар-Рази, Ибн-Сина, Маймонид создали открытую систему моральных ценностей Адаб алТабиб. В отличии от европейского неогиппократизма система ценностей Адаб ал-Табиб гибка и
многофункциональна. Она может адаптировать древнее знание и к биоэтике XXI века.
Еще в 9-м веке, врач Исхак бин Ал-Рухави написал первый трактат по медицинской этике
- Адаб ал-Табиб. В этом трактате, Рухави обращается к врачам как «хранителям души и тела», здесь
он наблюдает и анализирует поступки и действия мусульманского врача. [1]. Ал-Рухави, в своей
работе много сделал для «гуманизации» медицины, принимая во внимание проблемы
взаимоотношения с пациентами. Он считает, что цель врача нести добро и благо человеческому
роду, родственникам, друзьям и даже нашим врагам. Бог наложил на врачей клятву не изобретать
ядов.[2]. Ал-Рухави цитирует Аристотеля, Сократа, Галена, Гиппократа и поддерживает их идеалы,
но Адаб ал-Табиб, в первую очередь, является текстом, построенным на мусульманских традициях,
верованиях. Adab al-Tabib - не только руководство к профессиональной этике, но содержит важную
информацию о персональной гигиене, терпеливом докторе, дает разъяснение по отношениям между
профессией и обществом. [2].
Адаб ал-Табиб состоит из 20 глав, которые разделены на 3 категории: 1) поведение врача, 2)
поведение пациента, 3) отношение широкой общественности к медицинской профессии и к
пациентам. Содержание Адаб ал-Табиб охватывает личные убеждения и практику врача, придает
большое значение его вере в Бога, личному здоровью и гигиене, а также его манере отношений к
коллегам и пациентам. Ал-Рухави подчеркивает значение и роль авторитета и уважения пациентов,
даже с учетом того, что врачу приходится отменять пожелания пациента, когда это необходимо для
его здоровья. Он говорит, что врачи должны занимать высокое положение в социальной иерархии,
их труд должен быть хорошо оплачен, чтобы врач не искал какую-то другую работу, но врачи не
должны выставлять напоказ свое богатство. Ал-Рухави говорит, что расходы, взимаемые с богатых
пациентов, должны быть достаточными чтобы покрывать затраты на бедных пациентов, которые не
могут платить за себя, а медицинская помощь должна быть одинаково хорошей и для богатых и
для бедных.
В Адаб ал-Табиб Ал-Рухави говорит о законодательной практике и наказаниях за ложь и
некомпетентность врачей. Вдохновляясь работами Галена, он выступает за практику медицинских
экзаменов и лицензий. Он призывает врачей вести учет симптомов, лечения и выздоровления
пациента. Ал-Рухави признает, что выживаемость больных не всегда управляема, и если ситуация
складывается таким образом, что пациент обречен, то и в этом случае он должен умереть под
опекой врача. Ал-Рухави предполагает экстремальные наказания для врачей, которые позволяют
пациентам умереть из-за своей халатности, некомпетентности вплоть до смертной казни.
Другой величайший врач, философ, ученый энциклопедист исламской цивилизации, Абу
Бакра Мухаммад ибн Закария ал Рази (865-925)., написал более 200 книг по различным наукам.[3]. В
истории ислама, Рази, считают единственным врачом, которого можно сравнить с Абу Али ибн
Сина. Рази был терапевтом, но и в хирургии также имел большой опыт. Рази написал книгу «Хавасс
ут-таламиз», в которой объяснял задачи студентов-медиков. Самая известная книга в истории ислама
по медицине «Ал Хави», которая включает различные опыты и клинические наблюдения Рази в
Багдаде и Рее. Произведения Рази «Ал Хави» и «Ал-Мансури» многие авторитеты в области
медицины считают самой большой и древней книгой-учебником. Рази написал книгу для всеобщего
пользования «Человек, который не может вызвать врача» («Ман лайузарух ут-табиб»)-это общий
курс медицины. В основе философской концепции Ар-Рази, лежит учение о пяти вечных началах:
«творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве». Атомизм Ар-Рази близок атомизму
Демокрита Он написал книгу «Корь и оспа»(признаки, симптомы, объяснил необходимую
профилактику этих болезней). Здесь впервые рассказал об инфекционных болезнях и описал
куринную слепоту Рассказывают, что Рази был приветливым и щедрым врачом. Он не отпускал
больных, пока не определял болезнь, В отношении бедных был очень доброжелательным и
обеспечивал их бесплатными лекарствами и питанием. Он мог накопить огромное состояние, но не
стремился к этому и всегда был поглощен изучением наук. Самой известной книгой Рази является
«Ал-Хави», которая включает в себя полный курс медицины с начала и до его времени. По каждому
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вопросу он высказывает свою точку зрения. Эта книга, прославилась как самая известная книга по
медицине в истории ислама, которая включает в себя различные опыты и клинические наблюдения.
В его книге Ахлак ал-Табиб представлена модель мусульманской медицинской этики. [4]. Для
врача важно не только быть профессионалом в своей области, но и быть примером во всех
отношениях. Его идеи в медицинской этике были подразделены на следующие
понятия:
ответственность врача перед пациентом, ответственность пациента перед самими собой, а также
ответственность пациента перед врачом. Согласно Aл-Рази, врач, практикуя, должен продолжить
заниматься своим образованием, стремиться к получению новых знаний. Он рекомендует, чтобы
врачи были добродетельными, скромными, стремились заслужить уважение своих пациентов. Врач
имеет обязательства перед пациентами. В первую очередь, проявляя сострадание, должен быть
внимательным, любезным. Вслед за Клятвой Гиппократа Aл-Рази, считал, что вторая обязанность
врача- держать в секрете, то, что он узнал в процессе лечения своих пациентов. Другая обязанность
врача всячески морально и психологически поддерживать пациента, внушать ему надежду на
выздоровление, даже если надежды нет. Врач обязан, считает Aл-Рази, обращаться со всеми
пациентами одинаково, независимо от их богатства. Целью врача должны быть не деньги, но само
лечение и здоровье пациента. Врачи должны проявлять внимание к лечению бедных и бездомных. С
другой стороны, пациент имеет также обязанности перед врачом. Итак, работа Ал- Рухави Адаб ал
Табиб - великолепная иллюстрация проблем профессиональной ответственности и этических
дилемм, которые и сегодня актуальны в медицине. Ахлак ал Табиб Абу Бакра Мухаммад ибн
Закария ал Рази, получившего звание Галена Арабов - несомненно одно из наиболее выдающихся
достижений в медицине.
Указанные выше источники являются классическими образцами медицинской этики,
духовным базисом исламского медицинского кодекса и глобальной биоэтики. Произведение,
написанное в эпоху Восточного Возрождения, при углубленном прочтении могут дать ориентиры не
только для обогащения теории биоэтики, но и служить руководством к действию, работать как
механизм гуманизации современной медицины и здравоохранения. Заложенная в нем биоэтическая
основа, в которой медицина и достойный образ жизни составляют единую философию здоровья
сегодня, не только не потеряли своей актуальности, но во многом опережают наши представления об
этике врача.
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УДК 174
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: СОВРЕМЕНОСТЬ И ТРАДИЦИИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
PALLIATIVE AID: MODERNITU AND TRADITIONS OF THE MUSLIM
BIOMEDICAL ETHICS
Аннотация: в статье рассматривается современная проблема паллиативной помощи в
Узбекистане. Подойдя вплотную к поддержанию, лишению, или не продлению жизни, медицина
обратилась и к её собственным этическим традициям и к более широким этическим и религиозным
традициям общества. Общий смысл исламского этического дискурса в сложности биоэтического
плюрализма в мусульманском мире. Основой является деонтологическо-телеологическая этика,
принципы, которой служат в качестве основы исламского нормативно-этического исследования.
Annotation: The article considers the modern problem of palliative care in Uzbekistan. Approaching
the maintenance, deprivation, or non-extension of life, medicine turned to its own ethical traditions and to
the wider ethical and religious traditions of society. The general meaning of Islamic ethical discourse in the
complexity of bioethical pluralism in the Muslim world. The basis is deontological-teleological ethics, the
principles that serve as the basis of Islamic normative and ethical research.
Ключевые слова: Паллиативная помощь, терминальные больные, пассивная эвтаназия,
аврамистские религии, деонтологическо-телеологическая этика, концепция смерти мозга.
Keywords: Palliative care, terminal patients, passive euthanasia, Abrahistic religions, deontologicalteleological ethics, the concept of brain death.
Паллиативной помощью или поддерживающим жизнь лечением считается любое лечение,
которое продлевает ее независимо от лежащего в основе медицинского состояния больного. Одними
из первых служб оказания паллиативной помощи стали, так называемые хосписы, впервые
появившиеся в Англии. Поначалу паллиативная помощь в них оказывалась раковым больным, но,
постепенно, ее стали оказывать всем терминальным больным.
Одной из главных проблем в развитии биомедицинской этики в Узбекистане сегодня
является паллиативная помощь, оказываемая терминальным больным различными службами. Такое
лечение может включать искусственную вентиляцию легких, экстракорпоральный диализ с
помощью аппарата "Искусственная почка", химиотерапию, антибиотикотерапию, искусственное
питание и гидратацию. Одно время термин "пассивная эвтаназия" использовался, когда речь шла об
отмене или отказе от поддерживающего жизнь лечения. Однако сейчас многие эксперты
воздерживаются от него. Данная тема нашла свое отражение в курсе биоэтики по выбору в
ташкентском государственном стоматологическом институте. Этические и правовые нормы
существуют фактически во всех обществах, помогая защищать человеческую жизнь, а аврамистские
религии придают большое значение святости жизни. Представляется актуальным рассмотреть
этические основы
для принятия решений о поддерживающем жизнь лечении. Самыми
многочисленными конфессиями в Узбекистане являются мусульмане и православные, поэтому мы
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более всего сосредоточимся на этих традициях. После усвоенного студентами курса религиоведения,
продолжение знакомства с традициями в контексте биомедицинской этики, вполне логичны и
обоснованы.
Современная медицина получила новые экстраординарные возможности продлевать жизнь. В
плане занятия по указанной теме, выясняем этическую основу для решений относительно
поддерживающего жизнь лечения, вокруг которых сформировался значительный, хотя едва ли
универсальный, консенсус, и противопоставляем ее различию между ординарным и
экстраординарным лечением. Рассматриваем ситуации, когда лишение жизни или не продление ее в
этическом отношении оправдано. В продолжение последних нескольких десятилетий, медицинские
лечения как, например, почечный диализ, кардиопульмональная реанимация, трансплантация
органов, вспомогательная искусственная вентиляция лёгких, и даже снабжение пищей и водой
искусственными средствами стали общепринятыми в больницах. Несмотря на то, что эти новые
методы лечения часто приносят пользу пациентам, восстанавливая их для хорошо
функционирующей жизни, они часто могут использоваться в обстоятельствах, где они не могут ни
приносить пользу, ни быть желаемыми пациентам. Где некогда пневмония была «другом старого
человека», способом, которым «природа» завершала жизнь, ставшую серьезно истощенной, теперь
время и способ смерти все более и более подчиняются человеческому контролю. Подойдя вплотную
к поддержанию, лишению, или не продлению жизни, медицина обратилась, и к её собственным
этическим традициям и к более широким этическим и религиозным традициям общества.
В Узбекистане утверждена Программа развития паллиативной помощи онкологической
службы. Реализация программы должна снизить показатель смертности от онкологических
заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тысяч населения. Программу дальнейшего развития онкологической
службы и совершенствования онкологической помощи населению республики на 2017−2021 годы
утвердил своим постановлением в апреле 2017г Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев[1].
Стоимость программы — 155 миллионов долларов. Документ принят в связи с тем, что в стране, как
и во всем мире, отмечается рост заболеваемости раком. «Современный этап развития медицинской
науки требует решения приоритетных задач, направленных на дальнейшее совершенствование мер
профилактики онкологических заболеваний и повышение качества онкологической помощи
населению республики до уровня мировых стандартов», — говорится в постановлении Президента.
В рамках программы планируется закупить хирургическое оборудование и построить четыре
региональных хосписа: в Ташкенте, Ургенче, Фергане и Самарканде. Также во всех онкологических
диспансерах страны к 2022 году планируется открытие отделений паллиативного лечения.
Паллиативная помощь - активно обсуждаемая проблема в мусульманских странах. Это
обусловлено, как это ни парадоксально, увеличением возможностей современной медицины:
эффективное облегчение боли с одной стороны, и признание ее ограничения в предоставлении
лечения при определенных заболеваниях, с другой. В мире много мусульман, страдающих от
неизлечимых болезней, в тоже время, они сталкиваются с проблемой разрешения или запрета на
использование предлагаемыми в рамках научной медицины способами облегчения от болиподдерживающим жизнь лечением. Паллиативная помощь может повысить качество жизни тем, кто
обречен и страдает от неизлечимых болезней. Но встают два вопроса: во-первых, если боль и
страдание может, как подчеркнуто в источниках исламского права, приводить к искуплению грехов,
может ли быть применимо обезболивание? Во-вторых, религиозно допустимо ли, выбирать
варианты лечения боли, которые могли бы привести к ятрогенной зависимости, ускорить смерть,
ухудшить сознание или вовсе привести к стиранию сознания? Насколько современная система
паллиативной помощи, которая сосредотачивается на управлении болью, находится в гармонии с
исламом? Процесс умирания, в исламе- это время для размышлений и покаяния. Это время
подготовки к уходу и встрече с Всевышним, поэтому мусульманин погружается в молитвы и
чтение Корана. Это также время для поиска прощения у ближних за прошлые прегрешения. Кроме
того, мусульманам советуют быть стойкими в решении любой боли и страдания, с которыми они
сталкиваются, поскольку такая снисходительность не только привела бы к искуплению грехов, но
также будет вознаграждена в загробной жизни [2]. Общий смысл исламского этического дискурса в
сложности биоэтического плюрализма в мусульманском мире. Основой является деонтологическотелеологическая этика, принципы, которой служат в качестве основы исламского нормативноэтического исследования. Деонтологической этической нормой в исламской юриспруденции
определяется правильность (или неправильность) действий без учета последствий, производимых
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путем выполнения таких действий. В противоположность этому, телеологическая норма определяет
правильность (или неправильность) действий на основе их последствий, произведенных путем
выполнения этих действий. Человеческие страдания в значительной степени объясняются этой
человеческой способностью выбирать между возможными курсами действий, и в каком-то смысле,
преодолении исхода, хотя ислам подчеркивает, что есть Божественное всеведение и всемогущество,
чтобы контролировать страдание, тесно связанное с духовным развитием человека. Именно в том
смысле, что в исламе, духовность связана с моралью, нравственные решения обязательно отражают
духовную инстанцию на пути к Богу. Исламская биоэтика является продолжением Шариата,
основанного на Коране и Сунне [3]. Для мусульман должно быть сделано все возможное, чтобы
предотвратить преждевременную смерть. Однако, это не должно делаться любой ценой, и можно
прекращать или воздерживаться от поддерживающего жизнь лечения у терминальных больных
мусульман, когда врачи точно уверены в неизбежности смерти, и когда нет никакого лечения,
которое может улучшить состояние пациента или качество его жизни [4,5]. Суть в том, что нельзя
ускорять смерть, но можно отказываться от неэффективного лечения. Это основано на исламском
принципе «la darar wa la dirar» (нет вреда и насилия). Однако, нельзя отменять базовое питание [4],
поскольку это рассматривается, как голодание до смерти, что является преступлением по
исламскому закону. Решение об отмене лечения – это решение позволить наступление естественной
смерти. Однако, это должно быть коллективным решением, принятым на основе информированного
согласия, и требующего консультации с семьей пациента, сотрудниками служб здравоохранения, в
том числе и лечащего врача (трех врачей, если речь, например, идет о смерти мозга). Это также
касается пациентов, которые находятся в стойком вегетативном состоянии [4].
В большинстве, но не во всех исламских странах, сейчас принимается концепция смерти
мозга, после которой интенсивную терапию можно прекращать. Это решение было принято на
третьей международной конференции исламских юристов, которая прошла в 1986 году [3] и
четвертой сессии Совета исламской академии юриспруденции в 1988 году, которые позволили (в
определенных обстоятельствах) забор органов после смерти мозга [4]. Что касается боли, то Коран
гласит: «Аллах не накладывает на душу такого бремени, которого она не может вынести» и боль и
страдания – это не наказание, а «kaffarah» (испытания) за грехи. Однако обезболивание и
применение седативных лекарств позволены даже в том случае, если это ускоряет смерть (двойной
эффект), так как смерть в данном случае никак не является намерением врача [3].
Коран также делает акцент на том, что «на все воля Аллаха – давать жизнь или посылать
смерть», поэтому эвтаназия невозможна ни при каких обстоятельствах [4,5]. Среди всех изменений,
паллиативное лечение по-прежнему сохраняет оппозицию эвтаназии. На самом деле, способность
лекарства в лечении боли должно помочь развеять опасения общественности о длительной и
болезненной смерти - страхи, которые послужили толчком к эвтаназии и движений самоубийства с
помощью врача. Что еще более важно, сохраняется озабоченность физического, психологического и
духовного аспекта умирания. Существует все же тенденция к сосредоточению значительно
большего внимания на физическом уходе, чем за психосоциальным и духовным аспектами ухода.
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ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА В
КУРСЕ СОЦИОЛОГИИ
INSTITUTE OF MEDICINE AND HEALTH AS TOPICAL TOPIC IN THE COURSE OF
SOCIOLOGY
Аннотация: Статья посвящена малоразработанной теме
курса социологии-институту
медицины и здравоохранения. В рамках социологии медицины может быть осуществлено
социологическое осмысление состояния системы охраны здоровья, как важнейшей сферы общества и
его социальных институтов, роли и места медицины, здравоохранения, врача и пациента, врача и
общества. В обстановке преобразований политических, экономических, социокультурных и других
факторов в Узбекистане и связанных с этим социальных изменений, в том числе и в политике
здравоохранения, очень важно рассматривать происходящие сегодня процессы реформирования и
модернизации здравоохранения как социального института.
Annotation:The article is devoted to the little-developed theme of the sociology course-the Institute
of Medicine and Health. Within the sociology of medicine, a sociological understanding of the state of the
health protection system as the most important sphere of society and its social institutions, the role and place
of medicine, public health, the doctor and patient, the doctor and society can be carried out. In the context of
transformations of political, economic, sociocultural and other factors in Uzbekistan and related social
changes, including in health policy, it is very important to consider the current processes of reforming and
modernizing health care as a social institution.
Ключевые слова: институт медицины и здравоохранения, социология медицины, реформы
системы здравоохранения ,продолжительность жизни.
Keywords: Institute of Medicine and Health, sociology of medicine, health system reform, life
expectancy.
Социология медицины – сравнительно молодая, но активно развивающаяся дисциплина,
которая изучает здоровье и болезнь в реляционном, институциональном, организационном и
сравнительно-историческом аспектах. В рамках социологии медицины может быть осуществлено
социологическое осмысление состояния системы охраны здоровья, как важнейшей сферы общества и
его социальных институтов, роли и места медицины, здравоохранения, врача и пациента, врача и
общества. Данная тема своей многогранностью актуальна не только для медицинских вузов.
Вопросы лекционного и семинарского осмысления в контексте реформирования здравоохранения,
тех преобразований в свете указов и постановлений действующего Президента Ш.М.Мирзиеева,
требуют новых продуманных методических подходов в образовательной практике. На лекционных
занятиях для этой темы мы обращаемся к методу лекции-визуализации, позволяющей дать
обширную информацию, документы, диаграммы, сравнительные характеристики и другие данные по
43

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

этому вопросу в мире и в РУ, представленные в учебном пособии[ 1] и других источниках
помогающих раскрытию данной темы.
Институт медицины и здравоохранения призван осуществлять функции по обслуживанию,
обеспечению и охране здоровья людей, общества, борьбы с заболеваемостью и смертностью.
Социология медицины как специализированная социологическая дисциплина в течение примерно
четырех десятилетий уделяет большое внимание аспекту болезни - её восприятию и объяснению в
различные периоды и в разных культурах. Главными характеристиками общественного
здравоохранения в любой стране являются состояние здоровья населения и факторы, которые его
определяют. Интегрированным показателем состояния здоровья населения считается ожидаемая
продолжительность жизни. Прямая положительная связь между здоровьем и продолжительностью
жизни очевидна: в странах с высоким уровнем общественного здоровья – высокий показатель
средней продолжительности жизни. Вместе с тем, не следует забывать, что на среднюю
продолжительность жизни влияют также и другие факторы, такие, например, как рост смертности
населения в связи с военными конфликтами, масштабными стихийными бедствиями и катаклизмами,
внезапными эпидемиями и пандемиями, уносящими жизнь десятков и сотен тысяч людей.
Средняя продолжительность жизни будет расти во всех странах СНГ, различия между ними
уменьшатся с нынешних 9 до 6 лет( к 2050г.).[2]
По прогнозам, коэффициент суммарной рождаемости в 2005-2010 годах варьируется по
странам СНГ от 1,3 до 3,5 ребенка на женщину, но к середине века эти различия существенно
сократятся.[3]
Социологическое осмысление состояния системы охраны здоровья как важнейшей сферы
общества и его социальных институтов, роли и места медицины, здравоохранения, врача и пациента
осуществляется в современной науке в рамках социологии медицины.
В обстановке преобразований политических, экономических, социокультурных и других
факторов в Узбекистане и связанных с этим социальных изменений, в том числе и в политике
здравоохранения, очень важно рассматривать происходящие сегодня процессы реформирования и
модернизации здравоохранения как социального института в контексте
соответствующих
изменений. Профилактическая медицина, внедрение концепции здорового образа жизни, повышение
качества медицинских услуг — эта та стратегическая триада развития системы здравоохранения,
которая должна обеспечить улучшение здоровья населения Узбекистана в ХХI веке.
По данным ВОЗ, продолжительность и качество жизни человека более чем на 50% зависит от
образа его жизни. Для Узбекистана традиции здорового образа жизни не являются чем-то
совершенно новым, наоборот, одним из основоположников ЗОЖ был наш великий соотечественник
Ибн Сино (Авиценна), который еще 1000 лет тому назад написал трактат «О здоровье здоровых».
Актуальность большинства его рекомендаций и в наше время не потеряла своей значимости.
С первых дней Независимости Правительство Республики Узбекистан проводит
полномасштабные реформы системы здравоохранения, направленные на повышение доступности
населения к качественной и эффективной медицинской помощи. Одной из составляющих реформ
системы здравоохранения в Республике Узбекистан является преобразование первичной медикосанитарной помощи и формирование института врача общей практики.
В 1996 году правительство Узбекистана принимает общегосударственную Программу по
улучшению инфраструктуры села и создает основу для положительных изменений амбулаторной
службы на селе. Реформа ставила целью улучшить качество медицинской помощи, обеспечить
всеобщий охват и сохранить бесплатный доступ населения к ПМСП. В рамках реализации
государственной программы реформирования здравоохранения, утвержденной Указом Президента
Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 года № УП -2107 при участии Всемирного банка был
выполнен первый проект « Здоровье-1» и на примере экспериментальных территорий (Ферганская,
Навоийская, Сырдарьинская, Хорезмская области и Республика Каракалпакстан) сформирована
национальная модель первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.
В соответствии с кредитным Соглашением, подписанным между Правительством Республики
Узбекистан и Международной ассоциацией развития (МАР) с 2005 года реализуется проект
"Здоровье-2". Проект «Здоровье-2» является продолжением проекта «Здоровье-1», выполненного при
участии Всемирного банка в период 1998 -2004 года и предусматривает распространение достижение
первого проекта по всей стране.
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Был принят Указ Президента Республики Узбекистан в 10.11.1998 г. n уп-2107 "О
государственной программе реформирования системы здравоохранения республики Узбекистан".
В своем докладе на заседании Кабинета Министров 15 января 2017 г Ш.М. Мирзиёев огласил
направления по реформам системы здравоохранения. Правительство получило задание подготовить
предложения по созданию медицинских центров в сельской местности и реформированию сельских
врачебных пунктов и наведению порядка в реализации лекарственных препаратов. Реформирование
сферы здравоохранения является одним из важных направлений государственной политики, –
отметил Шавкат Мирзиёев. – В нашей стране уделяется особое внимание дальнейшему
совершенствованию системы здравоохранения, стимулированию труда медицинских работников,
широкому внедрению современных технологий и методов лечения.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил комплекс мер по дальнейшему
совершенствованию системы управления и повышению профессиональной ответственности
руководителей и специалистов за эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи
населению Ташкента. Благодаря реализации обширных государственных программ, направленных
на создание достойных условий жизни, в Узбекистане в последние годы отмечается снижение общей
заболеваемости населения. Также принимаются активные меры по контролю распространения,
профилактике и лечению ВИЧ/СПИД, туберкулеза, гепатита.
Библиографический список:
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Мухамедова З.М., Рахманова Ш.К. Социология. Учебное пособие для
студентов.Т.2010с.304.
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Оценка младенческой и детской смертности основывается на оценках ЮНИСЕФ
(Детского фонда ООН) с учетом истории рождений (материнства) и/или числа всех рожденных и
живущих детей, распределенных по возрасту матери, по данным обследований MICS 2000 и 2006 гг.
и обследования по проблемам здоровья 2002 г.(Health Examination Survey).
3.
Коэффициент суммарной рождаемости показывает, сколько, в среднем, детей родила
бы одна женщина на протяжении жизни при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того
года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. Его величина не зависит от возрастного
состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный календарный период.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
УЗБЕКИСТАНЕ
SOME PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARISM IN
UZBEKISTAN
Аннотация: В статье рассмотрена созданная за годы независимости система государственной
власти. Национальный парламент – Олий Мажлис, формировался и развивался последовательно и
поэтапно с учетом реальных исторических условий, в которых находилась страна. Рассмотрены
условия и задачи формирование двух и однопалатного парламента РУ.
Annotation: The article considers the system of state power created during the years of
independence. The National Parliament - the Oliy Majlis, was formed and developed consistently and in
stages, taking into account the real historical conditions in which the country was located. The conditions
and tasks of forming the two and unicameral parliament of the Republic of Uzbekistan are considered.
Ключевые слова: независимость, правовое государство, парламент, парламентаризм,
реформа, разделение ветвей власти, политический институт, политическая система, гражданское
общество.
Keywords: independence, rule of law, parliament, parliamentarism, reform, separation of branches
of power, political institution, political system, civil society.
Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отмечал: «Главная наша
стратегическая цель остается неизменной - это строительство открытого демократического
государства с рыночной экономикой, формирование основ гражданского общества »[1]. За годы
независимости, в результате проведенных в Узбекистане последовательных широкомасштабных
реформ, создана отвечающая высоким демократическим требованиям система государственной
власти. Она основывается на таких общепризнанных демократических принципах, характерных для
правового государства, как: верховенство закона, приоритет прав и свобод человека, разделение
ветвей власти и другие. Демократическое правовое государство и сильное гражданское общество
нельзя представить без сильного парламента, развитой многопартийной системы. В разработанной
«Стратегии действий на 2017-2021 годы» одним из приоритетных направлений по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан определено «Совершенствование государственного и
общественного строительства, направленное на дальнейшее усиление роли парламента в углублении
демократических реформ и модернизации страны »[2].
С момента обретения независимости, Узбекистан определил свой путь демократического
развития на основе известной «узбекской модели» реформ, общепризнанных принципов демократии
и свободы, а также идей последовательной либерализации всех сторон жизни государства и
общества. Как отметил первый Президент РУ: «Узбекистан чётко определил для себя путь
демократического развития и построения гражданского общества, и эта цель закреплена в
Конституции. Вместе с тем он основывается на исторических, национальных и духовных ценностях
и мировоззрениях нашего народа». [3]. На основе принятых документов и разработанных
мероприятий в Узбекистане осуществляются глубокие демократические политические,
экономические, правовые реформы. Происходят кардинальные изменения и обновления
государственного и конституционного устройства. Необходимо отметить, что роль государства в
управлении обществом определяет необходимость правовой регламентации его деятельности. В
свою очередь правовое регулирование осуществляется посредством разных правовых основ,
центральное место
среди которых
принадлежит Конституции.
Один из основных
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конституционных принципов - разделение государственной власти на три ветви - законодательную,
исполнительную, судебную. Каждая из трёх властей не зависима в своей деятельности и подчиняется
только закону. В Узбекистане законодательную власть представляет Олий Мажлис. Так, на основе
Конституционного принципа о народовластии, в качестве важнейшего приоритета модернизации
политической системы страны было определено формирование отвечающей современным,
демократическим требованиям парламентской системы, повышение роли и места законодательной
власти в структуре политических институтов, последовательное расширение функций и полномочий
парламента. При этом национальный парламент – Олий Мажлис, формировался и развивался
последовательно и поэтапно с учетом реальных исторических условий, в которых находилась страна.
История парламента как такового исчисляется веками. И на протяжении всех сменяющихся эпох
последовательно меняется роль парламента, его суть обогащается новыми идеями, принципами,
опытом организации и деятельности. Идеи парламентаризма, возникнув на рубеже первого
тысячелетия в Риме, Англии и Испании и воплотившись в виде народных собраний, прошли затем
несколько этапов практического становления, прежде чем обрели статус государственного форума.
Парламент как институт государства прошел длительную историю. Главная тенденция развития
парламентаризма заключается в том, что парламенты находятся в фокусе общественной жизни.
Разумеется, каждое государство по-своему решает вопросы устройства и функционирования
парламента, но это не исключает наличия общих признаков, которые учитываются в парламентской
практике. В этой связи чрезвычайно важно обеспечить изучение опыта становления и развития
парламентских институтов, понимания их роли и места в прошлом, проследить эволюцию их
природы и сущности в настоящем, наметить перспективы развития в будущем. Становление высшего
законодательного органа Узбекистана имеет свои специфические особенности, обусловленные
историческим прошлым. Национальная специфика предполагает различные формы и методы
государственного строительства. Избранная конкретная форма такого строительства есть синтез
всеобщего с национально-историческим, специфичным. Недаром познание любого социального
явления предполагает, в первую очередь, определение того, как оно возникло в конкретных условиях
определенной исторической эпохи, какие основные этапы прошло в своем развитии, как изменилось
в процессе этого развития, какова тенденция его движения в перспективе. Эти положения имеют
основополагающее значение для рассмотрения любых социальных явлений, в том числе такого
важного института, как парламент. Тем более, как свидетельствует практика, становление
парламентаризма - сложный подчас мучительный процесс. В нем проявляются особенности
исторического момента, общественного и государственного бытия каждой конкретной страны,
национальных традиций, правовой культуры и политической воли народа. И, естественно, развитие
общественной практики, ход исторического развития не могут не приводить и к изменению
теоретических представлений о законодательном органе страны. Развитие в мире демократических
институтов обусловило возникновение политико-правового явления как парламентаризм.
Парламентаризм как категория политической науки является сложной, многоплановой
структурой. Поэтому не удивительно, что существуют различные толкования относительно его
сущности. Так, например, политическая энциклопедия рассматривает парламентаризм следующим
образом. В широком смысле слова - это система государственной власти, при которой существенная
роль принадлежит народному представительству (парламенту). В более узком смысле слова под
парламентаризмом понимается политическая система, основанная на принципе разделения властей, в
которой главенствующая роль по отношению к другим государственным институтам принадлежит
парламенту - высшему представительному, законодательному и контрольному органу.
Парламентаризм - это система организации и функционирования государственной власти,
основанная на принципе разделения властей и верховенстве закона, при формально
привилегированном положении парламента, избираемого на свободных выборах с участием
политических партий. В докладе первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова на
совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса отмечалось «Национальный
парламент - правовое обеспечение реформ. Парламент — это зеркало, в котором ярко отражается
жизнь общества. Следовательно, существующие в обществе стремления, мысли и взгляды должны
найти свое отражение в обсуждениях и парламентской полемике. Только тогда парламент воплотит в
жизнь все пожелания и волю народа, все его сокровенные мечты. Только после этого люди начнут
верить в такую законодательную власть».[4]
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Законодательная власть - важнейшая составная часть государственной власти. Ее
совершенствование связано с исторической эволюцией всей системы государственной власти.
Поэтому всесторонний анализ проблем становления и развития высших законодательных органов
имеет фундаментальное значение для теории и практики государственного строительства, для
будущего парламентаризма в Узбекистане. А между тем для определения будущего необходимо
тщательно, объективно изучать прошлое. Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов
отмечал: "Нацию надо беречь, а для этого нужно изучать ее подлинную историю, хранить и
оберегать ее"[5] Следовательно, исторический подход является неотъемлемым элементом политикоправового анализа, без которого нельзя дать адекватную трактовку политической реальности.
Узбекистан имеет древние корни и эволюционировало в течение долгого времени, постепенно
совершенствуя механизм государства, политические традиции, правовую систему, последовательно
и поэтапно проведена масштабная работа по усилению роли, полномочий и контролирующих
функций парламента.
С обретением Узбекистаном государственной независимости 1 сентября 1991 года начался
качественно новый этап развития национального парламента как одного из важнейших институтов
государственной власти.
Новейшая история национального парламентаризма общепризнанно подразделяется на три
основных периода:.1) 1991-1994 годы; 2) 1995-2004 годы; 3) с 2005 года по настоящее время. На
первом этапе реформ ставились задачи осуществления преобразований переходного периода и
формирования основ национальной государственности. Развитие национального парламентаризма
начиналось в условиях функционирования однопартийного Верховного Совета, избранного в 1990
году. Когда Верховный Совет республики начинал свою деятельность, еще действовали законы,
принятые в бывшей советской системе. Именно Верховный Совет провозгласил независимость
Узбекистана, принял историческую Декларацию о независимости, успешно решил задачу создания
нового законодательства, соответствующего условиям независимости, которые послужили основой
для построения демократического общества, становления парламентаризма в Узбекистане. На основе
конституционных норм определены правовой статус, роль и место парламента в системе
государственной власти, его полномочия. В Конституции Республики Узбекистан в Главе ХVIII,
статьях 76 – 88 определены правовой статус, роль и место парламента в системе государственной
власти, его полномочия, принят Закон «Об Олий Мажлисе Республики Узбекистан». Для решения
задач повышения роли парламента в системе политических институтов, были приняты «Регламент
Олий Мажлиса», «Положение о комитетах и комиссиях Олий Мажлиса», законы «О статусе
народных депутатов», «О подготовке законодательных актов», а также создан институт
Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. На основе созданного, достаточно прочного
фундамента строится следующий последовательный, закономерный этап развития, характеризуемый
как период активного реформирования и модернизации страны. Как отмечал первый Президент РУ
И.А.Каримов: «Целевые задачи, которые мы ставим перед собой созданием нового двухпалатного
парламента, можно обозначить следующим: расширить масштабы широкого участия населения в
общественной и политической жизни страны. Эту же цель ставит перед собой и избрание верхней
палаты - Сената из числа депутатов местных областных, городских и районных представительных
органов. Однопалатный парламент позволил в условиях отсутствия правовой базы в новом
государстве быстро, без задержек принять необходимое законодательство, стимулирующее
ускоренное развитие страны и показал в этом плане свою динамичность». [6]
Формирование
двухпалатного
парламента
значительно
укрепило
устойчивость
государственности Узбекистана: а) усилилась законодательная власть, расширились ее
конституционные полномочия, совершенствуется механизм сдержек и противовесов между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти; б) расширилось представительство
регионов во власти; в) значительно повысилось качество законодательного процесса; г) осуществлен
переход к профессиональному парламенту. Все это значительно укрепило национальную
государственность Узбекистана. Следовательно, Парламент страны благодаря своему
конституционному статусу, месту среди органов государственной власти, эффективность
функциональных связей с центральными и региональными государственными органами и
субъектами гражданского общества сыграл значимую роль в совершенствовании национальной
государственности Узбекистана в современный период. Это дает основание утверждать, что
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развитие парламентаризма, его многогранная деятельность в новейшей истории Узбекистана
достойно большего внимания и более тщательного изучения.
В целом можно заключить, что становление парламентаризма и формирование современных
институтов парламентской демократии является важнейшим направлением демократической
модернизации страны поэтапно осуществляемой после провозглашения независимости Республики
Узбекистан. Если становление парламентаризма во многих западных странах занимало порой целые
столетия,
то в Узбекистане данные процессы были не столь продолжительными, но
целенаправленным развитием современных общепризнанных институтов демократии, что позволяет
ему идти в русле закономерных тенденций движения демократии.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В 1900 - 1916 ГОДЫ
FEATURES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN IMPIRE IN
1900 - 1916 YEARS
Аннотация: В столетнюю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции
это очередная попытка
переосмысления событий прошлого, а именно последних
предреволюционных десятилетий. Статья посвящена особенностям социально- экономического
развития в 1900-1916 годах в России и то, как это повлияло на дальнейший вектор развития страны.
Abstract. The centennial anniversary of the Great October Socialist Revolution is another attempt to
rethink the events of the past, namely the pre-revolutionary past decades. The article is devoted to the
peculiarities of the economic development of Russia in 1900 - 1916 years and how it influenced on further
vector of the country's development.
Ключевые слова: Революция, промышленность, капитал, финансы, дочерний банк,
дивиденд, монополия.
Keywords: The revolution, industry, capital, finance, bank subsidiary, dividend, monopoly.
Мы проживаем год столетия Октябрьской революции, для некоторых может быть переворота.
В наш крайне противоречивый век в сознании миллионов еще живы воспоминания, о стране,
которой уже нет, её вечной немеркнущей славе и мощи вызывающей подчас восхищение и гордость.
В то же время чувство обиды и крайней досады за потерянную страну под названием СССР порой
проскальзывает у многих. Даже тех, кто порой критикует, пускается во все тяжкие в выражении
своего «кухонного» мнения относительно истории своей страны, казалось бы разложив всё по
«полочкам» не находит ни комфорта, ни душевного покоя. В данном случае, казалось бы, логически
выверенные многочисленные факты и обоснования должны привести к какой-то конкретной
определенности и «досказанности». Но историко-философский процесс и развитие само по себе не
может облекаться в какие-то примитивные обывательские схемы и «самодельные» конструкции.
Субъективизм и конструктивизм в данном случае может уводить в крайне опасную нигилистическую
стезю, лишенную каких-то знаково-символических «кодов». Крайний нигилизм несет в себе мощный
«заряд» даже не отстранённости, а именно «акта саморазрушения». Таким образом, Октябрьская
революция является частью нашей истории и требует самого, что не на есть внимательного изучения.
Октябрьская революция привнесла много изменений в жизнь обывателя, в особенности в положение
власть имущих. [4; 169]В.И. Ленин в мае 1918 г. с горечью вынужден был констатировать: «...мы
больше нанационализировали, наконфисковали, набили и наломали, чем успели подсчитать» [5;
294]. Однако страна пребывала в состоянии обывательской суеты и безразличия. Большевики нужно
признать осознавали определенную угрозу революции со стороны житейского безразличия и апатии,
готового принять кого угодно и что угодно. Это их совершенно не устраивало. Кроме того население
еще не обладало четким пониманием того, что несет в себе большевизм и каковы будут дальнейшие
шаги. Оторванные от реальности большевики смело заявляли, что в новом государстве денежных
отношений вообще не будет [4;169].
Социально-экономическое развитие периода 1900-1914 года базировались на соотношении
показателя накопления и годового прироста основных фондов. На южных металлургических заводах
процент прибыли в среднем составлял в годы подъема 34,1 % к основному капиталу, причем 20—
25% шло на выдачу дивидендов, а остальные 9—14% — на собственное накопление, т.е. на
расширенное воспроизводство основного капитала. В1911—1914 гг. средний процент прибыли по
стране достигал 13%, а на выдачу дивидендов — 6,6% [8]. На долю внутреннего накопления (в том
числе и промышленного) приходилось почти 1,2 млрд. руб., или 50,9% прироста основных
капиталов, что, соответственно, составляло 2,35 млрд. руб. прибылей и 1,1 млрд. руб. дивидендов [8].
Таким образом, в России перед революцией потребление только городской буржуазии и помещиков
выражалось в сумме 3 млрд. руб. золотом (20% национального дохода в 1913 г.) и была примерно
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равна всему фонду производственного накопления народного хозяйства в это время. По-другому
говоря, имелся факт чрезмерного расходования, вывода денежных средств из оборотных средств в
ущерб накоплению и вкладыванию непосредственно в промышленно-товарное производство. Тогда
же большое значение приобрело вливание иностранного капитала в экономику через русские
банковские монополии. Эти банки создавали фонды для промышленности, так как они
координировали поступления иностранного капитала, отечественные сбережения и уровень цен на
бирже. Кроме того, для иностранного финансового капитала распоряжение российскими
накоплениями было гарантировано системой взаимоотношений, которая создалась между этим
капиталом и Министерством финансов России в результате огромной иностранной задолженности
царского правительства. Такая незамысловатая «схема» бесперебойно могла работать лишь при
условии волатильности рубля, покоящемся на основном ликвидном для Российской империи
продукте – товарном зерне. В первом десятилетии XX века происходило быстрое увеличение
экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе и зерна. Выражение министра финансов
И.А.Вышнеградского: «Недоедим, но вывезем» подтверждали нацеленность экономических рычагов
на вывоз сельскохозяйственной продукции за рубеж [2;644]. Так, источниками роста внутреннего
накопления стали хорошие урожаи 1909—1910 гг., реализованные по высоким ценам и давшие
рынку сотни миллионов рублей. Это указывало на увеличение стоимости денежного рынка.
Индустриализация же неотделима от быстрого роста основных производственных фондов и
перераспределения национального дохода в пользу накопления. В России в 1913 г. доля всего
накопления (производственного и непроизводственного) была равна 9%. Как отмечал Б.М. Ческидов,
к 1913 г. банки через владение контрольными пакетами акций распоряжались 88% собственности
предприятий металлургической промышленности, 96% — судостроения, 81,2% — вагоностроения,
75% — угольной промышленности, 60% — всей нефтедобычи, 80% — добычи меди [7;18-19].
Прибыль предприятий складывалась из авансов, которые по контрактам причитались
производителю. Эти авансы и шли на уплату дивидендов по акциям. Однако выполнение заказа еще
предстояло, как и масса расходов в дальнейшем, часто не менее значительных, чем вся сумма
контракта. Поэтому-то в ходе выполнения работ требовались дополнительные кредиты для
оборотных средств. Так предприятия попадали в зависимость от банков. Несмотря на то, что
зависимость эта была невыгодной производителю, выбора ему не оставалось: ни казна, ни ведомства
не субсидировали частных производителей сверх контракта [3;137]. Иностранный капитал в России
фактически владел промышленностью как через прямое участие в индустрии, так и через
подчиненную ему дочернюю систему российских банков. К началу Первой мировой войны общая
сумма иностранных капиталовложений в русскую промышленность составляла 1,32 млрд. руб., или
около 47% всего акционерного капитала [8].
Вместо 4—5-процентного дивиденда, получаемого на родине, иностранные предприниматели
получали в России от 20 до 30% [7; 20,71]. С 1887 по 1913 г. чистая прибыль иностранных
предпринимателей на вложенный в России капитал составила более 2,3 млрд. руб., или на 30%
больше инвестируемого капитала (1 783 млн. руб.) (1;156-157). Если учесть, что весь основной
капитал акционированной промышленности России составлял на 1 января 1917 г. примерно 3 185
млн. руб. то на долю иностранного капитала приходилось более 50% [6;52].
Подытоживая можно отметить то, что спекулятивный капитал «работающий» в Российской
империи извлекал сверхприбыль, изымая из того же производственного оборота. Взамен же
промышленные предприятия под гарантии того же государства «влезали» в кредитную кабалу
посредством «обращения» к так называемым «дочкам» зарубежных банков. «Дочки» конечно же,
исправно выполняли свои функции под той же «национальной вывеской». Увеличение внешнего
долга до 10 млрд. руб. (в годы подъема) еще больше укрепляло зависимость экономики России от
иностранного капитала и вызывало повышение заграничных транзакций [3;137]. Как известно,
уплата по займам и процентам по ним другими займами усиливает дисбаланс, вызывает рост
налогов. Эти налоги в виде роста цен падают на потребителей, сдерживают платежеспособный
баланс населения. И если в конце XIX в. иностранный капитал способствовал ускорению
индустриализации страны, то с начала XX века он стал постепенно превращаться в тормоз
экономического развития России. Общая доля платёжеспособного населения к 1915 – 1917 годам
постепенно падала, цены на товары, продовольствие росли, попутно разгоняя и без того высокую
инфляцию. Кроме того монополии и синдикаты зависящие от зарубежного кредитования диктовали
цены и сдерживали рост производства. В этом то и была первая опасность влияния иностранного
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капитала. Другая же угроза для государства кроилась в захвате иностранцами торговли и
посреднических операций (в торговле хлебом, мясом, спиртом, нефтью и т.д.). Через это
посредничество появлялась возможность влиять на цены на хлеб, водку, мясо и т.д. А это позволяло
в свою очередь достаточно быстро организовывать многочисленные выступления народа.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ В РОССИЙСКОМ
МУЗЕЕ
MODERN TRENDS OF SCIENCE POPULARIZATION IN THE CONTEMPORARY
MUSEUM
Аннотация: С появлением масс-медиа и Интернета роль музея в обществе существенно
трансформировалась. В последние десятилетия значительно изменились условия деятельности
музеев, многократно расширились и усложнились их контакты, механизм взаимодействия друг с
другом и другими учреждениями. Формированием мировоззрения занимаются все музеи, но в
первую очередь эту задачу призваны решать музеи естественнонаучного профиля, которые
изначально создавались именно для этой цели.
Abstract: With the advent of mass-media and Internet, the role of the Museum in society
significantly transformed. In the last decade have considerably changed the environment of museums has
greatly expanded and complicated their contacts, the mechanism of interaction with each other and other
agencies. The formation of the world do all the museums, but first and foremost, this task is designed to
solve the museums of natural Sciences, which was originally developed exactly for this purpose.
Ключевые слова: Музей, молодёжь, интерактивный музей, Дарвиновский музей,
Третьяковская галерея, Кунсткамера, Политехнический музей.
Key words: Museum, youth, interactive Museum, the Darwin Museum, the Tretyakov gallery, state
Russian Museum, the Polytechnic Museum.
Современный музей должен быть занимательным. Музеи, современного искусства или
классические, стараются идти в ногу с прогрессом. Для тех, кто любит искусство, но не имеет
возможности много путешествовать, давно существуют виртуальные туры по музеям разных стран.
Модный тренд - совмещать искусство с аттракционом. Решая в целом единые задачи, естественнонаучные музеи существенно разнятся по целям, материальной базе, особенностям экспозиций,
содержанию и формам научно-просветительной деятельности. Представляя разные формы
собственности, разные виды организации своего функционирования и не имея единого органа
управления, естественно-научные музеи веками оставались вне комплексного научного осмысления
и методического руководства. Все это привело к тому, что к концу ХХ века в России не оказалось
директивных документов и обобщающих публикаций, которые давали бы четкое представление об
этом направлении музейного дела.
Музей создает условия для общения с людьми через выставки, научно-образовательные
программы, он работает с социально незащищенными слоями населения, физически
неполноценными посетителями. Музеи стимулируют воображение, наблюдательность, мышление,
восприятие других культур, других времен, других взглядов. Они способствуют более глубокому
вовлечению зрителя в мир истории, искусства и культуры, природы, а следовательно, задают
определенный ценностный вектор и гуманизируют научно-образовательный процесс. Степень
обучающего (образовательного) воздействия музея на каждого посетителя глубоко индивидуальна.
Этот процесс вовлекает в себя не только конкретную информацию, но и понимание этой
информации, связь отдельного человека с другими людьми и миром вообще.
К самому распространенному типу музеев относятся научно-просветительские музеи. Наряду
с исследовательской деятельностью, их основным предназначением является ориентация на
массового посетителя, их музейные коллекции широко используются в культурно-образовательных
целях. Значительное место в работе музеев данного типа уделяется созданию экспозиций,
организации постоянных и передвижных или временных выставок и различных культурно53
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образовательных мероприятий. Музеями такого типа являются: Политехнический музей в Москве,
Эрмитаж и Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге, Кунсткамера, Русский музей,
Государственный исторический музей, мемориальные литературные музеи и т. д. Теоретическая
разработка проблемы социальных функций музея стала возможна на определенном этапе развития
музееведения как науки.
Принято выделять особенности пяти этапов становления и развития музеев естественно‐
научного профиля в России:
1. XVIII‐XIX век – этап формирования системы естественно‐научных музеев России;
2. Конец XIX – начало XX века – этап концентрации этого типа музеев на обеспечении
внешкольного образования и решении региональных задач воспитания населения на
лучшихтрадициях края;
3. 20‐е – 40‐е годы XX века – наиболее противоречивый советский период деятельности
музеев, когда материальная и пропагандистская поддержка государства в значительной мере теряла
свою эффективность подменой научно‐профессионального подхода к работе приоритетом
идеологических догм;
4. 50‐е – 70‐е годы XX века – этап мирового музейного бума, характерного для естественно4.
50‐е – 70‐е годы XX века – этап мирового музейного бума, характерного для естественно ‐научных
музеев не только значительным расширением числа посетителей, но и качественно новым
направлением работы, связанным с движением за утверждение экологической культуры;
5. 80‐е годы XX века – современный период –этап включения музеев в эпоху формирования
информационного общества, когда принципиально новые технологии позволяют обеспечить
качественно новый уровень научно‐ экспозиционной деятельности.
Границы между приведенными выше этапами весьма подвижны. Задачи формирования
экологической культуры, естественно, не ограничиваются тремя десятилетиями XX века.
В нашей стране эту проблему впервые поставил А. М. Разгон в ряде своих работ в 1960-х –
начале 1970-х г.г, а затем эту проблему рассматривали в своих исследованиях Д. А. Равикович Ю. П.
Пищулин , А. Б. Закс. В отечественном и зарубежном музееведении в качестве основополагающих
функций музейной деятельности выделяются две функции – документирования и образовательновоспитательная.
Преодолеть противоречие между реальной и, безусловно, конструктивной ролью музеев
естественно-научного профиля в духовной жизни страны и ее научным осмыслением стало
возможным лишь после 1996 года, когда при Государственном Дарвиновском музее была создана
Ассоциация естественно-научных музеев России, позволившая объединить их коллективы и
получить необходимую информацию. Анализ поступивших из 424 музеев естественно-научного
профиля статистических данных, справок; сведений по материальной базе, штатном составе,
музейном фонде, действующих экспозициях, содержании и формах научно-исследовательской,
выставочной и просветительной деятельности; материалов о связях музея с учреждениями
социально-культурной сферы и других документов позволил прийти к ряду принципиально важных
выводов.
В характеристике конструктивных особенностей естественно-научных музеев правомерно
сказать, что многие из них, являясь детищем крупных ученых, под их руководством приняли на себя
функции пропаганды и дальнейшего развития определенных направлений отечественной и мировой
науки, послужили базой для практической работы и площадкой для исследований. Совокупный опыт
свидетельствует, что музеи естественно-научного профиля всегда были на острие решения
социальных проблем.
Например, потребность России в освоении своих восточных территорий, предопределила
опережающее развитие таких музеев в Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь они внесли огромный
вклад в раскрытие природного богатства этих краев. Особую роль в организации, методике и
осуществлении этого комплексного исследования сыграл Государственный Дарвиновский музей,
интегрировавший в себе весь опыт деятельности музеев естественно-научного профиля,
продемонстрировавший способность высокоэффективно решать задачи экологического воспитания и
умело использовать интерактивные методы преобразования посетителей из объектов
просветительного воздействия в субъекты сохранения природной среды. Он стал признанным
центром естественно-научного музееведения, объединившим вокруг себя специалистов 424 музеев
естественно-научного профиля. В Дарвиновском музее начинается показ новой свето-видео54
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музыкальной экспозиции «Живая планета». Уникальный проект, не имеющий аналогов в России —
прекрасный подарок к Международному дню музеев. При помощи света, объёмного звука и
захватывающих спецэффектов музейное пространство и сами экспонаты оживают, погружая зрителя
в историю Земли и её бесконечное разнообразие.
Рассмотрим опыт других музеев. Ежегодный фестиваль науки и любознательности
«Политех», проводимый Политехническим музеем, собирает тысячи гостей. Атмосфера праздника
под открытым небом, знакомство с учеными, выставки, инсталляции, лекции, интерактивные игры,
участие в научных экспериментах дает детям и взрослым возможность ощутить себя частью живой
научной среды.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН – это не только академический музей, но и один
из ведущих исследовательских центров Российской академии наук. Здесь продолжаются традиции
великих русских этнографов и антропологов XVIII – XX вв. Указами Президента Российской
Федерации (№ 294 от 18 декабря 1991 г. и № 1487 от 30 ноября 1992 г.) МАЭ РАН отнесен к особо
ценным объектам культурного наследия народов РФ, включен в Государственный свод особо
ценных объектов культурного наследия народов РФ.
Все музеи заинтересованы в привлечении новых посетителей в интернете, и в этом деле им
помогают официальные сайты, аккаунты в социальных сетях, виртуальные туры и коллекции,
мобильные приложения. Официальный сайт содержит самую достоверную информацию о музее, а
виртуальные туры позволяют увидеть его еще до посещения. Мобильные приложения обычно носят
информационный характер (приложение Эрмитажа, российского Этнографического музея, Музея
Гуггенхайма, Метрополитен-музея и т.д.), но иногда они могут быть исполнены в форме игры, квеста
или ряда заданий (приложение «Царь Царевич» от Русского музея или «Pterosaurs: The Card Game»
от Американского музея естественной истории). К таким современным площадкам можно отнести
Еврейский музей и центр толерантности (Москва). Еще одна полностью интерактивная площадка –
это образовательно-выставочный комплекс «Россия – моя история» и его выставки «Рюриковичи» и
«Романовы» (Москва). Еще один интерактивный аттракцион – Датский национальный морской
музей. Огромная панорамная проекция, реализованная при помощи 11 проекторов, создает
ощущение полного погружения в открытое море. А в Музее Средиземноморья (Стокгольм, Швеция)
в 2013 году экспонатами стали цифровые модели египетских мумий, детально отсканированные и
визуализированные на интерактивном столе с помощью 3D-технологий.
Естественно-научные музеи 21 века продолжают свою деятельность по отбору, атрибуции и
экспонированию ценностей природной среды. Однако на новом этапе их развития возникли новые
задачи, которые связаны с преодолением ограниченности музейных функций лишь проблемами
просвещения. Жизнь показала, что используя современные технические возможности и новые
педагогические технологии, он может решать и образовательные задачи, способен вовлечь
посетителей в социально-культурное творчество, в процессе которого знания об окружающей среде
могут перерасти в экологические убеждения, в принципы и нормы поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
FEATURES OF THE PEDAGOGICAL PROCESS IN A MODERN HIGH SCHOOL
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей педагогической профессии в
современном мире. Рассматривается социальная роль образования в информационном обществе,
место высшего образования в образовательно-воспитательной системе, требования к педагогу
высшей школы. Изучаются критерии профессионализма педагога в преподавании предметов и
воспитательной работе со студентами. Анализируется специфика педагогики высшей школы в
современной России.
Abstract: The article investigates the features of teaching profession in the modern world. Discusses
the social role of education in the information society, higher education in the educational system, the
requirements for a higher school teacher. Examines the criteria for teacher competence in teaching subjects
and educational work with students. The specificity of higher education in modern Russia.
Ключевые слова: педагог, педагогика, педагогическая профессия, педагогика высшей
школы, образование, воспитание.
Keywords: educator, education, teaching profession, pedagogy of higher education, education,
education.
В информационную эпоху отчетливо проявляется социальная роль образования как
интегральной ценности духовной культуры. При этом к образованию относятся принципиально
новые социально-экономические, духовно-нравственные, культурологическое требования. И это
понятно, ведь в таком динамичном информационном обществе люди, которые не получили
соответствующих знаний и умений не будут в нем ориентироваться. Именно такие жесткие
требования в обществе и делают наше исследование чрезвычайно актуальным, ведь, прежде всего,
мы должны помочь образовании нашего государства как можно скорее дойти до европейского
уровня.
Высшее образование обеспечивает фундаментальную, научную, профессиональную и
практическую подготовку, получение гражданами образовательно-квалификационных уровней в
соответствии с их призванием, интересами и способностями, совершенствование научной и
профессиональной подготовки, переподготовку и повышение их квалификации.
Участниками образовательно-воспитательного процесса в высшей школе являются педагоги и
студенты. Педагог высшего учебного заведения - это профессионал высокого класса, который
сочетает в себе три функции: учителя, учёного и воспитателя. Как учитель он обязан подготовить
лекционный материал и планы семинарских занятий таким образом, чтобы сформировать у
студентов необходимые профессиональные компетенции на достойном уровне, обеспечить прочное
усвоение теории, подкрепленное практической деятельностью, что поможет студенту в дальнейшем
социализироваться как профессионалу, занять своё место в системе трудовых отношений.
Как учёный преподаватель вуза должен создавать качественный научный продукт, в том
числе и в виде учебных и учебно-методических пособий, интегрировать студентов в науку. И
наконец, как воспитатель, должен прививать гражданственно-патриотические и духовнонравственные ценности вчерашним школьникам с целью их успешной социальной адаптации.
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его
деятельности и образе мышления. Педагогическую профессию из ряда других выделяют, как
правило, по образу мыслей ее представителей, повышенному чувству долга и ответственности. К
особенностям деятельности педагога относится преобразующий и одновременно управляющий
характер его труда. Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование
личности, педагог призван управлять процессом ее духовного, интеллектуального, физического и
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т.п. развития. Таким образом, педагогическая профессия требует двойной подготовки - знания
антропологических и психологических особенностей человека с одной стороны, и вооружение
специальными знаниями в области методики воспитания и преподавания, с другой стороны. В
суммарном остатке педагог должен знать для себя ответы, по крайней мере, на такие вопросы, как:
«Что есть человек?», «Каково его предназначение на земле?», «Каким образом он может достигнуть
своего назначения?», «Что при этом делает природа, а что Благодать?», «Что может сделать
воспитатель?», «Какие средства в деле воспитания необходимо использовать?», «Какие есть
наилучшие методы для достижения поставленных целей воспитания?» и т.п.
Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную меру, но и
качественные характеристики. Содержание и организацию труда учителя можно правильно оценить,
лишь определив уровень его творческого отношения к своей деятельности. При этом необходимо
учитывать тот факт, что в отличие от творчества в других сферах, творчество педагога не имеет
своей целью создание чего-либо нового ценного. Творчески работающий педагог может создать,
например, свою педагогическую систему, но она будет лишь средством для получения наилучшего
результата в деле обучения и воспитания. Творчество педагога возникает не само по себе, а на
основе накопленного опыта работы, предметных и психолого-педагогических знаний, умений,
навыков и т.п. Творчески работающего учителя отличают такие качества, как самостоятельность,
стремление к усовершенствованию своих знаний, целеустремленность, наблюдательность,
чувствительность и т.п.
Исследованию педагогической профессии и её особенностей в высшей школе посвятили свои
труды такие ученые, как А.М. Новиков, Н.Е. Седова, Ф.В. Шарипов [4; 5; 7]. Э.Ф. Зеер выделяет
понятие личностно-профессиональное развитие, которое данный ученый трактует как процесс
развития личности, ориентированный на высокий уровень профессиональных достижений [2].
Традиционно основными видами педагогической деятельности являются воспитательная
работа и преподавание.
Воспитательная работа направлена на организацию воспитательной среды, на управление и
контролирование деятельности детей в соответствии с поставленной целью. Преподавание
определим как один из видов воспитательной работы, связанный с управлением познавательной
деятельностью обучающихся. Таким образом, понятия «воспитательная работа» и «преподавание» не
тождественны: первое из них является родовым по отношению ко второму. Однако, на наш взгляд,
преподавание без воспитательной работы, идущей всегда параллельно с обучением, полноценным
преподаванием не является, поскольку не выполняет функции становления студента как социально
значимой личности.
Сравним в общих чертах деятельность преподавания и воспитательную работу.
1. Преподавание обычно имеет жесткие временные ограничения, строго определенную цель и
варианты ее достижения. Важнейшим критерием эффективности преподавания является достижение
цели в рамках определенной организационной формы или временного периода. Воспитательная
работа, хотя и может быть формально облачена в ту или иную организационную форму, на самом
деле ее не имеет, поскольку воспитательные моменты присутствуют в педагогической деятельности
повсеместно. Достижение же целей воспитательной работы вообще может откладываться на
неопределенный срок.
2. Содержание обучения и логику преподавания можно строго определить в той или иной
последовательности, чего невозможно добиться в воспитательном процессе. Поэтому и
планирование воспитательной работы возможно лишь в общих чертах, например: «воспитание
чувства долга и ответственности по отношению к людям и порученному делу», «воспитание любви к
природе» и т.п.
3. Результаты деятельности преподавания могут быть выявлены и зафиксированы в
качественно-количественных показателях. В воспитательной работе трудно, во-первых, разработать
критерии воспитанности, а, во-вторых, соотнести результаты деятельности именно данного
воспитателя с этими критериями.
Выявление специфики преподавания и воспитательной работы показывает, что они в той или
иной степени присутствуют в любой педагогической деятельности. Учитель, искренне
заинтересованный в судьбе своих воспитанников, не только передает им свои знания и умения, но и,
прежде всего, способствует их духовному, гражданскому, профессиональному становлению. Е.В.
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Соколовская выделяет в роли преподавателя вуза такую важную функцию, как формирование у
студентов ответственности, без чего невозможно стать активным и полезным членом социума [6].
В современной педагогической мысли выделяют несколько типичных ролевых позиций,
которые занимает или может занимать педагог в процессе своей педагогической деятельности.
Согласно этой типологии педагог может выступать:
- информатором, если ограничивается сообщением требований, норм, воззрений;
- другом, если стремится проникнуть в душу ребенку;
- диктатором, если насильственно внедряет нормы и ценностные ориентации в сознание
детей;
- советчиком, если использует осторожное уговаривание;
- просителем, если упрашивает воспитанника быть таким, «как надо»;
- вдохновителем, если стремится увлечь интересными целями и перспективами.
Как отмечает В.В. Янковская, Преподаватель в новых экономических условиях должен стать
обучающимся, причем скорость его самоподготовки, самообразования, повышения квалификации
несомненно выше, чем у студентов, в том числе выше и степень заинтересованности, стремление к
новациям, как в образовательном, научном, воспитательном и других процессах [8].
Отметим, что некоторые из этих позиций могут давать весьма положительный эффект и
поэтому целесообразно придерживаться их в осуществлении педагогической деятельности.
Действительно, современный педагог высшей школы не может себе позволить остановиться в
развитии, так как это грозит отставанием от стремительных изменений происходящих как в мире
науки, так и в обществе в целом. Он лишь тогда остается компетентным специалистом, когда
продолжает учиться вместе со своими студентами, но на более высоком уровне. Кроме того,
преподаватель вуза не только сам должен активно развивать свою научную компетентность путем
повышения качества своих публикаций, количества участий в конференциях, проектах, грантовых
конкурсах и т.д., но и привлекать к научно-исследовательской работе своих студентов, дать им
возможность развиваться как будущим профессионалам уже в стенах вуза.
Таким образом, педагогическая профессия в высшей школе накладывает на преподавателя
обязанность не только учить, но и воспитывать средствами своего предмета, развивать других и
развиваться самому, непрерывно повышать свою квалификацию и уровень профессиональной
социализации своих студентов.
Рассматривая педагогику высшей школы, её специфику и категории, в первую очередь,
нужно отметить, что педагогика высшей школы - это отрасль, раздел общей педагогики, а точнее
будет сказать, профессиональной педагогики, изучающей закономерности, осуществляющей
теоретическое обоснование, разрабатывающей принципы, технологии воспитания и образования
человека, ориентированного на конкретно-профессиональную сферу действительности. Предметом
изучения педагогики высшей школы является лишь один этап в профессиональном становлении процесс обучения и воспитания специалистов с высшем профессиональным образованием.
Таким образом, будем понимать под педагогикой высшей школы - отрасль (раздел) общей
(профессиональной) педагогики, изучающую основные составляющие (закономерности, принципы,
формы, методы, технологии, содержание) образовательного процесса в вузе, а также особенности и
условия (требования к процессу взаимодействия преподавателя и студента, требования к личности
преподавателя и студента и др.) эффективного осуществления профессиональной подготовки
будущего специалиста.
Приведем задачи профессиональной педагогики, которые можно отнести к задачам
педагогики высшей школы как общее к частному. В них входят:
1. Разработка теоретико-методологических основ профессионального образования и методик
проведения исследований в профессиональной педагогике.
2. Обоснование сущности, аспектов и функций профессионального образования.
3. Изучение истории развития профессионального образования и педагогической мысли.
4. Анализ современного состояния и прогнозирование развития профессионального
образования в нашей стране и за рубежом.
5. Выявление закономерностей профессионального обучения, воспитания и развития
личности.
6. Обоснование образовательных стандартов и содержания профессионального образования.
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7. Разработка новых принципов, методов, систем и технологий профессионального
образования.
8. Определение принципов, методов и способов управления профессиональнопедагогическими системами, мониторинга профессионально-образовательного процесса и
профессионального развития обучающихся.
К категориальному аппарату педагогики высшей школы, помимо общепедагогических, можно
отнести профессионально-педагогические категории, такие как:
Профессиональное образование - процесс и результат профессионального развития личности
посредством научно-организованного профессионального обучения и воспитания.
Профессиональное обучение - процесс и результат овладения обучающимися
профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Профессиональное воспитание - процесс и результат формирования профессионально важных
качеств (различают общие и специальные ПВК).
Профессиональное развитие - развитие личности как субъекта профессиональной
деятельности.
Профессиональное становление - результат профессионального развития: разряд, категория,
класс, должность, степень, звание и др.
Регуляция образовательного процесса в высшей школе осуществляется не только с учетом
конечного продукта, но и на основании сведений о процессе получения этого конечного продукта.
Такое управление позволяет выделить следующие структурные компоненты:
1. указание цели управления;
2. установление исходного состояния - управляемого процесса;
3. определение программы воздействий, предусматривающей основные переходные состояния
процесса;
4. обеспечение получения информации по определенной системе параметров о состоянии
управляемого процесса (обеспечение систематической обратной связи);
5. обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи, выработки
корректирующих (регулирующих) воздействий и их реализации.
Наряду с процессом обучения, важнейшим для формирования личности выпускника вуза
является воспитательный процесс. Исторический опыт показывает, что студенчество является
наиболее интеллектуальной, творчески развитой и прогрессивной частью молодёжи, важнейшим
фактором политического, экономического и духовного преображения российского государства.
Однако сегодня гражданская пассивность студенчества угрожает обществу потерей целого
поколения полноценных граждан, ведёт к ограниченности интеллектуальных интересов, правовому и
социальному нигилизму.
Студенческий возраст - период активного формирования личности, осознания себя и
сложившейся личностью, и гражданином страны, и компетентным специалистом. Поэтому так важно
не упустить это время, осуществляя в высшем учебном заведении поддержку в развитии и
формировании личности каждого студента. И, в первую очередь, этому может способствовать
грамотно выстроенный процесс воспитания студентов. В этом случае вуз становится центром
создания воспитательной среды, обеспечивает полноценные условия для творческого, научного,
физического и др. развития личности как альтернативы проявлению асоциального и
антисоциального поведения.
Цели воспитания в вузе:
1. Гуманизация образования - воспитание как процесс формирования ценностей, утверждение
общечеловеческих и нравственных ценностей.
2. Самовоспитание студентов через создаваемую систему взаимоотношений.
3. Становление демократических основ жизнедеятельности вуза.
4. Социокультурное сотрудничество личности студента и вузовского сообщества.
5. Интеграция контингента студентов, корпоративность общности студентов, преподавателей
и всех структурных подразделений.
6. Психолого-педагогическая поддержка; грамотное и системное оказание помощи студенту в
освоении им жизненно необходимых взглядов и навыков.
7. Расширение мировоззрения будущих специалистов.
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8. Приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение
коммуникативными основами.
Опираясь на вышеперечисленные цели процесса воспитания в вузе можно выделить
некоторые направления деятельности вуза по достижению этих целей:
- комплекс мероприятий по морально-нравственному и этическому воспитанию студентов;
- обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой;
- обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студентов личных,
гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, общества и
т.д.
Воспитательная система уже не может быть только желательной добавкой к учебному
процессу, в современных условиях она является важнейшим условием функционирования
образовательного учреждения, выполняя консолидирующую роль. Именно поэтому создание
воспитательной системы должно стать главной заботой в любом учебном заведении. Н.М. Борытко
говорит о необходимости профессионального воспитания студентов вуза [1].
Эффективность воспитательной системы в немалой степени зависит от того, насколько
гуманистичны отношения в образовательном учреждении. Каким бы современным оборудованием
не было оснащено учебное заведение, но если студенту плохо оттого, что его не принимают в
группе, если презирают тех, кто хочет хорошо учиться или отказывается принимать участие в
коллективном прогуле, если в общежитии дедовщина и рэкет, если преподаватель несправедлив, да к
тому же еще и бездарен, то, естественно, дискомфорт во взаимоотношениях студентов и педагогов
будет негативно влиять на учебно-воспитательный процесс.
Для формирования гуманистических отношений в учебном заведении большое значение
приобретают возможности для положительного самоутверждения и студентов, и сотрудников.
Широкое поле для самореализации предоставляют художественное и техническое творчество,
исследовательская работа, лидерство. Воспитывающее значение культуры безгранично. Духовные и
материальные ценности, созданные человечеством, должны быть освоены студентами за очень
короткий промежуток времени. Без усилий самой личности достичь этого невозможно, но усилия эти
необходимо направить, организовать и методически подготовить, чтобы восприятие культуры стало
потребностью каждого студента, ибо учебное заведение несет ответственность за формирование
личности своих воспитанников. Поэтому очень важно организовать приобщение студентов к
культуре, роль педагога в этом процессе - режиссер за кадром, которого не видно, когда студент
делает свой выбор, но влияние которого значительно в совершении того или иного выбора.
Художественное и техническое творчество, исследовательская и поисковая деятельность
должны иметь культурологическую направленность. Обращение к жизни и творчеству выдающихся
мыслителей, деятелей культуры, науки, искусства разных времен и народов, к истории открытий и
научных идей обогатит любой урок, лекцию, выступление, мероприятие. Важно не только органично
включать такой материал на отдельных занятиях, но и проводить бинарные, интегрированные
занятия.
Творческие группы студентов, создаваемые на отделениях, временные творческие коллективы
смогут оказать неоценимую помощь в разработке и осуществлении совместных проектов
культурных мероприятий. Большое значение принадлежит спецкурсу, призванному дать студентам
достаточно широкое представление о наиболее важных культурологических проблемах. Необходима
конкретизация деятельности кураторов, которые должны выстроить систему классных часов и
внеклассных мероприятий в соответствии с культурологическим направлением. Важно активное
функционирование художественного совета по разработке и внедрению соответствующих
рекомендаций на всех участках работы, начиная с оформления холлов, вестибюлей кабинетов и
кончая помощью по проведению воспитательных мероприятий на должном уровне.
Конечно, культурологический подход не решает всех педагогических проблем, но постоянное
обращение к культуре не только дает возможность положительно влиять на развитие личности
студента, но и обогащает деятельность педагогов в творческом и профессиональном плане.
Задача вуза состоит в том, чтобы использовать социальную среду наилучшим образом в
воспитательных целях. Инициировать этот процесс должны прежде всего педагоги, обращаясь за
помощью к учреждениям культуры, комитетам по делам молодежи, комиссиям по делам
несовершеннолетних и т.п. Участие в деятельности неформальных творческих объединений может
оказать значительное влияние на личность студента, ибо он получает обширные возможности для
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любых инициатив. Однако необходимо иметь в виду, что открытая социальная среда имеет также
большие возможности и для негативного воздействия.
Становление и развитие самоуправления в образовательном учреждении, ориентированном на
построение воспитательной системы, требует особой педагогической позиции со стороны
педколлектива. Важно понимать, что смысл студенческого самоуправления состоит не в том, чтобы
одни студенты руководили другими, а в том, чтобы в процессе деятельности - различных формах и
видах совместной работы - они приобретали опыт гуманистических, демократических отношений.
Так, А.С. Кравченко, С.С. Бакшеева подчеркивают, что мощное социализирующее и воспитательное
воздействие на студента оказывает сама студенческая среда, особенности студенческой группы [3].
Самая сложная и самая тонкая область в разработке и формировании воспитательной системы
- введение инноваций. Эта проблема, требующая особого внимания, не может быть решена быстро и
автономно, т.е. в рамках учебного заведения или силами только его сотрудников, ибо такой сложный
процесс объективно предусматривает координацию усилий многих институтов.
Введение инноваций в учебном заведении требует соответствующих условий. Основные из
них следующие:
- развитие субъективной позиции педагогов и студентов, которая выражается в их
интеллектуальной и моральной готовности принять участие в нововведениях;
- доверие к личности педагога-администратора, инициатора нововведений, признание его на
проведение радикальных изменений;.
- аргументированность мотивации введения намеченных преобразований;
- наличие инновационного потенциала: материально-техническая и финансовая база,
позволяющая обеспечить реализацию нововведений;
- творческая устремленность всего коллектива, деятельность которого направляется и
поддерживается администратором, например заместителем директора по воспитательной работе;
- компетентность сотрудников и эффективность их собственно педагогической деятельности,
которая зависит, в частности, от профессионально-демографических характеристик: возраст, пол,
трудовой стаж.
Важнейшая способность, которую должен приобрести студент в вузе, - это собственно
способность учиться. Научиться учиться важнее, чем усвоить конкретный набор знаний, которые в
наше время быстро устаревают. Еще важнее способность самостоятельно добывать знания,
основанная на творческом мышлении.
Часто у студентов может наблюдаться гипертрофированная и несколько абстрактная
неудовлетворенность жизнью, собой и другими людьми. При неадекватном педагогическом
воздействии такие состояния могут стать причиной деструктивных тенденций в поведении. Но при
обращении энергии этого эмоционального состояния на решение сложной и значимой для студента
задачи неудовлетворенность может стать стимулом к конструктивной и плодотворной работе.
Выраженный, и часто подчеркнутый рационализм в общении преподавателя со студентами
негативно сказывается на развитии их эмоциональной сферы в целом. Без некоторой, пусть порой
даже искусственно добавляемой, эмоциональной теплоты эффективность его работы со студентами
может сильно снизиться даже при ее очень высоком содержательном уровне. Без принятия таких мер
у преподавателя самого могут возникнуть эмоциональные перегрузки, еще более усиливающие
трудности нахождения верного эмоционального тона в общении со студентами.
Самая главная особенность юношеского возраста (включая и позднюю юность) состоит в
осознании человеком своей индивидуальности, неповторимости, в становлении самосознания и
формировании «образа Я», включающем три взаимосвязанных компонента: познавательный,
эмоциональный и поведенческий. Потребность в достижении, если она не находит своего
удовлетворения в основной для студента учебной деятельности, закономерно смещается на другие
сферы жизни - в спорт, бизнес, общественную деятельность, хобби. Но человек обязательно должен
найти для себя область успешного самоутверждения, в противном случае ему грозят уход в болезнь,
невротизация или перемещение в криминальную жизнь. И здесь ответственна роль преподавателя первого эксперта, дающего оценку результатов учебной и исследовательской работы студента.
Своими оценками он может неосторожно убить у студента всякую надежду и соответственно
желание утверждаться на ниве науки и подтолкнуть его к выбору других сфер жизни для
самоутверждения и удовлетворения потребности в достижении.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагогика высшей школы
предполагает сочетание в личности педагога преподавательского, научно-исследовательского и
воспитательного аспектов. Творчество педагога возникает не само по себе, а на основе накопленного
опыта работы, предметных и психолого-педагогических знаний, умений, навыков. Как явление в
науке, педагогика высшей школы - это отрасль, раздел общей педагогики, а точнее будет сказать,
профессиональной педагогики, изучающей закономерности, осуществляющей теоретическое
обоснование, разрабатывающей принципы, технологии воспитания и образования человека,
ориентированного на конкретно-профессиональную сферу действительности.
Наряду с процессом обучения, важнейшим для формирования личности выпускника вуза
является воспитательный процесс. Воспитательная система уже не может быть только желательной
добавкой к учебному процессу, в современных условиях она является важнейшим условием
функционирования образовательного учреждения, выполняя консолидирующую роль. Именно
поэтому создание воспитательной системы должно стать главной заботой в любом учебном
заведении.
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Основной идеей исследования было рассмотреть теоретические, а так же и практические
стороны социально-экономического развития муниципального образования и предложить пути по их
совершенствованию.
В процессе развития муниципальных образований огромную роль играет план социальноэкономического развития. Ведь хорошо разработанные меры, которые легли в основу этого плана,
дают возможность постепенного и оптимизированного развития муниципальных образований.
Поэтому данная тема является важной и на сегодняшний день.
В последнее время условия социально-экономического развития муниципальных
образований, порядочно изменились. В целом можно сказать о профессиональных изменениях,
которое произошли в социально-экономическом развитии.
В соответствии с Конституцией РФ и Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ были изложены
основные принципы местного самоуправления, в котором сказано, о существенных изменениях в
управлении социально-экономического развития [5].
Преимуществом муниципального образования в первую очередь является улучшение качества
жизни населения, то есть, создание наилучших условий для долгой, здоровой и благополучной
жизни людей.
Прежде
всего,
социально-экономическое
развитие
муниципальных
образований
подразумевает комплексный подход. Он рассматривается постепенно и касается почти всех областей
жизнедеятельности муниципального образования. Для стратегического планирования определяются
цели и принципы их осуществления [3].
Вследствие чего, объяснение этих целей, влечет за собой положение и выполнение разных
вопросов, необходимых для социально-экономического развития муниципального образования.
Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований относится к
полномочиям местного самоуправления.
Это также регулированный процесс развития в самых разных отраслях жизни поселения,
имеющий своей целью преимущества конкретного уровня развития духовной и экономической сфер
на территории поселения, с наименьшим потерями для природных ресурсов и наибольшим уровнем
удовлетворения потребностей населения и интересов государства на территории поселения [4].
В этом направлении осуществляются целенаправленные программы, которые в дальнейшем
реализуются для развития муниципального образования.
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Управление такими программами для развития муниципального образования должны быть
взаимно едиными во всех сферах, отвечать всем правилам и нормам, принятых для развития
населения.
Процесс развития населения происходит постоянно. Он схож с таким понятием, как
цикличность, которая в свою очередь подразделяется на несколько факторов процесса управления:

бюджетный процесс;

период полномочий органов местного самоуправления;

крупные инвестиционные проекты;

местные традиционные особенности (культурно-исторические, религиозные и др.) .
Так же в процессе управления развитием муниципального образования рассматривается два
подхода:
Первый подход
подразумевает ряд управления развитием, который имеет довольно
определенные грани, где имеется начало управления развитием и конец.
В этом случае полный ряд управления комплексным социально-экономическим развитием
более или менее относителен, но довольно конкретно его можно разделить на два периода: период
создание плана комплексного социально-экономического развития и период выполнение этого
плана.
Второй подход подразумевает то, что у крупных муниципальных образований могут быть
план комплексного социально-экономического развития сложным, что появится потребность весь
процесс управления развитием рассматривать как комплекс двух относительно самостоятельных
процессов управления.
Так же при этом существует два плана развития: план комплексного социальноэкономического развития, основанный на выполнение в ближайший бюджетный период, и основные
направления развития муниципального образования на более дальнюю перспективу [2].
Вследствие чего, уровень социально-экономического развития муниципальных образований
может быть многообразен. Он затрагивает экономический рост и общественные отношения, что,
прежде всего, выражается в сфере распределения материальных благ.
Территориальные различия в уровне доходов и расходов – это одна из проблем эффективного
выравнивания доходов муниципальных образований. Бюджет органов местного самоуправления
является важнейшим механизмом осуществления определенной политики выравнивания,
отражающей реальные цели и задачи муниципального образования.
Направлениями политики выравнивания уровней социально-экономического развития
муниципальных образований могут быть:

прямое финансирование развития территории;

стимулирование инвестиционной активности;

создание наиболее благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

разработка и реализация стратегических планов социально-экономического развития
муниципального образования, создание на их территории специализированных промышленноинвестиционных зон и т.д [1].
В настоящее время, направление на повышение эффективности человеческой деятельности,
является неотъемлемым условием социально-экономического развития муниципальных образований,
основанного на нововведениях, ведь это главная составляющая совершенствования экономического
развития и страны в целом [3].
Вследствие чего, важно обеспечить устойчивое и комплексное социально-экономическое
развитие муниципальных образований. Для этого необходимо, чтобы не было проблем с
финансовым обеспечением муниципальных образований, и также повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания младших
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В настоящее время общество живет в условиях переоценки традиционных ценностей, и это
внушает тревогу за состояние нравственности нашей молодежи, в том числе и школьного возраста.
Повышение уровня этической образованности младших школьников требует специальной работы. 1
Младший школьный возраст характеризуется повышенной любознательностью в различных
сферах, но особый интерес дети проявляют к окружающему его миру. Всё, что окружает ребенка,
притягивает его внимание и становится объектом для изучения. Поэтому духовно-нравственное
воспитание в начальной школе занимает важное место в развитии познания окружающего мира,
выработке гуманного отношения ко всему живому и формировании осознанного поведения в
социальной среде.
Духовно-нравственное воспитание по мнению Т.И. Петраковой, – представляет собой процесс
организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего (эмоционально-сердечного)
воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей
ее внутреннего мира.2
Несомненно, тема духовно-нравственного воспитания детей, особенно младшего возраста,
является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством. В современном обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовнонравственного воспитания подрастающего поколения. Характерными причинами данной ситуации
явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое
ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы с
детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, подмена физического
воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей псевдонаукой «валеология», идеями
«безопасного секса» и «планирования семьи»; отсутствие патриотического воспитания,
целенаправленной комплексной молодежной, семейной государственной политики, государственной
политики в интересах детей; резкие, не продуманные изменения в образовательной системе,
вымывающие многолетний положительный опыт отечественной педагогики, ориентированной на
формирование нравственной, всесторонне развитой личности. И всё это происходит на фоне
беспрецедентной для России, направленной на детей пропаганды разврата, порнографии, жестокости
и насилия, агрессивной рекламы алкогольной продукции и табачных изделий при полной
1

Баранец, Надежда Анатольевна. Формирование ценностных ориентаций младшего школьника в современной
информационной среде / Н. А. Баранец // Начальная школа: плюс до и после. – 2008. – N 7. – c.75-78
2
Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания/ Москва: ИМПЭТО, 1997. — 46 с.
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неспособности правоохранительных и иных органов государственной власти реагировать на факты
нарушения прав детей и каким-то образом изменить сложившуюся в обществе ситуацию. Все эти
факторы приводят к формированию вредных привычек у детей.
Невозможно оставаться равнодушным к проблеме духовно-нравственного воспитания детей,
ведь дети – это наше будущее. От того, как они будут воспитаны, что в них будет заложено с детства,
зависит их поведение в будущем. Если упустить момент духовно-нравственного воспитания в
раннем детстве, потом будет трудно наверстать упущенное.
Дети, прежде всего, учатся на примере своих родителей. И на них лежит огромная
ответственность. Родители, которые ведут себя в обществе правильно, подают отличный пример
детям, и не только своим.
Дети смотрят на то, что и как делают взрослые, как говорят, и, безусловно, почерпывают
модель поведения у них.
Для того, чтобы дети росли полноценными членами общества, им с детства необходимо
прививать любовь к семье, показывать на собственном примере, как важно быть человеком
воспитанным и культурным.
Целенаправленное управление процессом развития личности у детей обеспечивает
организованное воспитание, или специально организованная воспитательная работа педагогов и
родителей. Там, где есть воспитание, т.е. учитываются движущие силы развития ребёнка, возрастные
и индивидуальные особенности детей, используются все возможные положительные влияния
общественной и природной среды и, с другой стороны, ослабляются отрицательные и
неблагоприятные воздействия внешней среды, достигаются единство и согласованность всех
социальных институтов, ребенок раньше оказывается способным к самовоспитанию.
Не вызывает сомнения тот факт, что одной из основных задач воспитания базовой культуры
личности является формирование мировоззрения младших школьников. Мировоззрение
представляет собой целостную систему научных, философских, социально-политических,
нравственных, эстетических взглядов на мир (общество ,мышление, окружающий мир). Воплощая в
себе достижения мировой цивилизации, научное мировоззрение обеспечивает человека научной
картиной мира как системным отражением наиболее существенных сторон бытия и мышления,
природы и общества.
Проводя беседы на духовные темы с ребёнком, родители вкладывают в него правильные
аспекты развития личности. Здесь огромное влияние на детей оказывают сказки, они хорошо
воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую народную мудрость,
пронизанную христианской нравственностью. Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и
характеров героев способствует формированию умений правильного поведения в тех или иных
ситуациях. Уроки в начальной школе, посвященные таким сказкам, как: «Иван – царевич и Серый
Волк», «Сивка – Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др., становятся уроками
духовности и патриотизма. Дети испытывают эстетическое наслаждение, читая русские сказки,
учатся уважению старших, постигают основы праведной жизни.
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FOR THE FORMATION OF ELECTORAL ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN
Аннотация: Статья
посвящена проблемам формирования электоральной активности
школьников, будущих избирателей. В статье говорится о том, что формирование электоральной
активности происходит через процесс правового воспитания, результатом которого является
сформированное правовое сознание личности.
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process of legal education, the result of which is the formed legal consciousness of the individual.
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Правовое воспитание неразрывно связано и реализуется через правовое образование –
непосредственное получение знаний. Правовое обучение – это «способ внешнего выражения и
организации передачи теоретического правового материала объекту воспитания» [3, с.47]. Целью
правового обучения является формирование теоретической основы правового сознания и правовой
культуры, обеспечения необходимого уровня систематизации знаний о праве, развитии правовых
интересов, чувств, правового мышления, формирование научного правового мировоззрения [2, с.13].
Общие требования общества к правовому (юридическому) воспитанию и обучению граждан
(школьному обучению), оформились в официальных документах, так, стандарт основного общего
образования по обществознания (включая экономику и право) формулирует цели правового
обучения школьников, заключающиеся в «развитие познавательных интересов в процессе
восприятия правовой информации, развитие нравственной и правовой культуры; воспитание
гражданской ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение знаний, о механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина» [6].
Итак, определив понятия «правовоспитание» и «правообучение», мы переходим к результатам
реализации данных процессов. Правосознание, как понятие более обширное, часто фигурирующее
наряду с понятием «правовая культура», более употребимо в научной литературе. Даже в обиходе
обыватели употребляют его для обозначения отношения человека к правовой действительности,
закону в общем смысле – чаще в негативной форме: «отсутствие правосознания, сознание права на
нуле, не осознает как нужно поступать по закону» и пр. Ключевым здесь
является сознание, осознание – т.е. процессы внутренние, саморегуляция, своеобразные социальные
стереотипы поведения личности. Сознание формируется через деятельность человека (принцип
единства сознания и деятельности), определяет предварительную мысленную модель действий. По
отношению к праву сознание выражается в активной вовлеченности человека в правовую
действительность: реализация им гражданских прав, исполнение обязанностей.
Определение, данное термину «правосознание» в советские годы остается актуальным и по
сей день: «Правосознание – это специфическая форма общественного сознания – совокупность
взглядов, выражающих отношение людей к праву, их правовые требования, правовые идеалы» [7,
c.200]. Современные определения не многим отличаются от данного, например, определение
Сорокина В.В.: правовое сознание – это относительно самостоятельное явление, которое
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представляет собой духовную основу правовой системы. В нем содержатся многовековые моральные
установки общества, которые применительно к российскому государству изначально представляли
собой идеи о справедливости, приоритете общесоциальных интересов, утверждение идей
коллективизма, взаимопомощь, тесную связь с религией [4].
Правосознание является социальным продуктом. Общество является носителем того
правового опыта, который ему исторически сопутствует. Правовой опыт предыдущих поколений
переосознается, трансформируется в сознании следующих поколений, и превращается
всубъективное представление человека, группы людей, общества в целом об объективном праве,
существующем в настоящем, существовавшем в прошлом и должном существовать в будущем.
Попытки изучить структуру правосознания предпринима лись неоднократно, однако пока нет
единого взгляда по данной проблеме. Количество элементов правосознания, их взаимосвязь
трактуются учеными различным образом. Подавляющее большинство авторов (А. Б. Венгеров, Н. В.
Краснов, М. Н. Марченко, Н. И. Матузов и др.) считают, что правосознание складывается из двух
основных элементов: правовой психологии и правовой идеологии. Под правовой идеологией
понимается познавательная, когнитивная сторона (знания, идеи, взгляды и т. д.), а под правовой
психологией — социально-психологическая, эмоционально-волевая сторона сознания (переживания,
чувства, привычки, убеждения и пр.) [1]. Правовая идеология выступает преимущественно на
уровне теории, это «систематизированное ядро» правового сознания. Правовая идеология
сближается с наукой, но между ними есть существенные различия, так как наука дает объективные
знания о предметах и явлениях действительности, их закономерностях, а правовая идеология дает не
только знание, но и отношение к предмету знания, и в этом случае знание при обретает иное
качество — осознание правовой действительности с точки зрения интересов. Правовая психология
рассматривается как «стихийный, несистематизированный слой правового сознания, выражающийся
в отдельных психологических реакциях любого человека или той или иной социальной группы на
государство, право, законодательство, другие юридические феномены» [5, c.672]. Правовая
психология возникает в значительной степени стихийно, под воз действием повседневных условий
жизни, в результате общения и взаимовлияния людей.
В выделении основных элементов правосознания интерес представляет точка зрения,
изложенная в работе «Теория государства и права» (под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова).
Авторы наряду с правовой психологией и правовой идеологией выделяют: 1) информационный
элемент — наличие в сознании того или иного объема информации о законе; 2) оценочный элемент
— получив информацию о нормативном акте, человек оценивает его, сопоставляет с собственными
ценностями; 3) волевой — узнав о законе и оценив его, человек решает, что он будет делать в
условиях, предусмотренных законом.
Получение правового воспитания и обучения – это процесс, реализация которого возможна,
по нашему мнению, только в определенный период жизни человека. При недостатке воспитания в
конкретном временном промежутке, дальнейшее его получение становится затруднительным, и это
обосновано возрастными особенностями, когда все психические процессы становятся менее
восприимчивы к внешнему воздействия в форме воспитания.
Поясним: Если человек до 30-ти лет не получил должного воспитания, в том числе и
правового, то вряд ли он станет восприимчив к перевоспитанию его в том направлении, которого
требует от него общество. Сформировавшиеся мнения и убеждения трудно поколебать. Поэтому в
российском обществе среди людей без специального юридического образования старше 30-35 лет
такой большой процент правовых нигилистов.
До 30 лет больше правовых идеалистов и людей, относящихся к праву ровно и просто
законопослушных – их психические и познавательные процессы (память, внимание, восприятие,
воображение, мышление, ощущения) более приспособляемы к действительности, они более гибкие и
достаточно легко реагируют на изменения в обществе, в том числе и правовой ситуации, им легче
уследить за изменениями в законодательстве, касающемся их трудовой деятельности, их
социального статуса. После 30 лет все заметно сложнее – укрепляются бытовые, не всегда верные
понятия о праве, человек не стремится заниматься правовым самовоспитанием. А между тем, как
известно, право пронизывает всю нашу жизнь. От рождения и до самой смерти. Каждую секунду мы
связаны сотнями тончайших невидимых нитей права. Их незнание (незамечание) может привести к
тому, что человек запутается, разорвет невидимые связи, не только свои, но и окружающих его
людей. Незнание права ведет к заблуждению в нашей сложной и разнообразной жизни. Знание права
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может поспособствовать несовершению «ошибок молодости», уберечь имущество, восстановить
справедливость в отношениях с государственными органами. Подумайте только - сколько раз за
жизнь мы нарушаем закон? Если, к примеру, тот же самый не достаточно прововоспитанный
тридцатилетний человек на минуту задумается и оглянется назад, то всплывет не один пример
административных правонарушений (перебежал дорогу на красный свет, нарушал общественное
спокойствие, не оплатил проезд в общественном транспорте). Более того, в жизни любого человека
присутствуют и уголовные преступления (оскорбил кого-то, обманул кого-то, вынес с работы чтото…).
Важно свести к минимуму такие ошибки. Важно приучать население быть воспитанным.
При анализе правосознания мы исходим из того, что в его структуре также выделяются и
уровни правосознания: обыденный, профессиональный, научный. Особое значение приобретают
видовые характеристики правосознания: индивидуального, группового и массового.
Правосознание органически связано с правовой культурой. Последняя опирается на
правосознание, но является самостоятельной категорией.
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Аннотация. На этапе изучение отцовства становится более значимым. готовность к семьи как
к принятию и поведению в целом, с благополучия семьи и развития поколения. От и других аспектов
зависит благополучие, а общественные и нации в целом.
Annotation. At the present stage of deep study of the phenomenon of fatherhood becomes more
important. Important the willingness of men to create family as the ability to take decisions and responsible
behavior in General, with the goal of family well-being and harmonious development of future generations.
From these and many other aspects depends on family well-being, and thus the foundations of society and
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Актуальность темы исследования. темы отцовства в обусловлена историческими
причинами, особенностями воздействия государства на роль в целом, и на отцовство, в частности.
При этом феномен не достаточно.
Целью является теоретический проблемы формирования готовности к отцовству.
Основное изложение материала.
Формирование отцовства - это многоступенчатый процесс, на влияют различные факторы:
биологические, социальные, и [1].
Исследование формирования имеет обширный круг среди отечественных и авторов:
- исторические (И. С. Кона, Ш. Барта, А. Герхарда);
- статус, роль, поведение отца и его отношение к (Behrendt V., Himmelsbach P., Bergmann J.R., Canitz H. – L. V., Ноrst Р., Fthenakis W.E., Lenzen D., Scheffer D., Chasiotis A., Restemeier R., Keller
H., Scholmerich А.);
- стереотипы отцовства (Беляева Т.Б., О.В.);
- влияние семьи на готовность к отцовству (Демчук Н.А.) [3];
- зависимость ориентировки в конфликте от родителей, в (Литвинова А.В., Н.Г.);
- вопросы готовности к (Неумоина Е.С.).
Среди теорий, процесс отцовской роли, выделить следующие:
- теория пути (Марсильо) изучает, как опыт меняется в различные периоды.
- социальная теория: выделяет, что отцы принятые культурные образцы роли.
- теория идентичности (Лам): на том, образом мужчины понимают отца в иных им ролей.
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- концепция «возрастающего содействующего родительства» (Бельски) предполагает, что
отцовство детерминировано персональными родителя, контекстом, в котором происходят
родительско-детские (удовлетворенность браком, заработок), и ребенка (возраст, пол, темперамент).
Werneck H. отмечает, что «становление отцовства» в период женщины изменениями в мужчины,
например уровня в крови. Это о том, что мужчины, так же как и женщины, могут и о ребенке. Поэтому
на день активных принимающих с рождения ребенка увеличивается [1].
Поскольку в существует восприятия как и уверенных в себе, преодолевать трудности, из них
свои переживания. этого стеснение свои по отношению к ребенку.
Кросскультурные И.С. Кона показывают, что национальная и социально-классовое
положение, как вместе, так и порознь, значительное на родителей к ребенку [4].
Крайг Г. считает, что родительские установки и воспитания связаны с у данной субкультуры
тех или иных синдромов (потребность в достижении, в аффилиации, ориентация на других). Люди,
в этнической культуре сильнее выражена в достижении, склонны больше детей, откликаясь на их о
внимании, но они гораздо реагируют на проявление дерзости, люди, больше групповую и
дружественные отношения с [2].
Психологическая готовность к характеризуется следующих элементов [2]:
1. Степень и личности мужчины, как отца.
2. Осознание и ответственности у мужчины при семьи.
3. Знания о роли в семье, об отцовстве, об и участия в с собственным ребенком.
4. Оценка собственной к отцовству.
5. Знания о воспитании.
Формирование и к во зависит от традиций, правил, и установок в семье, от между родителями.
примером в данном выступает отца в семье, очень важно, чтобы семья была и дружелюбной, у сына
с кого брать пример. В тех семьях, где отца или недопустимое, или мать сама воспитывает сына,
проявления чувств и к созданию семьи быть меньше.
Сформированность отцовского и его к решения семью от уровня личности родителя. более
чувства отцовства, переживается так называемых «поздних» детей. У «незрелых» наблюдается
трудность, в неумении удовольствие, от с ребенком. Зрелость чувств отца в и стиле воспитания. отцы
опекают, сопереживают, о ребенке. проявление чувств, что особенно значимо, проявляется в первые
годы ребенка. отцы потребность учить, навыки собственного с миром, с сделать наследником
собственного пути. В тесном ребенка и отца у мужчины истинные черты, как: принимать решение,
на себя ответственность, защищать, оберегать, семью всем необходимым.
Субъективно «готовые к отцовству» в степени ориентированы на стереотипы «ответственного
отцовства». Так как не к мужчины ориентированы на «традиционное отцовство». В исследований,
проведённых в России, две поведенческие отцовства у мужчин: связаны с традиционными
антиженственности, эмоциональной и т.п., - с «ответственного (продуктивного)» [1].
Феномен отцовства как и себя постепенно. По результатам исследования можно основные
три этапа формирования отцовства, где два являются подготовки к с [1]:
1. Стереотипное представление об до жены;
2. Изменение в беременности;
3. Формирование отцовства рождения ребенка.
Теоретические представления об формируются в социуме с жизни мужчины. Впоследствии
они изменяются, через опыт даже с ещё неродившимся ребенком. этот сложный и нарушается при со
стороны жены или при социальных у отца, таких, например, как материальных ресурсов, работы и
др. Отсутствие подготовки к отцовству, перед ребенка способствуют тревожности, что на
отношениях. Период ожидания требует от понимания, и по отношению к жене. оказывается в
повышенных требований, таким образом, этот является проверки к отцовству.
Результаты отмечают роли в в от к национальности. В моделях отцовства и совпадают в
значимости своей роли и отношения к воспитанию, но есть и отличия, так как данный вопрос ещё на
изучения. В семьях отцы высоко оценивают свою и собой и ролью. С ребенком выстраиваются
отношения, дети как соучастники развития в целом. Отцы в семьях общительны, активны, но
несколько импульсивны. отцов к детям в семьях носит характер, дети в заданных и семейных
традициях, в ценится авторитету. в себе, и рассчитывать на свои силы в ситуациях парадоксально с
отношением к себе, с их неудовлетворенностью поведением и достижений, что, вероятно, в к
программ будущего [5].
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Представления об у молодых людей, не детей, национальностей, неадекватный и завышенный
характер. У отношение к роли и себя как отца строится на представлениях, понимании всей данного
вопроса, либо на оценках сил и возможностей. отцы не могут себя в роли, только сугубо
собственными и не на интересов супруги и на совмещения позиций в воспитания. У юношей,
имеющих ребенка, «отцовство» как позиция образом меняется, ребенка трансформирует юноши и
его экзистенциальные ориентиры, а отцовской вносит положительную и незаменимую и защиту в
воспитание ребенка [5].
Выводы. Итак, на современном этапе психологии отцовство понимается как индивидуальная
и рефлексивная социальная практика, комплексное и разнонаправленное явление, сложный феномен,
состоящий из множества структурных компонентов и подвергающийся различным факторам
воздействия. Отсутствие каких бы то ни было серьезных исследований отцовства в России ставит
вопрос о необходимости адаптации зарубежных и разработки собственных психологических методов
исследования. А ведь изучение отцовства, помимо описательной и теоретической ценности, имеет
прикладной и социально-педагогический аспект. Исследование родительских норм и поведения в
кросскультурном аспекте необходимо как для оценки тенденций развития современного института
отцовства, так и для разработки программ обучения матерей и отцов, организации социальной
работы с семьями, пропаганды сознательного родительства.
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УДК 338.24:374.7
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ США КАК ПРИМЕР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
THE U.S. EDUCATION SYSTEM AS AN EXAMPLE OF COMPETITION IN THE
MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES
Аннотация: Статья посвящена анализу рынка образовательных услуг США, и системы
образования в целом. Система образования рассматривается как пример конкуренции в
международном рынке образовательных услуг. В статье рассматриваются основные аспекты,
обеспечивающие конкуренцию на рынке образовательных услуг, методы конкуренции влияющие на
изменение позиций различных ВУЗов на рынке образования.
Abstract: The article is devoted to analysis of the market of educational services of the United
States, and the education system as a whole. The education system is considered as an example of
competition in the international market of educational services. The article discusses the main aspects of
ensuring competition in the market of educational services methods of competition affect the change in the
positions of the various Universities in the education market.
Ключевые слова: конкуренция, образовательные услуги, аккредитация.
Key words: competition, educational services, accreditation.
В современном мире уже ни один человек не имеет сомнения в потребности качественного
улучшения конкуренции образовательных услуг в РФ. Каждая система нуждается в конкуренции, в
ее отсутствии, система приходит в застой, и разрушается. В процессе конкуренции увеличивается
рост качества выпускаемого продукта. А также конкуренция положительно влияет на развитие
отрасли образования, и в результате приводит к развитию страны в сфере экономики. Теория
человеческого капитала упоминается в словах многих ученых – всех как один, говорили, что
качество высшего образования, напрямую влияет на развитие экономического сегмента государства.
Соединенные штаты могут выступать примером высокой конкуренции на рынке
образовательных услуг. Уходя вперед, обратим внимание, что высокая мобильность населения США
и большое количество университетов, несомненно, являются факторами обеспечения высокой доли
конкуренции, но, по своей сути, они не основные, а дополнительные. Как известно, «количество» не
всегда является показателем «качества».
Институт высшего образования, во всяком государстве мира, подвержен влиянию эпохе
глобализации, и в этом США не являются исключением. Американские университеты, только по
внешнему виду, остаются неизменной, консервативной частью общественной структуры, занимая
все те же кампусы, наполненные тягой к знанию, уютом и умиротворенностью.
Если углубиться
в детали, университеты в Америке обнаруживают многочисленные изменения, тесно связанные друг
с другом, что, в известной мере, позволяет говорить об утверждении новой парадигмы
университетского образования. Речь идет о возникновении нового образца образования, тотально
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преобразующего все составные компоненты университетской структуры и превращающего
университет в нечто иное по сравнению с тем, что мы знаем из прошлого.
Все без исключения (государственные и частные) учебные заведения США выступают
самостоятельными игроками на чрезвычайно конкурентном рынке образовательных услуг.
Государственная финансовая поддержка государственных вузов (как на федеральном, так и на
штатном уровне) покрывает не более 30% всех расходов. Оставшиеся средства должны быть в
любом случае мобилизованы из других источников. Это принципиально меняет природу высшего
образования.
Отныне оно становится предпринимательством со всеми вытекающими
последствиями. Альтернативой может стать только самоуничтожение вуза точно так же, как это
происходит с любыми другими игроками на рынке.
Можно выделить основные аспекты, обеспечивающих конкуренцию на рынке
образовательных услуг:
1. Система приема абитуриентов. Каждый абитуриент, желающий стать студентом, обязан
сдать тесты. Данные тесты общенациональные, и ограничены федеральными законами. Действие
тестов охватывает на всю страну, исключений нет, и частный Гарвардский Университет, который
известен во всем мире и небольшой государственный, университет провинциального городка.
Присутствовать лично абитуриент не обязан, и имеет право подавать документы для поступления
одновременно в несколько университетов, такую задачу абитуриенту упрощает подача документов
почтой. Разумеется, требования к результатам тестов могут отличаться, уровень сложности тестов
возрастает вместе с престижностью высшего учебного заведения.
2. Академическая мобильность. Американские студенты, получив степень бакалавра в своем
университете, стремятся получить степень мастера или доктора в других университетах, так же, они
не будут трудоустраиваться в тот же университет, где обучались. Объяснить это совсем не сложно:
если человек, получивший какую-либо степень, устраивается на работу в тот университет, где
получил образование, он считается не востребованным на рынке труда. Университеты так же
заинтересованы, в поддержании академической мобильности, как и выпускники. Они заключают
соглашения с конкурирующими университетами и поддерживают с ними административную,
академическую, экономическую связь. Такой вид взаимовыгодного сотрудничества повышает
показатели рекламы каждого университета. Обуславливается важный аспект - снижение уровня
коррупции. При такой высокой конкуренции университет заинтересован в получении как можно
более качественного сырья или, - талантливых студентов. Студенты – это сырье университета,
которое в будущем становится продуктом (выпускниками). Выпускники и составляют основные
показатели успеха университета. Приобретение не качественного сырья (слабых студентов) без
сомнений ведет к ухудшению показателей, и в следствие, к сокращению общего бюджета
университета, и конечно, оплаты труда его работников. Что недопустимо для университета,
поскольку иначе он перестанет существовать.
3. Административная самостоятельность. Каждый Американский университет имеет
административную независимость. Для начала, это вынуждает искать новые источники
финансирования. Университетам, чтобы привлечь абитуриентов, необходимо выпускать уникальные
образовательные программы, повышать уровень научных исследований. Так же, для привлечения
частного и государственного финансирования необходимо заключать договоры, получать гранты, …,
и т.п. Административная независимость способствует, сотрудничеству ВУЗ’a с администрацией
региона, что позволяет развивать экономический сегмент, а так же создавать специальные
программы обучения, производить переподготовку кадров, расширять фонды на выплату стипендий.
Как итог, жесткая конкуренция обуславливается административной независимостью университета, в
следствие это влияет, и на оплату труда сотрудников ВУЗ’a. Для привлечения нобелевских
лауреатов, необходимо обеспечить ему конкурентоспособную оплату труда.
4. И, наконец, независимая аккредитация университета. Обратим внимание, что ни
министерство образования Америки, ни какой-нибудь государственный орган в содействии которого
удлиняются сроки, и возможно снижается качество, процедуры аккредитации, и повышается
потенциальная угроза коррупции, не проводит аккредитацию университета. В Америке различают
национальные и региональные. Существует шесть
региональных аккредитаций, каждая них отвечает за отдельный регион Соединенных Штатов
Америки:
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1. NCACS — проводит аккредитацию ВУЗ’ы в Колорадо, Иллинойсе, Аризоне, Арканзасе,
Айове, Огайо, Оклахоме, Южной Дакоте, Западной Вирджинии, Висконсине, Вайоминге, Индиане,
Канзасе, Мичигане, Миннесоте, Миссури, Небраске, Нью-Мексико, Северной Дакоте.
2. WASC — Гавайи, Калифорния.
3. MSACS— проводит аккредитацию учебных заведений в штатах Пенсильвания; Мэриленд;
Нью-Йорк; Делавэр; Вашингтон D.C.; Нью-Джерси;
4. NWASC — аккредитует вуз’ы в штате Вашингтон, Айдахо, Аляске, Неваде, Орегоне,
Монтане, Юте.
5. SACS — Алабама, Флорида, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Северная
Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Вирджиния.
6. NEASC— проводит аккредитацию в штатах Коннектикут, Мэн, Массачусетс, НьюХэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.
Настоящие организации признаются Департаментом образования США, а также Советом по
аккредитации высших учебных заведений (TCHEA или CHEA).
Национальные аккредитации не имеют географических привязок, но имеют другую
специфику. Данные аккредитации, отмечают учебные заведения определенных типов (например,
профессиональные училища), модель обучения в которых отличаются от традиционных
университетов и колледжей. Так что, студенту, обучающемуся в образовательном учреждении
аккредитованным национально, но не имеющим аккредитации региональной, невероятно сложно, но
возможно, перевестись в университет, имеющий региональную аккредитацию.
При принятии решения об аккредитации университета, никто не руководствуются наличием
конкретных образовательных программ или учебников в библиотеке. Университет руководствуются
рейтингом профессорско-преподавательского состава (количеством их публикаций, участием в
различных конференциях, вкладе в науку и т.д.) и степенью развитости инфраструктуры (это
аудитории, лаборатории, техника и компьютеры, которые позволяют проводить занятия на более
высоком уровне и т.д.)
Повышая качество своих услуг, вузы получают значительные преимущества перед
конкурентами, что может служить основанием для назначения более высокой цены. Если же вуз
удерживает цену своих услуг на уровне конкурентов, то более высокое качество позволяет ему
занять лидирующее положение на рынке, увеличить число потребителей своих услуг и размер
занимаемой рыночной доли. Различают ценовые и неценовые методы конкуренции, при этом
первые основаны на завоевании доли рынка за счет изменения цены на образовательные услуги, а
вторые обусловлены отличительными особенностями предлагаемых услуг. К ним относится качество
образования, форма обучения, технология обучения, присваиваемая квалификация, гарантия
трудоустройства, а также предоставление дополнительных и сопутствующих услуг. (Например,
помимо профессиональной подготовки параллельно получить второе высшее образование.) Из всего
вышеперечисленного качество образования является основным компонентом неценовой
конкуренции.
Все без исключения (государственные и частные) учебные заведения США выступают
самостоятельными игроками на чрезвычайно конкурентном рынке образовательных услуг.
Государственная финансовая поддержка государственных вузов (как на федеральном, так и на
штатном уровне) покрывает не более 30% всех расходов. Оставшиеся средства должны быть в
любом случае мобилизованы из других источников. Это принципиально меняет природу высшего
образования. Отныне оно становится предпринимательством со всеми вытекающими
последствиями. Альтернативой может стать только самоуничтожение вуза точно так же, как это
происходит с любыми другими игроками на рынке.
Эти внешние изменения сказываются и на внутренней структуре университетов, и на
характере образовательной деятельности. Университеты под воздействием внешних факторов
преобразуются в экономические корпорации , но корпорации особого рода - связанные с
производством и распространением знаний.
Все
звенья
университетской
структуры
самоопределяются по признакам конкурентоспособности и «доходо-приносимости». И хотя эти
принципы, применяемые к управлению американскими университетами, не во всем звучат так же
жестко, как в традиционных корпорациях, но от этого суть не меняется.
Ссылки на то, что
образование - это иная форма деятельности, где не все определяется прямой экономической выгодой,
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не могут повернуть эту тенденцию вспять, хотя обращают внимание на серьезные проблемы, ею
вызванные.
Все факультеты, лаборатории, научные центры и даже отдельные профессора
рассматриваются теперь под углом зрения того, сколько доходо приносящих студентов они смогли
привлечь, столько внешних грантов и дотаций они внесли в "общую копилку", каков их вклад в
брэнд университета на рынке образовательных услуг. Все сказанное сполна касается и традиционно
гуманитарных, "чистых" областей знания. Они не составляют исключения.
Бесспорными лидерами университетов становятся те из них, кто любыми способами (иногда
далекими от академических) привлекают массы студентов, мобилизуют грантовую поддержку со
стороны фондов и частных доноров, а также постоянно работают над своим личным брэндом на
внешнем рынке, включая престижные премии, шумные публикации, связь со СМИ и пр. В рамках
университета выживает тот, кто не только может произвести новое знание, но и обладает
способностями выгодно его реализовать в рыночных условиях. В этом смысле предполагается, что
каждый преподаватель должен иметь хотя бы минимальные таланты и в области менеджмента.
Чисто академическая стратификация по-прежнему имеет значение, но она ни в коей мере не может
быть альтернативой вышеуказанной тенденции.
Обнаруживают себя и новые роли студентов (магистров, аспирантов). Теперь они выступают
в качестве клиентов корпорации, покупателей на рынке образовательных услуг, предлагаемых
университетом. И хотя известные дисциплинарные ограничения в отношении студенчества попрежнему существуют, но по всем позициям изменился статус студентов. Корпорация, как никогда
ранее, оказывается зависимой от своих клиентов - от их запросов, желаний, жизненных целей и даже
капризов. "Покупатель всегда прав!" - эта старая истина, пришедшая к нам из мира торговли, сполна
заявляет о себе и в университетах-корпорациях
Университет-корпорация максимально вовлекают в свою деятельность все ресурсы
расширения клиентуры. Помимо виртуозно отлаженной системы привлечения абитуриентов и
"работы" с их родителями, американский университет уделяет большое внимание работе с теми
студентами, которые по тем или иным причинам покинули университет, но могли бы вновь
включиться в его программы для получения итоговой степени.
Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что подобный опыт был бы крайне полезен
России для повышения конкуренции на рынке образовательных услуг, которая способствовала бы
развитию не только самого образования, но и экономики страны. Зачем «изобретать велосипед»,
когда существуют давно налаженные и доказавшие свою эффективность модели?
Заключение
Большое количество университетов и высокая мобильность населения США, безусловно, так
же являются факторами обеспечения высокой доли конкуренции, но они, по сути, являются
дополнительными, а не основными. Известно, что наличие такого пункта, как «количество» не
всегда является показателем «качества». Следовательно, примером высокой конкуренции на рынке
образовательных услуг Соединенные Штаты Америки выступать могут.
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УДК 377.1
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
HUMANISTIC FOUNDATIONS OF PEDAGOGIC IN THE REALIZATION OF
STUDENT’S MORAL AND SPIRITUAL PERSONALITY FEATURES
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гуманистической педагогики как ориентира в
реализации духовно-нравственных качеств личности студента. Гуманистическая педагогика ставит в
центр личность, его творческие силы, ориентируется на его личные качества. А педагог должен
помочь ему в выборе основных жизненных ориентиров, в решении жизненных конфликтов, в
раскрытии и реализации внутренних психических и интеллектуальных ресурсов.
Abstract. The formation of the modern Kazakhstan, the focus on the democratization, the
personality rights and liberties required of pedagogical potential rethinking in the phenomena of the
student’s moral and spiritual personality revival.
Ключевые слова: гуманизм, гуманистическая педагогика, духовность, нравственность,
мораль, личность.
Key words: humanism, humanistic pedagogy, spirituality, morality, morality, personality.
Духовно-нравственные качества личности студента в настоящее время следует рассматривать
во взаимосвязи с качественными изменениями не только в социальной сфере, образе жизни и
общественно-политической ориентации, где рыночные отношения, привели к серьезным изменениям
в условиях жизни студенческой молодежи, но и глобальными процессами, которые происходят в
нашем обществе. Сменилась модель социального развития, которая характеризуется избавлением от
старых догм и штампов, определяются тенденции социально-политических, экономических,
культурологических проблем, решение которых невозможно без духовно-нравственного обновления,
возрождения истинных общечеловеческих ценностей. Становление современного Казахстана,
поворот к демократизации, к правам и свободам личности потребовали переосмысления
педагогического потенциала в духовно-нравственном возрождении личности студента. Новое
понимание личности закреплено в действующей Конституции нашей республики, в Законе РК «Об
образовании», раскрывающем концепцию развития отечественной системы образования,
опирающейся на гуманистический, общечеловеческий принцип.
Духовно-нравственное возрождение личности не может быть эффективно решена без ее
теоретического осмысления, без понимания того, что такое личность, почему ее важнейшей
характеристикой является духовность, каково соотношение духовности и нравственности, что такое
«духовно-нравственное возрождение», какова роль ценностей, в том числе ценностей
гуманистических, заложенных в содержании образования.
Многие исследователи объясняют природу личности, рассматривая структуру, ее этапы
развития и формирования. «Личность – самоопределяющаяся самость среди других, для других и для
себя, и духовно-нравственное составляет ее индивидуальность, делает личность бесконечно богатой,
стремящейся к совершенству, выходящей даже за пределы своей индивидуальности, то есть
способной обратить духовно-нравственное в глубину своей субъективности, трансцендентности,
высветить истинное «Я», что позволяет ей возвышаться над собой» [1].
Классическими моделями формирования личности признаются концепции С.Л. Рубинштейна
и А.Н. Леонтьева. С.Л. Рубинштейн определяет личность как субъект, обладающий психическим
потенциалом для выполнения деятельности [2]. А.Н. Леонтьев – как «особое качество, системное и
сверхчувственное, которое приобретается индивидом в обществе, в целокупности отношений,
общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается». Для понимания сущности
личности определяющее значение имеют выбор, принятие и исполнение человеком определенных
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социальных действий, внутреннее отношение к ним. Как пишет ученый, «только человек как
личность свободно и осознанно принимает ту или иную социальную роль, сознает возможные
последствия своих действий по ее осуществлению и принимает всю полноту ответственности за их
результаты». Личность представляется как особое человеческое образование; личность – это субъект
свободного социального действия [3].
Личность, с одной стороны, есть целиком социокультурное образование, это «субъект,
свободно определившийся, выработавший свою позицию в пространстве культуры и времени
истории», а с другой, это способ действий, образ бытия, «субъект поступания», это специфический
способ существования человека. В связи с этим, можно говорить и о личном бытии человека. Этот
способ бытия личности выражает основную потребность человека как универсального родового
существа – «постоянно выходить за свои пределы, достигать возможной полноты воплощения в
индивидуальной сущности» отмечает К.А. Абульханова-Славская [4].
Данной проблеме придавалось особое значение в рамках социальной философии, при
изучении сознания, взаимосвязи базиса и надстройки, материального и идеального, путей
формирования духовного мира человека, его активной жизненной позиции. Методологической базой
являлись теоретические основы марксистской философии, был использован ее категориальный
аппарат. При таком подходе духовное выступало как синоним сознательного, ведущим становились
понятия «духовная жизнь», «духовная деятельность», «духовное производство». Духовное
изучалось в узком направлении, особое внимание уделялось социологическому аспекту проблемы.
В современный период развития общества изменяется сам подход к образованию и
воспитанию. В условиях современного общественно-экономического строя, проблема формирования
совершенной личности рассматривается как одна из актуальнейших задач. Решить эти задачи
поможет обращение к духовно-нравственному наследию народа. Сегодня пересматриваются многие
идейно-нравственные ценности, делаются попытки освоения новых духовных ориентиров и
возрождения давно забытых традиций.
В педагогическом аспекте духовность определяется как проявление «человеческого в
человеке». Духовность – это, то, что возвышает личность над физиологическими потребностями,
этическим расчетом, рациональной рефлексией, то, что относится к высшей способности души
человека, что заложено в основании его личности. «Духовность – это то самое высокое, конечное,
высшее, к чему стремится личность». Это «самое высокое» может быть низким, но духовность
всегда – предмет человеческих стремлений, вектор (направленность) его души, устремленность к
избранным целям (ценностям). Если духовность характеризует высшие «вертикальные» устремления
личности, то нравственность – сфера ее «горизонтальных» устремлений: отношений с людьми и
обществом [5].
Духовное – это постоянное стремление человека к знаниям, к идеалу, возвышенному,
справедливости, вера в светлое будущее. Высокая духовность связана с владением родной речью,
любовью к Родине, национальной культуре, ее истории. Не уважающий святынь прошлого не будет
уважать и святынь настоящего. Если мы все эти качества передадим подрастающему поколению, то
мы сформируем духовно развитую личность.
Духовность неразрывно связана с гуманизмом. Ее идеи имеют длительную предысторию.
Мотивы человеколюбия, человечности, мечты о счастье и справедливости можно обнаружить в
произведениях устного народного творчества, литературе, нравственно-философских и религиозных
концепциях различных народов, начиная с глубокой древности. Гуманизм отстаивает право человека
на свободу, равенство, счастье, отражает совокупность социально-политических, психологопедагогических и других понятий и принципов. В их основе лежит забота о благе человека, о его
всестороннем развитии, сохранении и умножении человечности в человеке, в человеческих
взаимоотношениях, о человеческом достоинстве, справедливости. Гуманизм основан на доброте,
правде, справедливости, милосердии, совести, чести, сострадании, искренности и красоте
человеческих отношений.
Система обучения и воспитания, основанная на гуманистических началах, способствует
созданию социально-психологической атмосферы взаимного доверия, взаимного сотрудничества,
актуализирует положительные мотивационные ресурсы обучения и учения, повышает активность и
самостоятельность учащихся в учении. В качестве условий гуманизации обучения выступают
различные психолого-педагогические факторы, среди которых важное место
занимают
определенные исходные позиции педагога в общении с учащимися, где приоритетными являются
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искренность, откровенность, педагогический оптимизм, сопереживание, выступающее как
альтернатива сугубо ролевому, дистанционному поведению, столь характерному для учителя
традиционной системы образования [6].
Основой гуманизма является общечеловеческая мораль. Мораль – это система общественных
норм, правил и требований, которые предъявляются к личности в различных сферах жизни и
деятельности. В данном случае духовная нравственность человека трактуется как совокупность его
знаний, поведения, навыков и привычек, связанных с соблюдением этих норм. Соблюдение
моральных норм и правил основывается на сознательности самой личности, на понимании ею этих
норм и правил, стремлению их соблюдения.
Моральные нормы, правила и требования – это выражение определенного отношения к
политике, идеологии государства, Родине, труду, к общественному достоянию, материальным
ценностям, к природе, людям, обществу в целом, к самому себе. Они составляют основу жизни и
поведения человека детализируют содержание духовно-нравственного воспитания, и указывают на
его многогранность, разносторонность.
Уяснению понятия «духовность» способствует выделение диады «духовностьнравственность», поскольку между ними существует не только семантическая, но и онтологическая
связь: нормы и принципы нравственности получают идейное обоснование и выражение в идеалах
добра и зла, являющихся категориями духовности.
Как уже было сказано выше, духовность и нравственность являются главными, базисными
характеристиками личности. «Духовность определяется как устремленность личности к избранным
целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность
общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они
составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самодвижения, самообразования,
саморазвития), она является основой нравственности» [6].
Правильное нравственное воспитание, по мнению Аль-Фараби, начинается с воспитания у
человека благородных свойств, качеств, «которые не исчезают или исчезают с трудом». При этом он
исходит из своего философского положения о том, что «все нравственные качества, как прекрасные,
так и безобразные, приобретаются. Когда человек не обладает сложившимся нравом, то,
соприкасаясь с хорошим или плохим нравом, он может по своей воле перейти к противоположному
нраву».
Следовательно, воспитание того или иного свойства у людей зависит от окружающей среды,
воли и желания воспитуемого. Ученый первостепенное значение придает привитию какой-либо
устойчивой привычки, под которой понимает долгие повторения какого-либо одного действия. АльФараби далее пишет: «Поскольку прекрасный нрав также приобретается привычкой, то нам следует
сказать как о тех вещах, привыкая к которым, мы вырабатываем у себя хороший нрав, так и о тех,
привыкая к которым, мы получаем дурной нрав». «То, говорю я, благодаря чему мы в силу привычки
получаем хороший нрав – это не что иное, как действие, свойственное лицам с хорошим нравом. А
то, благодаря чему мы получаем плохой нрав, - это не что иное, как действие, свойственное лицам с
плохим нравом» [7].
Все это говорит о том, что Аль-Фараби, реализуя свой философский принцип об отсутствии
врожденных нравов, отрицает врожденность этих качеств. Они кажутся таковыми в силу привычки и
воспитания.
Важными в духовно-нравственном формировании личности студента являются критерии
нравственности, ценностно-оценочная ориентация, формирование положительных мотивов учения,
действий и поступков, национального самосознания, гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
создания нравственной среды в обществе, в высшем учебном заведении, выявление и
предупреждение конфликтных ситуаций, готовность педагога к нравственному воспитанию
студентов, как в личностном, так и в профессиональном плане, взаимное сотрудничество в
нравственном воспитании молодежи.
Все выше сказанное свидетельствует о том, что гуманистическая педагогика ставит в центр
личность, его творческие силы, ориентируется на его личные качества. Она утверждает, что
взрослеющий человек должен сам создать себя и прожить свою жизнь, т.к. именно он является
творцом самого себя и своей собственной судьбы. А педагог должен помочь ему в выборе основных
жизненных ориентиров, в решении жизненных конфликтов, в раскрытии и реализации внутренних
психических и интеллектуальных ресурсов. Основным принципом гуманистической педагогики
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является забота о благе обучаемого, любовь и уважение к нему без идеализации его личности,
стремление к разностороннему ее развитию. Основная задача воспитания – это формирование
духовно-нравственных качеств личности студента, основным противоречием, влияющим на развитие
учащегося, является противоречие между его способностями и требованиями различных видов
деятельности. Любая деятельность опирается на те или иные способности, которых иногда бывает
недостаточно для достижения успешного результата. Приведение в соответствие требований и
способностей и есть управление развитием учащегося, которые помогут выбрать верные жизненные
ориентиры, определить цели и понять свое предназначение.
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УДК 1
ИСТИННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
THE TRUE PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF PHILOSOPHY
Аннотация: Данная статья изобличает истинные предпосылки возникновения философии как
социокультурного феномена. Критический анализ философских взглядов Платона и Аристотеля на
генезис провокации субъекта к процессу отвлеченного размышления – философствования,
подрывает фундамент господствующих умозрительных представлений, эксплицирующих акт
удивления в качестве генератора непрерывного вопрошания. Аргументируется непосредственная
взаимосвязь философии с состоянием когнитивной неопределенности – сомнением,
обуславливающего преобразование замешательства в импульс сознательной деконструкции. В
результате исследования выносится следующее заключение: философия своим возникновением,
развитием и бессмертием обязана специфичному психическому состоянию, определившему её
непостижимую предопределённость. Философия есть первичный продукт сомнения.
Annotation: This article is about the true prerequisites for the emergence of philosophy.
Ключевые слова: философия, мифогенная концепция, гносеогенная концепция, удивление,
сомнение.
Keywords: philosophy, mythological concept, epistemological concept, surprise, doubt.
Затрагивая широкий спектр вечных философский проблем, ссылающих к вопросам о
происхождении мира, его структуре и положении человека в нем, невозможно избежать
затруднительного положения в установлении первопричины генезиса философии как методологии
научного познания действительности. Существование различных теорий, предпосылок и концепций,
обуславливающих корни генеалогического древа философии, образует систему универсального
разветвления, последовательно несводимую к единому первоисточнику революционного переворота
в сознании, произошедшего в период разложения первобытнообщинного строя и возникновения
классового общества. Данный этап общественного развития сформировал благоприятные условия
для эволюции совершенно новой формы теоретизации имеющихся знаний. Немецкий философ Карл
Ясперс для обозначения периода возникновения философии вводит термин «осевое время»,
характеризующийся реординацией человеческого мировоззрения от мифологических представлений
к рациональному обоснованию. Содержанием мифогенной концепции генезиса философии является
переоценка эмоционально-чувственной эпистемологической фазы в пользу рационально-логической
рефлексии, позволяющей освободиться от вериг сенсуализма и иррационализма посредством
имманентных преобразований и трансформаций. Таким образом, происхождение философии можно
выразить как постепенную модернизацию и рационализацию абстрактных повествований.
Существенным различием между мифогенной и гносеогенной концепциями, воспринимающие
возникновение философии как неизбежного процесса «от мифа к логосу», является диаметральность
предложенных парадигм. Гносеогенная концепция исходит из особого средства мыслительной
деятельности
–
обобщения
–
формы отражения общих признаков и качеств явлений
действительности. Отношение данной концепции к позитивистской традиции, базирующейся на
эмпирическом фундаменте исследования, способствовало сведению философии к теоретическому
естествознанию. Содержание двух первоначально противоположных концепций в дальнейшем было
сведено в гносеогенно-мифогенную концепцию, включающую в себя оба источника генезиса
философии как социокультурного феномена.
Двигателем философии как отвлеченного духовного поиска, по Платону и Аристотелю,
является удивление. "Теэтет.— Клянусь богами, Сократ, я до крайности поражен тем, что это такое,
и у меня кружится иногда голова, когда я глубоко вдумываюсь в это. Сократ.— Феодор, кажется,
82

www.gumtraktat.ru

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

недурно нащупывает сущность твоей природы, друг мой. Ведь удивляться присуще прежде всего
философу. Это именно начало философии, а не что другое.. ". [1]
Для того чтобы убедиться в достоверности данного положения, необходимо
проанализировать факторы, влияющие на возникновение данной эмоции. Французский философ
Рене Декарт, разделяя позицию Аристотеля, в своем знаменитом перечне шести примитивных
страстей уделяет удивлению исключительное место. «Другие страсти могут служить тому, чтобы
заставить нас обратить внимание на полезные и вредные объекты, одно только удивление обращает
внимание на редкие объекты». Анализируя природу удивления, Декарт приходит к заключению о
том, что побуждение к философствованию обусловлено именно возникающей когнитивной эмоцией.
Чувство некоторого замешательства, по Канту, обнаруживается при встрече с чем-то неожиданным.
Ушинский, разделяя отчасти позицию Декарта, выражает следующее: «Мы удивляемся новому,
неожиданному для нас явлению именно потому, что чувствуем всю трудность внести его как новое
звено в вереницы наших представлений, и как только мы это сделаем, так и чувство удивления
прекратится». [2]
Удивление, по своей природе, представляет собой кратковременную реакцию недоумения,
направленную на предмет или явление, провоцирующего у человека состояние когнитивного
диссонанса. В процессе данной реакции наблюдаются ярко выраженные изменения мышц лица:
широкое раскрытие верхних век и расслабление нижних, открытие рта и расслабление губ.
Совокупность всех мимических выражений, отражающих состояние изумления, является, таким
образом, физиологическим рефлексом мозга на степень когнитивного диссонанса.
Аристотель, возведя удивление в ранг первопричины всякого философствования,
продемонстрировал миру свою интеллектуальную несостоятельность. Реакция удивления есть лишь
непроизвольная и внезапная метаморфоза, служащая индикатором когнитивных изменений в
мышлении. Истинный источник всякого философствования – сомнение, лежащее в основе отрицания
возможности достоверного познания объективной реальности - скептицизма. К крупнейшим
представителям скептицизма относят древнегреческих философов Пиррона и Секста Эмпирика.
Непримиримый враг софистов Пиррон – основатель скептической школы, подорвал фундамент
догматической философии, показав то, что из предположения, можно доказать и невозможное.
Диоген Лаэрстский, упоминает пирроновцев в качестве невозмутимого и безразличного выражения
безмолвия. «Они отвергают все доказательства, критерии истинности, знаки, причины, движения,
изучение, возникновение, существование добра и зла по природе». [3] Последователь античной
школы скептицизма, Секст Эмпирик, в своих книгах «Против разных наук» аргументирует
несостоятельность грамматики, риторики, геометрии, арифметики, астрологии и музыки, подвергая
сомнению их как наук.
Краеугольным камнем скептицизма и его характерной чертой становится воздержание
философа от суждений ввиду равнозначности противоположных суждений – изостении.
Воспринимаемое субъектом бытие и его дальнейшее осмысление имеет характер искажения – некой
видимости, отличной от объективной действительности. Познание мира, таким образом, сводится к
наблюдению деформированных отражений фрагментарных явлений – теней. Суждения философов и
содержание различных философских традиций настолько плюралистично и противоречиво, что
возникает потребность сознательного отказа от любых утверждений в отношении всего универсума.
Руководствующиеся эпистемологическим принципом сомнения, сторонники данного философского
направления, таким образом, становятся заложниками собственного вопрошания. Критический
подход в отношении всех имеющихся суждений, превращает постановку философских вопросов в
отчаянную попытку исследования непостижимого для человека мироустройства. Непрерывная
модификация материи приводит вопрошающего к устойчивой позиции эпистемологического
релятивизма, распространяющего своё влияние также на систему этических категорий.
Подтверждает это положение и философские воззрения Протагора, предвосхитившие релятивизм:
«Человек есть мера всем вещам – существованию существующих и несуществованию
несуществующих".[4] Таким образом, античный апологет относительности, умертвляет само бытие
истины как таковой, обращая человеческое знание в принцип абсолютного субъективизма.
Рассуждая об истине, Фридрих Ницше, продолжает философскую традицию Протагора,
вопрошая о самой её сущности: «Итак, что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий,
антропоморфизмов, - короче, сумма человеческих отношений, которые были возвышены,
перенесены и украшены поэзией и риторикой и после долгого употребления кажутся людям
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каноническими и обязательными: истины – иллюзии, о которых позабыли, что они таковы;
метафоры, которые уже истрепались и стали чувственно бессильными; моменты, на которых
стерлось изображение и на которые уже смотрят не как на монеты, а как на металл». [5] Придя к
нигилистическому заключению в отношении истины, великий имморалист, поставил под сомнение
также эмпирический способ познания Бэкона, сенсуализм Локка и рационализм Декарта,
провозгласив верховенство иррационализма Шопенгауэра.
Изучая философское наследие мыслителей, охватывающее идеи и представления различных
школ и направлений, можно вывести конкретный источник философствования – формулу
провокации субъекта к процессу отвлеченного размышления. Философия своим возникновением,
развитием и бессмертием обязана специфичному психическому состоянию, определившему её
непостижимую предопределённость. Философия есть первичный продукт сомнения. Представляя
собой нарастающее чувство колебания и неуверенности в истинности какого-либо утверждения,
сомнение, приобретает свойство гносеологического подрыва. Обладая мощной взрывоопасной
силой, достигающей точки критического невозврата, состояние понятийной неустойчивости,
пробивает всевозможные догматические установки общества. Ощущение опасности неизбежного
самоподрыва ощутила на себе и христианская традиция, возведя сомнение в перечень грехов.
Американский евангельский проповедник Давид Вилкерсон в своих проповедях заявляет о том, что
из всех грехов, которые человечество может совершать, сомнение является одним из самых
ненавидимых Богом. Ссылаясь на содержание Ветхого и Нового Заветов, Вилкерсон, упоминает о
катастрофических последствиях, возникающих при погружении человека в отвратное Богом
состояние, причиняющее ему боль и огорчение. Ситуация религиозной неустойчивости,
провоцируемая обратным состоянием убежденности, подрывает веру, являющейся религиозной
гравитацией Бога.
Отождествление сомнения с характером внушения и совращения встречается в исламской
традиции, понимающей нарастающее чувство колебания «васваса» результатом воздействия
шайтана, преодоление которого достигается с помощью стандартной религиозной процедуры –
сознательного игнорирования источника сомнения. Буддизм, являясь самым зрелым религиознофилософским учением, принимает подобное состояние в качестве важнейшего фактора
пробуждения. Сгустившись в облако полного недоумения, человек, мгновенно и в полном объеме
освобождается от лишнего шлака, трансформируясь в познающего мир ребенка.
Рассматривая сомнение в контексте первопричины возникновения философии как
методологии научного познания действительности, следует обратить внимание на механизм его
революционного влияния. Являясь исключительно прерогативой человека как мыслящего существа,
оно возникает вследствие определенного опыта, т.е. в результате усвоения знаний, умений и
навыков. У младенца, не обладающего достаточным запасом информации об окружающем его
мироустройстве, отсутствуют какие-либо предпосылки для запуска критического подхода к
познанию окружающей его действительности. Напротив, период раннего детства отмечен высокой
степенью наивности и доверчивости ребенка ко всей поступающей информации, проявляющейся в
форме непроизвольного эскапизма.
Голословное утверждение Аристотеля, выраженное в попытке возвести удивление в ранг
первопричины философствования, подкрепляется рядом факторов и условий, опровергающих
адекватность данной формулировки. Возникновение удивления как особого психического состояния
обнаруживается ввиду отсутствия у обремененного им субъекта обилия гносеологического
инструментария. Состояние эмоционального потрясения, независимо от степени его воздействия, не
сопровождается неизбежной трансформацией продукта когнитивного диссонанса – удивления в
генератор философских умозрений. Данная когнитивная эмоция во всей совокупности проявлений
обнаруживается изолированной от всякого преднамеренного исследования. Диаметральнопротивоположной функцией, обуславливающей преобразования когнитивной неопределенности в
импульс к процессу сознательной деконструкции, обладает такое психическое состояние как
сомнение. Зерна сомнения подобно мужским половым клеткам позволяют осуществлять
стремительный процесс когнитивного оплодотворения и репродуцировать мышление в аппарат
произвольного
философствования.
Важнейшим
составным
элементом
когнитивной
неопределенности является процедура очищения познавательной деятельности человека от
накопившегося мусора, тормозящего процесс интеллектуального роста. Невозможно полностью и
всечасно освободиться от системы убеждений, которая, по Ницше, является злейшим врагом истины.
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Философу остро необходим центр тяжести – отправная точка вопрошания, от которой он мог бы
отталкиваться и развиваться. Обнаружив истинные предпосылки возникновения философии как
социокультурного феномена в качестве неизменной точки дислокации аппарата произвольного
философствования, необходимо восстановить статус данного феномена как фундаментальной
основы революционного переворота в сознании.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
INNOVATION AS A WAY TO EFFECTIVE MANAGEMENT OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Аннотация: в статье предлагается рассмотреть понятие «инновационная деятельность», как
один из способов управления дошкольной образовательной организацией. Статья ориентирована,
прежде всего, на современного руководителя, стремящегося к эффективному управлению.
Abstract: the article proposes to consider the concept of "innovation" as one of the methods of
management of preschool educational organization. The article focused primarily on the modern leader
seeking to effectively manage.
Ключевые слова: новация, инновация, педагогическая инновация, инновационная
деятельность, инновационный процесс, управление инновационной деятельностью.
Keywords: innovation, innovation, pedagogical innovation, innovative activity, innovative process,
management of innovative activity.
Государственная политика в системе образования ориентирована на вхождение в мировое
образовательное пространство. Главной целью государства, является развитие системы образования
в интересах формирования социально активной, гармонично развитой, творческой личности во имя
экономического и социального прогресса общества.
Одним из важных преобразований в системе образования является введение федеральных
государственных образовательных стандартов [14] и принятие закона 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» [14]. Эти документы направлены на повышение качества образования, в том
числе и на уровне дошкольного образования.
Качество образования зависит от многих факторов. Одним из важных является внедрение в
педагогическую практику образовательного учреждения инновационной деятельности [3]. Это
связано с необходимостью решения достаточного количества проблем в системе образования и
устранению противоречий между реальными и желаемыми результатами в этой области.
Развитию инновационной деятельности в образовании уделяется на сегодняшний день
большое внимание. Особенно это актуально для дошкольного образования, так как оно является
первым уровнем системы образования в России. Очевидно, что совершенствование системы этого
уровня - необходимость, которая предопределяет дальнейшее развитие самых маленьких граждан
страны. К.Ю. Белая [4] констатирует, что развитие инновационной деятельности - одно из
стратегических направлений в дошкольном образовании.
В новых социально-экономических условиях появилась потребность в дошкольных
образовательных организациях, занимающихся инновационной деятельностью, работающих в
«режиме развития». Это значит, что изменения в такой дошкольной организации происходят не
хаотично, а направлены на достижение конкретных целей и прогнозируются руководителем на
основе сложившихся закономерностей [2]. Для этого руководитель ДОО должен овладеть новой
наукой о педагогических нововведениях-инноватикой, которая рассматривает сущность
инновационной деятельности, её организацию, управление инновационными процессами и такие
понятия: как инновация, новация, инновационный процесс и др.
Новации и инновации характерны для любой профессиональной деятельности, в том числе и
для педагогической. Эти термины были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат
педагогики.
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Так Микляева Н.В. [8] считает, что новация в педагогике является средством: это может быть
новый метод, новая технология, оригинальная техника и другое, а инновация - это целенаправленное
изменения, которое вызывает переход из одного качественного состояние в другое. Таким образом
инновацией можно считать новшества, специально разработанные, спроектированные или случайно
открыты в процессе педагогических инициатив.
Кларин М.В. [7] в своих работах по педагогике пишет, что инновация — это преобразование и
изменение в образе деятельности и стиля мышления педагога, построение целостной концепции,
лежащей в основе общей системе образовательной деятельности.
Вопросу использования инновационных технологий в управлении дошкольным
образовательным учреждением посвящены исследования Аркина И.И., Белой К.Ю., Войтиной Н.И.,
Денякиной Л. М., Михайловой А. Е., Сластёнина В.А., Юсуфбековой Н.Р., и других [1,3,5,6,9,
10,13].
Внедрение инновационных процессов в управление дошкольной образовательной
организацией отличается от внедрения инновационных процессов в содержание дошкольного
образования, так как требует от самого руководителя больших организационных, психологических,
физических усилий. Осуществление нововведений в управлении встречает более сильное
сопротивление, поскольку сложившаяся система управления адаптирует инновации под себя,
нередко лишая их нового содержания.
Какой будет современная дошкольная образовательная организация во многом завит от
руководителя учреждения. В дошкольной образовательной организации руководитель является
ключевым звеном её эффективного функционирования [12]. Управлять инновационной
деятельностью ОО – значит познавать и выявлять закономерности, прогрессивные тенденции в
инновационном образовательном процессе, планировать и организовывать данный процесс в
соответствии с этими тенденциями, с учетом объективных возможностей педагогов.
Современный руководитель должен понимать, что инновационная деятельность - это
эффективный способ управления дошкольной образовательной организацией, который позволяет
реализовать основную функцию руководителя в учреждении - быть стимулирующим началом в
творческом процессе решения задач деятельности ДОО.
На этапе перехода образовательной организации к инновационной деятельности
руководитель должен сделать анализ возможностей образовательной организации: определить
рейтинг по качеству оказываемых образовательных услуг у родителей, готовности к инновационной
деятельности коллектива, выявить трудности и недостатки в работе учреждения. Также сделать
анализ аналогичных процессов, организованных в других учреждениях. Это поможет избежать уже
проявившихся в чужом опыте нежелательных явлений, не создавая прецедента их дублирования.
Необходимо также продумать формы контроля, которые помогут в выявлении достижений или
причин, повлиявших на результат. Руководитель должен понимать, что инновационная деятельность
может быть признана успешной, если педагогический коллектив добивается высоких результатов
при тех же или меньших затратах: моральных, физических, материальных, временных и других [6].
Качественно проведённая работа на подготовительном этапе, по переходу образовательной
организации к инновационной деятельности, поможет руководителю определить перспективу
развития своего учреждения, с учётом социального заказа, сформировать цель инновационной
деятельности. Руководитель должен чётко представлять к каким результатам приведёт выполнение
поставленной цели, понимать разницу между действительным и желаемым, уметь увидеть и
выделить проблемы, актуальные для учреждения. Предложить коллективу понятный, основанный на
интересных идеях, план действий [2]. Понимание необходимости и умение донести до коллектива
необходимость внедрения инноваций, будет способствовать расширению творческого потенциала у
педагогов, способствовать росту имиджа дошкольной организации. Заказчики (родители), видя
коллектив в постоянном поиске творческих идей и инноваций, которые приводят к улучшению
качества образования, всегда будут ставить в приоритет ваше детское дошкольное учреждение.
При создании
или
преобразовании
модели
системы
управления руководитель,
представляющий одновременно как интересы государства, общества, региона, так и интересы
педагогического и детского коллектива, должен построить свою деятельность так, чтобы придать
этой системе иную направленность в которой появляются новые качественные характеристик как в
развитии ребенка, так и в развитии специалистов, и конечно в педагогической системе в целом.
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Руководитель должен быть готов к тому, что переход к полноценной инновационной ОО
непрост и зависит не только от создания соответствующей прогрессивной модели управления, но и
от его управленческих действий. В работах по педагогике К.Ю. Белая [3,4] пишет, что руководитель,
стремящийся к развитию, находящийся в постоянном творческом поиске, должен быть готов к тому,
что в ходе работы могут возникнуть многочисленные проблемы и вопросы, которые нужно решать
совместно на педагогических советах, общих собраниях ОО, заседаниях родительского комитета,
заседаниях инновационной группы, оперативных совещаниях и т. д. Руководитель должен
понимать, что новые условия функционирования и развития образовательной организации требуют и
новых методов управления.
В заключении хочется отметить, что на сегодняшний день, инновационная деятельность в
управлении дошкольной образовательной организацией носит спонтанный характер, и не
обеспечивает реализацию инновационных стратегий. Необходима научная разработка, обоснование
и внедрение этой деятельности в практику ДОО. Что безусловно приведёт к высокой эффективности
в управлении и повышению качества образования.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF STUDENTS OF INSTITUTE OF ENGINEERINGPEDAGOGICAL EDUCATION IN BETWEEN TRAINING ACTIVITIES
Аннотация. Для достижения высоких результатов и успешного закрытия сессии физическое и
психическое здоровье необходимо как процесс, изменяющийся на протяжении всего периода
обучения студента.
Abstract. To achieve high results and successful closure of the session's physical and mental health
needs as a process, changing throughout the period of study.
Ключевые слова: Эмоциональная напряженность, стресс, опрос, физические упражнения,
учебный процесс.
Key words: Emotional tension, stress, survey, physical exercise, educational process.
Нет такого человека, который бы не испытывал стресс. Ведь это часть нашей повседневной
жизни. Принято считать, что с особой остротой его испытывают студенты именно в период сессии,
но как показывает исследование пиком эмоционального напряжения является-зачётная неделя.
Эмоциональное состояние является одним из центральных звеньев в цепочке познавательных
процессов у студентов. Оно обуславливает восприятие и обработку поступающей информации.
Таким образом, изучение психических состояний актуально в практическом плане, поскольку они
(эти состояния) влияют на эффективность деятельности человека, в том числе, на эффективность
учебной деятельности студентов.
Актуальность данного исследования обуславливается тем, что, испытывая напряжение и
перегруз организма, обучающийся рискует не только ухудшить своё здоровье, но также последствия
могут негативно сказаться не только в процессе обучения, но и на самих итоговых результат.
Исследование проводилось в три этапа. Сразу после каникул (вначале учебного года), в
период зачётной недели и в период самой сессии. На первом этапе было протестировано 23 студента
3 курса и 4 курса Института инженерно-педагогического образования Российского государственного
профессионально-педагогический университета, среди них обучающиеся следующих направлений:

Метрология, стандартизация, сертификация

Технология оборудования

Сварочный менеджмент

Подъемно-транспортное оборудование

Транспорт
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Энергетика
Для опроса применялась «Методика оценки эмоциональной напряженности» с применением
шаблона для оценки напряжения (ПРИЛОЖЕНИЕ А), позволяющая выявить влияние тревожности
на успешность учебной деятельности. Анализ полученных результатов проводится путем
сопоставления измеренных пяти состояний между собой, а также полученных результатов с
данными других исследований (анамнестических, психофизиологических, экспериментальнопсихологических, обсервационных и др.).
На первом этапе опрос показал, что 91,3% респондентов не испытывают раздражения,
прекрасно себя чувствуют, полны сил, легко осваивают материал, спокойны, внимательны
большинство даже имеют желание работать и занимают активную жизненную позицию.

Результаты первого исследования
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ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС

Второй этап исследования показал, что стресс испытывают 95, 6.Этот результат даёт нам
основание сказать, что пиком эмоцианального напряжения является период зачётной недели. Опрос
показал-большинство людей раздражительны, обессилены, рассеяны более утомляемы, вялы и
пассивны, также 56,5% отмечают-соображать им трудно, а новый материал ими и вовсе не
усваивается. Все эти факторы говорят о том, что респонденты находятся в стадии длительной
стрессовой волны.

Результаты второго исследования
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ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС

Третий этап обуславливается снижением эмоцианального напряжения и повышением
настроения у студентов,65,21% среди опрошенных чувствуют некую бодрость и силу духа, отмечают
повышение выносливости, утверждают, что сосредоточиться им становится легче.
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Результаты третьего исследования
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ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС

Изменение эмоционального напряжения у студентов происходит на протяжение всего
учебного процесса. Есть пики и есть падения. Каждый из нас знает, что такое экзаменационная
сессия и как сложно протекает этот процесс. Как сложно справиться с паникой перед экзаменом или
не зацикливаться на строгом преподавателе.
На основе полученных результатов можно предложить следующие рекомендации по
преодоления эмоционального напряжения:

Не учить один и тот же предмет более 3 часов в день

Через каждые 25 минут концентрации на материале делать перерыв

Употреблять тонизирующие травяные чаи

Проветриваться помещение, в котором идет занятие

Каждый час устраивать “физкультминутку” в течении 10-15 минут

Самое главное-отвлекаться. Например, посещать в институте мероприятия,
проводимые различными студенческими организациями или просто сходить в театр
Пользуясь всеми этими советами, вы сможете сократить состояние стресса до легкого
волнения в день экзамена, а еще будете чувствовать себя намного лучше. Главное помнить, что,
сильно нервничая, делу не поможешь.
Библиографический список:
1.
Мандель, Б.Р. Психология стресса: учеб. пособие —Москва : ФЛИНТА, 2014. — 252 с.
2.
Как избавиться от стресса : научно-популярное издание / А.Я. Анцупов. — Москва :
Проспект, 2015. — 224 с.
3.
Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами :
учебное пособие / Под под ред. А.Я. Кибанова. — Москва : Проспект, 2014. — 88 с.
4.
Кириллов И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие — М.: Альпина
Паблишер, 2013.- 134 с.

Приложение А
Самочувствие

Шаблон для оценки напряжения
3210123
Самочувствие плохое
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хорошее
Активный

3210123

Пассивный

Рассеянный

3210123

Внимательный

Радостный

3210123

Грустный

Усталый

3210123

Отдохнувший

Беззаботный

3210123

Озабоченный

Медлительный

3210123

Быстрый

Сосредоточенный

3210123

Отвлекающийся

Плохое настроение

3210123

Хорошее настроение

Бодрый

3210123

Вялый

Спокойный

1234567

Раздраженный

Желание отдохнуть

3210123

Желание работать

Полный сил

3210123

Обессиленный

Соображать трудно

3210123

Соображать легко

Безучастный

3210123

Увлеченный

Напряженный

7654321

Расслабленный

Выносливый

3210123

Утомляемый

Равнодушный

1234567

Взволнованный

Возбужденный

3210123

Сонливый

Довольный

3210123

Недовольный
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УДК 17
МОРАЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
MORALITY AS SOCIAL CONTROL
Аннотация: Независимо от нации и религии, такое понятие как мораль существует в любом
обществе и имеет особое место. Каждый из нас знает или слышал об этом понятии, но все трактуют
его по-особенному. В свою очередь же, мораль, является неотъемлемым элементом в жизни людей и
несет свое особое значение. В данной статье хочу рассмотреть мораль, с точки зрения, элемента
социального контроля.
Abstract: Regardless of nation and religion, such a thing as morality exists in any society and has a
special place. Each of us knows or has heard about this concept, but interpret it in a special way. In turn,
morality is an essential element in people's life and carries your special meaning. In this article I want to
examine morality from the point of view of the element of social control.
Ключевые слова: мораль, сущность морали, высшие ценности, моральный человек,
моральные нормы
Keywords: morality, the essence of morality, the highest values, moral man, moral standards
Мораль – одна из форм общественного сознания человека, включающая в себя систему
ценностей и требовaний ,которые регулируют поведение человека.
Сущность морaли состоит в том, что она предписывает или запрещает людям их конкретные
поступки или действия. Морaльные нормы формируются социумом, и, следовательно, они всегдa
отвечaют интересам определенной группы (к примеру религиозной ). Своя мораль имеется дaже у
преступных клaнов ! При этом им обязательно противостоит другaя часть общества – со своими
устоями и нормaми, поэтому, можно сделать вывод, что моралей бывает много и у каждого она своя.
Также, следует сказать, что морaль является по-своему сложным явлением и может
представать в различных обличиях: в качестве характеристика личности, совокупности морaльных
кaчеств, к примеру, честность и дoбрoта; в качестве характеристики oтнoшений между людьми,
совокупности моральных норм, требований и правил, например, «не лги», «не кради», «не убий».
В связи с этим можем выделить несколько характерных особенностей морали.
Моральные предписания носят универсальный, общечеловеческий характер и могут быть
применимы в различных жизненных ситуациях.
Также мoральные нормы oпираются на автoритет oбщественного мнения и на нравственные
убеждения отдельного человека.
Мoраль предполгает умение различать дoбрo и злo,и тем самым благотворно влияет на
поведение конкретных людей и нравы всего общества в целом .
Важной чертой морали является существование в ней слoя высших ценностей, таких как
жизнь, свобода, уважение чести и достоинства каждой человеческой личности. Именно данные
ценности наполняют нашу повседневную жизнь особым смыслом: полнотой и духовностью.
Начиная с греческой античности, мораль рассматривалась как мера господства человека над
самим собой, господство разума над аффектами, показатель того, насколько человек ответственен за
себя, за то, что он делает. Вопрос о господстве человека над самим собой есть, прежде всего, вопрос
о господстве разума над страстями. Если в человеке выделять тело, душу и разум (дух), то мораль
является качественной характеристикой его души. Когда про человека говорят, что он душевный, то
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обычно имеют в виду, что он добрый, отзывчивый. Когда же кого-то называют бездушным, то
подразумевают, что он является злым, жестоким.
Мораль понимается как умеренность близкая к аскетичности, способность человека
ограничить себя, наложить в случае необходимости запрет на свои природные желания. Во все
времена и у всех народов мораль ассоциировалась со сдержанностью и противопоставлялась
чувственной разнузданности. Речь идет, разумеется, о сдержанности в отношении аффектов,
себялюбивых страстей.
Мораль предполагает автономию воли. Характерной особенностью морали является единство
свободы воли и всеобщности (объективности, общезначимости, необходимости). Для своего
успешного действия она должна быть глубоко усвоена человеком, должна «войти в его душу», стать
частью внутреннего мира. Человек морален только тогда, когда нравственное поведение становится
органичным для него, и ему не нужен надсмотрщик, который проверяет и понукает. Поскольку
моральный аспект есть у любых человеческих действий и отношений (кроме чисто технических),
постольку в любой сфере жизни мы сталкиваемся с моралью как «внутренним голосом» человека,
который помогает ему нравственно вести себя в самых различных ситуациях.
В качестве ценностного базиса мораль обнаруживает две особенности. С одной стороны, она
мыслима только при допущении свободы воли. Разумная человеческая воля находит мораль в себе,
но не может ее ниоткуда вывести, ни из природы, ни из общества. А с другой стороны, она имеет
всеобщую форму, распространяется на всех людей. Эти две характеристики неразрывно связаны
между собой. Акты свободной воли необходимо мыслить всеобщими, общезначимыми, так как
ничто не может их ограничивать. В противном случае они не были бы свободными.
Мораль ни в коем случае нельзя отождествлять с произволом. У нее есть своя логика, не
менее строгая и обязательная, чем логика природных процессов. Она существует в форме закона, не
допускает исключений. Но это - такой закон, который устанавливается самой личностью, ее
свободной волей. В морали человек подчинен, говоря словами Канта, только своему собственному и
тем не менее всеобщему законодательству
Мораль характеризует человека с точки зрения его способности жить в человеческом
обществе. Пространство морали - отношения между людьми. Когда про человека говорят, что он
сильный или умный, то это такие свойства, характеризующие индивида самого по себе; чтобы
обнаружить их, он не нуждается в других людях. Но когда про человека говорят, что он добрый,
щедрый, любезный, то эти свойства обнаруживаются только в отношениях с другими людьми и
описывают само качество этих отношений.
Под моралью понимается сама человечность, без которой отношения людей никогда бы не
приобрели человеческого (общественного) характера. Свое обоснование и оформление идеи
гуманизма получили в XVIII веке в эпоху неогуманизма. Для Канта гуманность - это чувство блага в
общении с другими; с одной стороны, всеобщее чувство участия, с другой - возможность внутренне
и всеобщим образом сообщаться с другими, свойства, которые в совокупности создают
соответствующее человечеству товарищество, благодаря которому оно отличается от животной
ограниченности.
В целом нормы морали указывают границы дозволенного. Поведение человека считается
аморальным, если он игнорирует эти нормы, и внеморальным, если он с ними не знаком.
Так что же значит быть моральным человеком? К примеру, в Таиланде достаточно не
обсуждать вслух жизнь королевской семьи. В нашей стране же каждый при желании может
высказывать свое мнение о личности и жизни президента. С точки зрения ислама, моральным
считается тот человек, который четко исполняет предписания шариата. Мерой его нравственности
является мотивация его поступков: лицемерная, искренняя или эгоистичная. Иудеи и христиане же
считали издревле, что мораль представляет послание Бога и является сводом правил (10 заповедей).
Поэтому, на вопрос о том, что же всё-таки значит быть моральным, ответы представителей этих
обществ будут разными, соответствующими их культуре и морали. Но все же нечто общее в них
будет: все культуры признают, что если человек моральный, то он следует законам и установкам той
этики, которая принята в определенном обществе, никогда не нарушит законов (юридических и
нравственных), которые приняты в его среде. Это и есть правильное, но узкое понимание морали. Но
ведь в мире есть и общечеловеческие, не зависящие от особенностей той или иной культуры
ценности. И с этой точки зрения ответ на вопрос о том, что значит быть моральным человеком,
прозвучит совсем по-другому.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
WAYS OF OVERCOMING CONFLICT IN CHILDHOOD
Аннотация: Рассматривая суть конфликта и способы его разрешения для современного
ребенка, необходимо обратиться к опыту преодоления конфликта взрослыми, которые постоянно
сталкиваются с этим понятием в своей жизни.
Abstract: Considering the nature of the conflict and its solution for the modern child, it is necessary
to turn to the experience of overcoming the conflict adults who are constantly faced with this concept in my
life.
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Введение
Конфликт может произойти в повседневной и личной жизни, а самое главное, он внутри
каждого человека. Согласно утверждению З. Фрейда, человек конфликтен по своей природе [4, с.
13]. И избавляться от конфликта, убегать – не выход. Мы давно уже осознали и приняли тот факт,
что конфликт и есть наша реальность. Но как же привыкнуть к этому подрастающему поколению.
Опираясь на собственный опыт, мы можем сказать, что для каждого человека характерна
ситуация конфликта не только с окружающей социальной средой, но и с самим собой. И это не то,
чего стоит опасаться. Для психически здорового человека конфликтная ситуация вполне естественна,
не считая, когда она выходит за принятые моральные нормы. По мнению И. Канта, индивид,
который считает себя всегда правым и у которого всегда «спокойная совесть», не может быть
моральным человеком «никогда не свободным от вины»[3, 217]. С точки зрения В. Соловьева, в этом
проявляется сама сущность человека, его отличие от животных. Не случайно тезису Р. Декарта
«мыслю, следовательно, существую», он противопоставляет свой тезис: «стыжусь, следовательно,
существую» [3, с.218].
Недовольство собой, внутриличностный конфликт, критика, направленная на себя, очень
необходима. Именно она является катализатором на пути к совершенству, к личностному росту.
Таким образом, конфликт помогает развиваться совершенствовать себя и мир вокруг себя.
Взрослому человеку свойственно это понимание, борьба становится образом жизни, целью.
Подрастающему поколению приходится сталкиваться с конфликтом, к которому оно не готово,
очень рано. Им необходима помощь взрослых. Но большинство взрослых не осознают важность этой
проблемы, а многие даже не знают, что необходима помощь. Это становится первостепенной задачей
каждого родителя и педагога, которые обязаны показать способы действия в конфликтной ситуации,
помочь справляться с ней и научить пользоваться конфликтом.
Современные родители зачастую воспринимают понятие конфликт буквально, в этом и
заключается главная ошибка. Замалчивание ситуации не отменяет существования проблемы.
Ограждая своих детей от конфликта, они тем самым ещё больше толкают ребенка к стрессу в
дальнейшем.
Детские игры являются подготовкой к взрослой жизни. Прячась и догоняя, ребенок
испытывает конфликт с собой и соперником. Преодолевая, мирясь, ссорясь, находили компромисс,
учились жить и делать выбор. Таким образом, получали «вакцинацию».
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В настоящее время в силу своей загруженности школьники едва ли находят личное время на
непосредственное общение. Основным фактором «расслабления» являются виртуальные игры. Это
своего рода тоже испытание конфликтом, но нет ощущения родства с реальностью, нет рядом
ощущения живого человека.
Многими психологами разработаны игры, которые необходимо использовать школьными
психологами наряду с тестами. Но в большинстве школ отсутствует дополнительно отведенное
время для работы психолога с классами. И это является основной проблемой в образование
личности. Так психолог А.И. Захаров говорит: «…Если бы дети играли так, как раньше, а родители
понимали их и были более терпимы, то, несмотря на все тяготы жизни, не было бы таких
психических отклонений, как неврозы – в виде неврастении, истерического невроза, невроза страха и
навязчивых состояний…»[1, с. 136-137].
«Если мы обратимся к примитивному человеку, – писал Л.С. Выготский, – мы увидим, что в
играх детей происходит действительная их профессиональная подготовка к будущей деятельности –
к охоте, к распознаванию следов зверей, к войне. Игра человеческого ребенка так же направлена на
будущую деятельность, но главным образом на деятельность социального характера. Ребенок видит
деятельность окружающих его взрослых людей, подражает ей и переносит ее в игру, в игре
овладевает основными социальными отношениями и проходит школу своего будущего социального
развития»[2, с. 63].
При проведении игровых тренингов, упражнений и игр, наиболее подходящих для
использования в разных возрастных категориях с обучающимися начальной, средней и старшей
школы, у которых разный уровень подготовленности, разные настроения в силу возраста, разная
загруженность, можно отметить, что младший классы с детским трепетом приступают к занятиям,
которые направлены на поиск путей выхода из конфликтной ситуации. Это ещё открытое сознание,
готовое впитывать всю новую информацию. Они удивляются от результатов и выводов, к которым
приходят под конец занятия.
Средние классы начинают с осторожностью, а проходя упражнение за упражнением, не
замечают, как увлекаются. Их трудно удивить, однако, когда заканчивается занятие и наступает
время делать выводы, они приходят к единому мнению о том, как легко находить решение в
конфликтных ситуациях.
В старшей школе уже совсем взрослые ребята, к тренингу они подходят серьёзно и
требовательно ждут результат. Им важно знать, что их мнение важно и во многом совпадает с
мнением взрослого. Старшеклассники горды тем, что с ними считаются и с их выбором согласны.
Слишком высока потребность быть взрослым и действовать как взрослый.
Упражнения, несложные в практике, очень четко показывают роль и место конфликта в жизни
ребёнка. Такие занятия учат ребенка открыто говорить о проблеме, своем отношении к ситуации, о
важности индивидуального мнения, которое не является поводом для конфликта. Дальнейшие
упражнения помогают детям находить компромиссы в межличностных проблемах, приводить свои
примеры, решать конфликты улыбкой. Это помогает ребенку получить опыт управления
конфликтом.
Заключение
Пути преодоления конфликта в детском возрасте не так сложны. Много разработано методик
и игр. Уже сейчас во многих образовательных структурах используют на практике тренинги по
сближению и пониманию взрослых и детей. Такие упражнения помогают преодолевать разногласия.
Дети это наше будущее и от нас зависит, какое оно будет. Приложив сейчас максимум усилий, мы в
будущем получим лучший результат.
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Аннотация: В статье анализируется проблемы философического действия сознательного и
бессознательного знания, отличии друг от друга, взаимодействующие стороны
и
противоположности.
Annotation: The article analyzes the problems of the philosophical action of conscious and
unconscious knowledge, differences from each other, interacting sides and opposites.
Проблема сознательного и бессознательного берет свое начало в древной философии и на
сегодняшний день немало исследований посвященно ей, но единого ясного понимания данной
проблемы нет. Философские течения ХХ веке,в которых сознание стало исследоваться как целостная
субъективность человека в единстве сознательных и бессознательных компонентов изменили угол
зрения на человека и его сознание. Понятие «сознание» неодназначно. Понятие “сознание” и
«сознательное» исследователями используется как синонимы [2,3.], под которыми понимаются
осознанные действия в противоположность неосознанным бессознательным.
Сознательное, по Фрейду, одна из трех систем – «бессознательное – предсознательное –
сознательное» человеческой психики, включающее в себя лишь то, что сознается субъектом в
каждый данный момент времени. Следует отличать понятие «сознательность» от понятие
«сознательное». Под сознательностью понимается способность личности осозновать социальные
последствия своих поступков, критический самоанализ, чем больше его понимание общественного
долга, тем более выражена его сознательность.
Сознание структурно организовано, представляет сабой целостную систему, состоящую их
различных элементов, находящихся между собой в закономерных отношениях. В классической
философии сознание определяется как функция высокоорганизованной материи человеческого
мозга: «Сознание – высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функции мозга,
заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивнотворческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий
и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании воведения
человека»[4]. «Сознание – продукт естественного развития, свойство материи, не всей материи, а
высокоорганизованной материи, плод человеческого мозга. Однако для сознания наличие мозга
недостаточно» [6.]. формирование сознания происходит под воздействием условий природной,
социальной среды и деятельности личности. Об этой проблеме часто пишет учёные А.Г. Спиркин,
А.Н. Леонтьева, К.Юнг , Э.Гуссерль и другие.
Первая развернутая теоретическая концепция бессознательного была создано в начале ХХ в.
З.Фрейдом, однако представления о неосознаваемой психике существовали еще в античной
философии. Например, у Демокрита есть различение души, состоящей из мокрых малоподвижных
атомов, и души, состоящей из огневых и подвижных атомов. Огненная душа соответствует разуму,
ясному сознанию, влажная душа – тому, что мы сейчас назвали бы бессознательным. Фрейд
постулирует первичность бессознательного по отношению к сознанию. По его мысли,
бессознательное – исходная и непреодолимая часть человеческой субъективности; сознание
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производно и вторично и составляет лишь незначительную часть субъективной реальности.
Сознательные содержания могут забываться, подавляться или вытесняться в бессознательное.
Граница между сознательным и бессознательным размыта, существуют такие психические явления,
которые мигрируют из сферы сознания в бессознательное имеет биологическую природу. Его
главной функцией является охранительная. Именно благодаря этой функции бессознательное
уменьшает нагрузку на сознание со стороны негативных и тягостных переживаний.
Бессознательное же гораздо загадочнее, таинственнее и сложнее. В современном науке
выделяются различные виды бессознательного: 1) бессознательные импульсы, побуждения, желания;
2) хранящая в памяти информация; 3) бессознательные установки; 4) автоматизированные навыки и
способы действий; 5) субсенсорные восприятия; 6) подсознательное мышление; 7) надсознательное.
[1]. Все, что мы не можем назвать сознанием или сознательным, принято относить к широкому
понятию бессознательное. По К.Юнгу, структуру бессознательного составляет: личное и
коллективное бессознательное. Подсознательное мышление и надсознательные когнитивные
процессы, являются непременным условием творческой активности человека и представляют для нас
научный интерес.
Современный исследователь В.М.Аллахвердов вводит понятия базового и поверхностного
содержания сознания, образующих сферу сознания и сформулировал закон: «механизм сознания,
столкнувшись с противоречащей информацией, начинает свою работу с того, что пытается исказить
эту информацию или вообще удалить ее с поверхности сознания» [1]. Сознательное пытается удалит
протворечивую, двусмысленную информацию с поверхности сознания. На наш взгляд, данная
терминология вряд ли благоприятствует более ясному осмыслению понятий, которые существуют в
современном науке.
Как видно из разработанной нами таблицы, принцип действия сознательного и
бессознательного кардинально отличается друг от друга, они являются взаимодействующими
противоположностями. Сознание успешно функционирует упорядоченной информацией в условиях
непротиворечивости. Оно понятийное, т.е. вербальное, находится в зависимости от общепринятых
ценностей, стандартов, приоритетом служить разум, рассудок. Прямо противоположная картина в
обрабатывании информации подсознанием(бессознательным), которые руководствуется ценностями
не только общественными, сколько личными, склонностями, опытом индивида. Бессознательное
успешно функционирует в противоречивой ситуации, в условиях беспорядочности, оно склонно
субъективности и не признает стандартов. Подсознание оперирует образами: зрительными,
слуховыми, тактильными, но результат, полученный в процессе работы подсознания, должен быть
вербализован в понятийно-категориальную форму.
Таблица 1.
Сознательное
Упорядоченность
Вербальное
Рассудочность
ценности(общественные)
Стандартное

Бессознательное
Беспорядочность
Образное
Субъективность
ценности(общественные и личные)
не стандартное

В бессознательном важную роль играют личностные и эмоциональные символы, и поэтому
большую значимость информация. Готовность допустить в сознание противоречащую информацию
как истинную способствует появлению эвристического момента. Способность личности допустить
противоречие в собственной картине мира уменьшает порог восприятия несознаваемого,
способствует подсознательной переработке информации. Не отбрасывать противоречивую
информацию, не соответствующую господствующей парадигме, как невозможную, ослабление
психологической защиты, отказ от штампов, стереотипов объясняются креативные способности
личности. Сознательные и бессознательные по способу существование и функционирования
отличаются друг от друга, они прямо противоположны друг от друга, они прямо противоположны
друг другу, как показано в таблице 2. Но именно в этом заключается положительный аспект их
взаимодействия – в их взаимодополняемости. В целом соотношение сознательного и
бессознательного представлено в следующей таблица, полное отражающую на особенности.
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Таблица 2.
Сознательное
формально-логическое
концептуальное и абстрактное
синтаксическая связанность знаков
рациональное
историчные мыслительные процессы
интенциональное мышление
формализация
научная систематизация
последовательность
дискретность(прерывность)

Бессознательное
нелогичное, неформальная логика
образно-визуальное, конкретное
свобода комбинации знаков
иррациональное
первычние мыслительные процессы
сновидения, фантазии, галлюцинации
интуиция
мифологическая систематизация
одновременность
Континуальность (непрерывность)

В литературе, посвященной проблеме сознательного и бессознательного учёные не всегда
четко выделяют понятия подсознательное и бессознательное. Проблема заключается, главным
образом, в невозможности изучить эту уровни сознания человека, все высказывания носят во
многом гипотетический характер. Под термином
бессознательное иногда понимают
досознательное, подсознательное, не видя особенных различий. Наиболее часто встречающееся
мнение учёных выражается в том, что бессознательное – явление сложное, многоуровневое и
выделяют: физиологическое, физическое и психологическое. Некоторые отличия между
подсознанием и бессознательным, на наш взгляд, отражены и следующей таблицы:
Таблица 3
подсознательное
Частично осознаваемого
Частично контролируемо
Регулируемо

бессознательное
Полностью не осознаваемого
Полностью не контролируемо
Не регулируемо

Проблема сознания исследуется в связи с человеческим мозгам. По мнению Р.Хаббарда
человеческий мозг как современный компьютер, обладающий огромными возможностями,
свойствами. «Во-первых, машина должна вычислять с совершенной точностью все сложные
ситуации во вселенной и давать ответы, которые были бы неизменно верными. Во-вторых, машина
должна быть быстрой, начинающей работать, как только задача отчетливо озвучена»,
«Бессознательного не существует, но с другой стороны «бессознательный разум – это разум, которые
всегда сознателен» [5]. Значить сама формулировка «бессознательного как разумного сознания»,
представляется нам абсурдной.
Ввод такой, проблема сознательного и бессознательного имеет древние корни в истории
мировой философской мысли, существующие учения, концепции, дают различное ее видение и
толкование. Под «порог сознания» уходит то, что устойчиво, стабильно, мало подвержено
обновлению, а над «порогам сознания удерживается информация, находящаяся «в работе», в
незавершенном процессе обработки.
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ИМИДЖ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
THE IMAGE OF PRESCHOOL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF INCREASING ITS
COMPETITIVENESS
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования имиджа дошкольного
образовательного учреждения, алгоритм создания имиджа, характеризуются виды
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внутренний и внешний.
Abstract: The article discusses the question of image formation, pre-school educational institutions,
algorithm of creation of an image, characterized by image types: internal and external.
Ключевые слова: имидж, имидж образовательной организации, внутренний и внешний
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Современное дошкольное образование в условиях модернизации образовательной системы в
России претерпело изменения. Значительно повысилась его роль в системе российского образования.
В настоящее время дошкольное учреждение считается открытой, взаимодействующей со многими
социальными институтами организацией, которая оказывает образовательные услуги.
В рамках рыночной экономики дошкольным образовательным учреждениям необходимо
обеспечивать устойчивый уровень качества образовательных услуг, их привлекательность для
потребителя в лице родительского сообщества, конкурентоспособность организации в целом. Только
конкурентоспособные образовательные учреждения могут удержать свои позиции на рынке
образовательных услуг.
Имидж является одним из факторов обеспечивающих конкурентоспособность любого
образовательного учреждения, в частности дошкольного образовательного учреждения (далее по
тексту ДОУ). Наличие имиджа у образовательного учреждения создаёт конкурентные преимущества
в успешном существовании и развитии учреждения. Поэтому, ДОУ необходимо стремиться к
идеальному имиджу, а именно к желаемому позитивному образу, отражающему планы на будущее,
основные цели деятельности учреждения.
В современном словаре имидж определяется как целенаправленно формируемый образ,
который оказывает эмоционально-психологическое воздействие на человека или объект в целях
популяризации, рекламы [3].
Под имиджем образовательной организации также понимают эмоционально окрашенный
образ учебного заведения, целенаправленно сформированный, обладающий преднамеренно
заданными характеристиками, призванный оказывать психологическое влияние определённой
направленности на конкретные группы социума [4].
Л.В. Даниленко к числу основных составляющих имиджа относит:
1) общую известность и репутацию образовательного учреждения;
2) скорость реагирования на изменения запросов потребителей;
3) инновационный потенциал и его реализацию;
4) престиж образовательных программ;
5) рекламную политику образовательного учреждения;
6) финансовую обеспеченность;
7) конкурентный статус, который определяется местом ДОУ в системе рейтингов, широко
применяющейся в сфере образования, и служит показателем его конкурентоспособности [1].
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Имидж дошкольного учреждения - это визитная карточка, с помощью которой он презентует
себя, от чего и зависит его конкурентоспособность на современном рынке образовательных услуг.
Основу имиджа ДОУ составляют его предназначение, идеи функционирования и развития
дошкольного учреждения, отличительные характеристики от других детских садов.
Фролова А.Н. выделяет внешние и внутренние компоненты имиджа.
К внешнему имиджу относятся:
- символика ДОУ, образ персонала, оформление помещений и территории, ведение сайта;
- внешний имидж заведующего, общение руководителя с подчиненными, педагогами,
родителями;
- имидж персонала, включающий квалификацию, личные качества, внешний облик; манеру
общения воспитателя в различных ситуациях с руководителем ДОУ, коллегами, детьми, родителями.
Внутренний имидж содержит:
- положительный психологический климат в коллективе,
- корпоративную культуру,
- совершенствование предметно-развивающей среды и материальной базы ДОУ [5].
Создание положительного имиджа детского сада, приобретение его высокой репутации
является сложным и длительным процессом. Выделяют три этапа его создания:
1 этап. Начало целенаправленной работы по созданию имиджа образовательного учреждения.
2 этап. Активное формирование имиджа образовательного учреждения.
3 этап. Поддержка, корректировка и обновление созданного имиджа образовательного
учреждения.
На первом этапе внутренний имидж дошкольного учреждения только создаётся или
корректируется. Основные задачи, решаемые на данном этапе относящиеся к внутреннему имиджу:
выработка педагогическим коллективом совместного видения перспектив, определение и
формулировка миссии образовательной организации, перспективных целей, анализ системы
ценностей, традиций, стилей поведения, выявление ожиданий родителей воспитанников. В это же
время для внешнего имиджа необходимо выполнение следующих действий: корректировка
визуальных и деятельностных элементов внешней атрибутики для демонстрации общности, для
формирования, узнаваемого на рынке образовательных услуг образа. На данном этапе создания
имиджа ДОУ важно строго следить за соблюдением соответствия обещаний и их реализации [2,
с.168]
На втором этапе осуществляется активное формирование имиджа дошкольного учреждения.
Для внутреннего имиджа ДОУ ведётся работа над внедрением и укреплением традиций среди
сотрудников для создания корпоративного духа, а именно: гибкая система материальных и
моральных поощрений, внимание к личным праздникам, совместное празднование, что позволяет
сотруднику ощутить себя нужным в коллективе и он старается соответствовать данному коллективу.
Также создаётся общий стиль помещений дошкольного учреждения в соответствии с традициями,
особенностями её деятельности и финансовых возможностей.
Для внешнего имиджа на данном этапе ведётся работа по изготовлению разного рода
рекламных средств для актуализации желаемого имиджа дошкольного учреждения: листовки,
буклеты, бюллетени; использование телевидения, радио, социальных сетей для оповещения
достижений ДОУ; проведение дней открытых дверей, презентаций, проведение различных
мероприятий для аудиторий, важных для ДОУ.
На третьем этапе осуществляется поддержка, корректировка и обновление созданного имиджа
дошкольного учреждения. Для внутреннего имиджа: стимулирование инновационной деятельности,
для этого персонал активно участвует в различных конкурсах повышения квалификации, конкурсах
проектов, семинарах, конференциях; создаются новые направления деятельности ДОУ; происходит
постоянное поддержание прямой и обратной связи с родителями воспитанников.
Таким образом, для того чтобы дошкольное образовательное учреждение было
конкурентоспособным на рынке образовательных услуг, очень важно формировать его имидж социальный образ, стремящийся к идеалу. «Идеальный образ» сформированный сознание
потребителя, позволит детскому саду пользоваться успехом на рынке и повысить свою
конкурентоспособность.
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A.P. CHEKHOV'S "THE GRASSHOPPER", "CHEMIST", "OLD AGE"
Аннотация: В статье анализируются способы выражения семантики неопределённости в
тексте рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья», «Аптекарша», «Старость»; определяется
интенциональная направленность текста и восприятие его реципиентом.
Abstract: The article examines the means of expressing the semantics of uncertainty in A. P.
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the text and its perception by the recipient.
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Keywords: A.P. Chekhov; The Grasshopper, , Chemist, Old Age; semantics; category of Russian
language; Russian language; category of uncertainty; linguistic world image
Семантическая категория определенности и неопределенности является одной из важнейших
категорий английского языка; категория неопределенности считается семантической доминантой
английской языковой картины мира.
Под понятийной категорией определенности и неопределенности мы понимаем одну из
категорий высказывания, функция которой, «ее — актуализация и детерминация имени,
демонстрация его единственности в описываемой ситуации (определенность) либо выражение его
отношения к классу подобных ему феноменов (неопределенность)» (Николаева, 1990: 376).
Семантика неопределенности наиболее явно репрезентирована неопределенными
местоимениями (далее — НМ). НМ исследованы с позиций описательной грамматики1, семантикосинтаксических особенностей2, когнитивистики3, как категории неопределенности4, функции в
художественном тексте5.
Представляется интересным проанализировать семантический потенциал категории
определенности/неопределенности в художественных текстах рассказов А. П. Чехова «Аптекарша»,
«Старость», «Попрыгунья», выявить имплицитное коммуникативно-прагматическое намерение
автора, моделирующее, на наш взгляд, референцию неопределенности в сознании реципиента.
Материалом для анализа послужили неопределенные местоимения-существительные и
местоимения-прилагательные (в текстах насчитывается свыше 60-ти употреблений) с аффиксами -то,
-нибудь, не- и другие части речи, выполняющие дейктическую функцию в тексте рассказа.
Функция НМ в чеховском тексте не исчерпывается лишь обозначением неопределенности;
НМ выполняют функцию организации художественного пространства текста, также являются
средствами выражения и обозначения семантики неопределенности, что, в свою очередь, подразумевает у коммуникантов того или иного базиса понимания, помогающего декодировать
коммуникативно-прагматические интенции автора.
В тексте можно выделить четыре семантических микрополя неопределенности:
неизвестность, неясность, неполнота, неуверенность, организованных при помощи НМ, условно
относящихся к планам выражения.
1. Семантическое микрополе неизвестности представлена следующими НМ- актуализаторами:
«Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда,
деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время
болезни и для которой имя Дымов звучало так же различно, как Сидоров или Тарасов, — среди этой
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компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах»
(Чехов, 1977: 8); «Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на
рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками» (там же: 9); «На даче,
очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными
щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах
валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал
трех каких-то незнакомых мужчин» (там же: 13); «Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда
не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная (какая-то. — М. Я.) радость, наполнявшая ее
душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница (какая-то. — М. Я.) и что где-то там за
далью, за лунной ночью (где-то. — М. Я.), в бесконечном пространстве (где-то. — М. Я.) ожидают
ее успех, слава, любовь народа...» (там же: 15); «Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати
и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в
спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям.
Что-то они поделывают теперь?» (там же: 17); «Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни
объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из
баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не
отмоешься...» (там же: 28); «Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею
кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на
диване и не жаловалось» (там же: 28); «Nature morte, порт... — думала она, опять впадая в забытье,
— спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они,
что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...» (там же: 29) и др.
«Слышно только, как где-то далеко, должно быть за городом, жидким, охрипшим
тенорком лает собака.»; « -- Нет ли тут, в аптеке, чего-нибудь этакого...-- бормочет Обтесов,
шевеля пальцами,-- чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического…»(«Аптекарша»);
«Заедет с офицерами в трактир и не то, чтобы портвейнцу или чего-нибудь полегче, а норовит
коньячищу хватить, чтоб жгло, в одурь бросало.» («Старость»)
НМ семантического микрополя неизвестности обладают семантикой «абсолютной
пространственной неопределенности» (ядро семантического микрополя неизвестности — «где-то
там»), взаимодействующей с категорией субъективной модальности. С помощью НМ
подчеркивается неспособность/нежелание/невозможность персонажей самоидентифицироваться и
идентифицировать реальность, необходимость, возможность и т. п.;
2. Семантическое микрополе неясности эксплицирована НМ-актуа-лизаторами:
«Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же,
если было солнце, писала что-нибудь масляными красками» (там же: 9); «Стоило кому-нибудь
прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним (с кем-то. —
М. Я.), в тот же день дружилась и приглашала к себе» (там же: 10); «Рядом с нею стоял Рябовский и
говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон (что-то. — М. Я.), что в виду этой колдовской
воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы
забыться, умереть, стать воспоминанием (там же: 15); «Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте
бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь» (там же: 25); «Но, напившись кофе,
она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без
Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к
выставке нечто (что-то. — М. Я.) поразительное, смесь пейзажа с жанром (что-то. — М. Я.), во
вкусе Поленова, отчего все (кто-то. — М. Я.), кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но
ведь это, думала она, он создал под ее влиянием и вообще, благодаря ее влиянию, он сильно
изменился к лучшему» (там же: 22); «И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к
ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» (там
же: 22); «По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в
прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал» (там же: 24) и др.
«Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то.»;
«Ей видно как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на двадцать, потом
останавливаются и начинают о чем-то шептаться.» («Аптекарша»).
Коммуникативный потенциал персонажей выражает отношение «внутреннего видения» и
«внешнего», существующего в субъективной модальности семантики неясности, размытости,
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нечеткости, зыбкости (ядро семантического микрополя «что-то/кто-то»), не позволяющей
объективно оценить субъектно-объектную референцию к действительности;
3. Семантическое микрополе неполноты актуализирована НМ:
«А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные
люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко (сколько-то. — М. Я.) известен, имел
уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие
надежды» (там же: 7); «Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она
сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко
в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил: Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не
по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас
подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее (как-то. — М. Я.) взять. А в общем недурственно (как-то. — М. Я.)... Хвалю» (там же: 12); «Она вдруг почувствовала себя
оскорбленной и сказала холодно: Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем
серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду» (там же: 20) и др.
НМ, актуализирующие семантику неполноты, выражают семантику недостаточности,
несоотнесенности участников действия с участниками речевого акта; некую недоговоренность,
недосказанность, отраженную в субъективной модальности без идентифицирующих референций,
которые не входят в пресуппозицию коммуникантов и автокоммуникантов (ядро семантического
микрополя «как-то»-«немножко»);
4. Семантическое микрополе неуверенности выражено НМ:
«— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям,
кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и
ничем не замечательного человека» (там же: 7); «Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее,
медвежье?» (там же: 8); «Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала
при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он»
какую-нибудь новую приглашенную знаменитость» (там же: 11); «Рябовский схватил себя за голову
и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать,
надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы» (там же: 19); «Однажды она сказала
Рябовскому про мужа: «Этот человек (кто-то. — М. Я.) гнетет меня своим великодушием!» Эта фраза
ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она
всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой: «Этот человек гнетет меня своим
великодушием!» (там же: 23); «Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по
голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим
стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей (кем-то. — М. Я.), а маленькою
козявкой (кем-то. — М. Я.)» (там же: 25); «Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то
странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось» (там же: 29) и др.
«Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу...»; «-- Нет ли тут, в
аптеке, чего-нибудь этакого...-- бормочет Обтесов,
шевеля пальцами,-- чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического,
какой-нибудь живительной влаги... зельтерской воды, что ли?» («Аптекарша»)
«Так, бывало, и рвусь ухватиться за какое-нибудь казусное дело, особливо ежели гонорарий
хороший, как, например, в вашем процессе. Что вы мне тогда заплатили?»; «Зажигаю огонь, гляжу, а
у меня на диване сидит Софья Михайловна, и тоже пьяная, в растрёпанных чувствах, дикая какаято, словно из Бедлама бежала…»(«Старость»);
Семантическое микрополе неуверенности является реперной точкой семантического поля
неопределенности всего текста. Ср.: «Не правда ли, в нем (Дымове. — М. Я.) есть что-то сильное,
могучее, медвежье?» (там же: 8); «Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. — Женится молодой
телеграфист на станции, некто Чикельдеев. <…> Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в
лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... (там же: 14).
В
семантическом
микрополе
неуверенности
явлена
попытка
коммуникантов
самоидентифицироваться и идентифицироваться в континууме: личность — неличность, реальность
— гипотетичность реальности — ирреальность.
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Семантика неуверенности реализуется как модальность, как категория отношения связи мира
внешних явлений и внутреннего мира человека, как отношение высказывания субъекта к
действительности (ядро семантического микрополя неуверенности «что-то кому-то»).
НМ «что-то — кому-то» является ядром в семантическом поле неопределенности,
организуют весь текст, актуализируя семантику неуверенности, неполноты, неясности и
неизвестности.
НМ «что-то» — «кто-то» — «кому-то» — «как-то»- «немножко» — «где-то» — «там»
можно назвать интенсификаторами смысла текста рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья»;
интенсификаторы смысла устанавливают имплицитные отношения между элементами
художественного текста.
Таким образом, главная героиня «попрыгунья» занимается «чем-нибудь», пишет «чтонибудь», ощущает себя «не художницей», а «козявкой», и попадает во «что-то грязное, липкое»;
окружают ее — муж, в котором «что-то есть», он — «Сидоров», «Тарасов», «Чикильдеев»,
«существо» и «этот человек», который «что-то работал»; любовник — «в каком-то сером
сюртучке», «некто», пишущий «нечто поразительное»; знакомые — «какие-то доктора», «ктото», и они «что-то поделывают», находятся «где-то», и в целом жизнь — «где-то там», «в
некотором времени» и похожа на «этюд», «nature morte».
Представляется, что НМ выполняют функцию не только актуализации семантического
выражения неопределенности, но и функцию экономии языковых средств выражения; также
являются одновременно формальными маркерами авторского отношения и интерпретаторами его
содержания.
Семантика неопределенности, актуализированная НМ, является текстообразующей
сущностью, выраженной посредством авторской модальности, позволяет декодировать имплицитные
смыслы коммуникативно-прагматической интенции писателя, направленной на моделирование
пространства неопределенности как художественного средства воздействия на реципиента.
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЛЯ УРОВНЯ B2
READING COMPREHENSION STRATEGIES FOR B2 LEVEL
Аннотация: В данной статье рассматриваются методологические особенности при обучению
чтению, в частности skimming , scanning, prediction и integration.
Abstract: The article deals with the suggestions on teachingreading skills – one of the four basic ones
in learning foreign language. Reading helps English language learners become better readers and make
improvements in other aspects of their English skills. Students select their own reading material and they
stop reading if the material is not interesting or is too hard. In the cause of research some important
suggestions are given for teaching reading.
Ключевые слова: понимание, самооценка, сканирование, вопросник, предсказание,
фасилитатор, осознание, обучение чтению, аутентичный материал, дискуссия, методологические
особенности.
Key words: comprehension, self-assessment, scanning, questionnaire, skimming, prediction,
convoluted, supporter, advisor , authentic, discussion, methodological features.
Reading is an activity with a purpose. A person may read in order to gain information or verify
existing knowledge, or in order to critique a writer's ideas or writing style. A person may also read for
enjoyment, or to enhance knowledge of the language being read. The purpose(s) for reading guide the
reader's selection of texts.
Reading comprehension is defined as the level of understanding of a passage or text. Reading at the
rate of 200 to 220 words per minute is considered as a normal speed of reading.[4.]
Reading is an active process that require an interplay between various types of knowledge.
According to Canale and Swain’s model of communicative competence, listeners and readers draw
upon four types of competencies as they attempt to comprehend an oral or written message.
1.
Grammatical competence: knowledge of morphology, syntax, vocabulary, and mechanics;
2.
Sociolinguistic competence: knowing what is expected socially and culturally by native
speakers of the target language;
3.
Discourse competence: the ability to use cohesive devices such as pronouns, conjunctions,
and transitional phrases to link meaning across sentences, as well as the ability to recognize how coherence
is used to maintain the message’s input;
4.
Strategic competence: the ability to use a number of guessing strategies to compensate for
missing knowledge.[1.]
Readers rely upon the types of knowledge described above as they perform a variety of tasks in the
comprehension process.
Various methods are used to improve Reading comprehension that include Training the ability to
self-assess comprehension, actively test comprehension using a set of questions, and by improving
metacognition. Practice plays more vital part in development and learning the skills of reading
comprehension. Self-assessment with help of elaborative interrogation and summarizing helps.
Effective reading comprehension is the culmination of mastering vocabulary, phonics, fluency, and
reading comprehension skills. Person having good comprehension skills is considered as active reader, with
an ability to interact with the words by understanding its complete meaning and the concept behind it. Thus
skill of reading comprehension distinguishes an active reader from a passive reader who just read the text
without getting its meaning.
Reading comprehension teaching aims at:
1. To let better grasping of the context, sequence and the characters narrated in text.
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2. Certain parts of the text can confuse readers. Reading comprehension skills works on this aspect to
get the clear idea of the meaning of the text.
3. Helps to create the questionnaire based on the text about its theme or idea. It often helps in better
understanding of the paragraph.
4. It helps to link the event of narration with our previous experiences and predict the next probable
event in the course based on the information given in the narration.
Testing
Testing Comprehension reading has always proved a great tool in the assessment of the student’
ability as it provides a feedback on the progress of student. It also enhances the self-abilityto judge
ourselves, provided such tests are carefully designed. The carefully designed comprehension test is a
cleverly constructed set of questions targeted at the summary, overall meaning of text including most
important meanings of words. The questionnaire can be of different types like open ended question, closed
formats or multiple choice questions.
Thus introduced the Informal Reading Inventories (IRI), which is a classroom based lesson directing
and monitoring the progress system. However, because of its laborious construction, another format is
constructed known as criterion based Informal Reading Inventory.
Informal Reading Inventory
An IRI provides a good description of three levels of comprehension reading progress of immense
importance.
1. Inability Level where word decoding accuracy is just below 90% with comprehension accuracy
below 70%.
2. Instructional Level or ability supported with guidance where word decoding accuracy is around
90% with comprehension accuracy around 75%.
3. Independent Level where student doesn’t require the assistance anymore having word decoding
accuracy is well above 97% with comprehension accuracy below 90%.
Although, initially IRI provided the frame for recording responses to the posed questions, to be
analyzed later to find out the strong and gray areas of student, nowadays it also offers many add-ons to get a
much elaborative picture of its progress.
Informal Reading-Thinking Inventory (IR-TI)
In addition, in 1995, Manzo and McKenna developed an innovation as Informal Reading-Thinking
Inventory, which is aimed at other related areas like thinking development of student besides his word
decoding and comprehension accuracy power. It measures the progress on three levels – how good the
student in reading lines, reading between lines and reading beyond the lines (recognition, inference and its
interpretation and application). The most significant aspect of the IR-TI is the separate judgment it makes of
basic comprehension and separately of critical-constructive comprehension.
Informal Reading and Thinking Inventory (IR-TI) provides a set of graded word lists where each list
is constructed at a given difficulty of specific grade. These lists are given to the students which mark the first
stage in testing to measure his independence level. It is always recommended to give the student the easier
step first and then moving gradually to the more difficult ones to boost his confidence. Graded lists are
found as quick and effective tool in assessment of student’s levels.
After graded lists, graded passages are given to the student. The student is asked to read the passage
aloud, and then answer the questions. While reading, the teacher records any «unexpected response» like
omission, substitution, insertion, self-correction, repetition and hesitation. Once the student finishes with his
reading, the book is kept shut and the related questions will be asked. Scoring is done on the basis of
answers given and the accuracy of reading and its fluency.
Efforts are put continuously to enhance this format even more precise and are focused at developing
one’s worldview, regarded as the highest stage of comprehension reading.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
THE BENEFITS OF COLLABORATIVE LEARNING
Аннотация: Совместное обучение - это образовательный подход к обучению которое
включает в себя группы учащихся работающих вместе, чтобы выполнить задания или создать
продукт. В данной статье излагаются преимущества обучения в стиле сотрудничества, начинается с
концепции термина и продолжается с преимуществами, создаваемыми методами совместной
работы.
Abstract: Collaborative learning is an educational approach to teaching and learning that involves
groups of learners working together to solve a problem, complete a task, or create a product. This review
article outlines benefits of learning in collaboration style, begins with the concept of the term and continues
with the advantages created by collaborative methods.
Kлючевые слова: Совместное обучение, выгоды, преимущества, образовательный подход к
обучению.
Keywords: Collaborative learning, benefits, advantages, educational approach.
Collaborative learning is essentially a teaching method that utilizes small groups of students or teams
where, each student has a specific job or responsibility in the group. According to Gerlach, "Collaborative
learning is based on the idea that learning is a naturally social act in which the participants talk among
themselves (Gerlach, 1994). Group-based learning designs have the potential to foster crucial skills in
English Language Learners, particularly when the group engages in collaborative learning (two or more
individuals creating new knowledge together [Lee & Smagorinsky, 2000]. Group work can promote both
content learning (Kagan & McGroarty, 1993) and language acquisition (Mackey & Gass, 2006).
Collaborative or active learning is a methodology that transforms that traditional lecture or teacher
focused classroom into a student or learning centered room. Students work together to help each other
understand content, solve problems or create projects and products with the instructor working as a moderator
or facilitator.
Collaborative learning can occur peer-to-peer or in larger groups.Peer learning is a type of
collaborative learning that involves students working in pairs or small groups to discuss concepts. This often
occurs in a class session after students are introduced to course material through readings or videos before
class, and through instructor lectures. Similar to the idea that two or three heads are better than one, many
instructors have found that through peer instruction, students teach each other by addressing
misunderstandings and clarifying misconceptions. Further, it encourages trust building, communication,
practical learning/application, and acceptance and enhances problem-solving skills.
There are many approaches to collaborative learning A set of assumptions about the learning
process (Smith and MacGregor, 1992) underlies them all:
1. Learning is an active process whereby students assimilate the information and relate this new
knowledge to a framework of prior knowledge.
2. Learning requires a challenge that opens the door for the learner to actively engage his/her peers,
and to process and synthesize information rather than simply memorize and regurgitate it.
3. Learners benefit when exposed to diverse viewpoints from people with varied backgrounds.
4. Learning flourishes in a social environment where conversation between learners takes place.
During this intellectual gymnastics, the learner creates a framework and meaning to the discourse.
5. In the collaborative learning environment, the learners are challenged both socially and
emotionally as they listen to different perspectives, and are required to articulate and defend their ideas. In
so doing, the learners begin to create their own unique conceptual frameworks and not rely solely on an
expert's or a text's framework. Thus, in a collaborative learning setting, learners have the opportunity to
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converse with peers, present and defend ideas, exchange diverse beliefs, question other conceptual
frameworks, and be actively engaged.
Johnsons’ survey of educational research demonstrates cooperation results in;

Higher achievement and greater productivity;

More caring, supportive, and committed relationships, and;

Greater psychological health, social competence and self esteem.
As previously mentioned, by using cooperative learning structures, the English language
learner will develop and improve their overall English language (Cummins, 2009; Shaaban, 2006; Kagan,
2002). Sharan (2010) states that English language learners use the English language in its natural context.
Further, using the English language to enhance functional interaction and real-life conversations increases
understanding and increases transference. Also, students working together in cooperative learning structures
tend to modify their level of speech to accommodate each other (Murray, 2010; Chang, 2008) and students in
cooperative grouping are able to regulate their own English language output to ensure that each team member
comprehends and understands each other. Another language benefit for English language learners is they are
talking to a group member, as opposed to the entire class, which allows the English language learners to gain
some confidence with English. When cooperative learning is implemented appropriately, the team members
are supportive of one another during English language acquisition.
There are several other benefits to cooperative learning for English language learners in addition to
greater academic achievement. Many studies such as those by Robert Slavin at Johns Hopkins have
considered how cooperative learning helps children develop social and interpersonal skills. Experts have
argued that the social and psychological effect on self-esteem and personal development are just as
important as the learning itself. Furthermore, students build community in their classroom by cultivating
social relationships and acceptance of students from other ethnicities or students with disabilities (Cummins,
2009). They learn conflict-resolution from experience and change their attitude towards themselves, others
as well as the subject. In other words, students show an overall growth and improvement both in the academic
and social sense. Best of all, they will learn how to learn instead of just learning a text or a method or a
scientific “law."
Numerous benefits have been described for collaborative learning (Pantiz, T., 1999). A good way for
organizing the benefits of collaborative learning, are to put them in categories. Johnsons (1989) and Pantiz
(1999) list over 50 benefits for collaborative learning. They can be summarized into four major categories of;
social, psychological, academic and assessment.
Collaborative learning processes can be incorporated into a typical class in a variety of ways. Some
require a thorough preparation, such as a long-term project, while others require less preparation, such as
posing a question during lecture and asking students to discuss their ideas with their neighbors. As Smith
and MacGregor state, "In collaborative classrooms, the lecturing/listening/note-taking process may not
disappear entirely, but it lives alongside other processes that are based in students' discussion and active work
with the course material." Regardless of the specific approach taken or how much of the ubiquitous lecturebased course is replaced, the goal is the same: to shift learning from a teacher-centered to a student-centered
model.
In Uzbekistan, Collaborative learning is widely used in foreign language teaching. According to J.J.
Jalolov “Collaborative learning essentially involves students learning from each other in groups. It has been
comprised as a way of encouraging communicative instruction in the classroom and is seen as a stretch of the
procedures of CLT. It is viewed as a learner-centered approach offering the advantages over teacher-fronted
classroom methods, fostered competition rather than cooperation and favored majority of students. The
concept of this as a model that is implicit in both linguistic and sociolinguistic competences”. [4, 52]
To increase the effectiveness of a collaborative learning methodology, full integration of instructional
technology into the curriculum and goals is essential. Simply using technology as a random complement to
group work or classroom instruction is not enough. Technology must be incorporated as an integral part of the
strategy for learning and can also be used as an evaluation tool to assess outcomes and comprehension.
Purposefully developed active learning rooms encourage mental/intellectual, social and psychological
development. This provides a foundation for mature interpersonal, problem solving and communication skills.
A new classroom environment will assuredly require new strategies to maintain order and provide
guidelines to create a well-run, dynamic and useful classroom.
There are challenges associated with collaborative learning environments, specifically creating and
embracing a new environment and methodology for learning. Collaborative learning has proven to encourage
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the improvement and maturation of a variety of skills necessary for future success in the work place.
Supporting this progress helps to ensure that today’s students will be productive, effective and influential
members of the future workforce.
Collaborative learning compared with competitive and individualistic efforts, has numerous benefits
and typically results in higher achievement and greater productivity, more caring, supportive, and
committed relationships; and greater psychological health, social competence, and self-esteem.
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интеграции с другими навыками в начальных классах, что приводит к эффективному обучению всех
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Abstract: This article deals with the question of whether skills being taught are used in isolation or
integrated with other skills in primary classes. And it solves that , it can lead to effective EFL
communication when all the skills are interwoven during instruction.
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Young children do not come to the language classroom empty-handed. They bring with them an
already well-established set of instincts, skills and characteristics which will help them to learn another
language. We need to identify those and make the most of them. For example, children:
-are already very good at interpreting meaning without necessarily understanding the individual
words;
-already have great skill in using limited language creatively;
-frequently learn indirectly rather than directly;
-take great pleasure in finding and creating fun in what they do;
-have a ready imagination;
-above all take great delight in talking!
We know from experience that very young children are able to understand what is being said to
them even before they understand the individual words.
Intonation, gesture, facial expressions, actions and circumstances all help to tell them what the
unknown words and phrases probably mean. By understanding the message in this way they start to
understand the language. In later life we all maintain this first source of understanding alongside our
knowledge of the language itself. It remains a fundamental part of human communication.
Children come to primary school with this ability already highly developed. They continue to use it
in all their school work. For example, even though their mother tongue skills are already well established,
they may well find it difficult to follow purely verbal instructions and information. When this happens, or
sometimes simply out of laziness or inattention, children will tend to rely on their ability to 'read' the general
message. In fact we can see this happening most clearly when they get it wrong! More importantly,
particularly in terms of language development, their message-interpreting skill is part of the way they learn
new words, concepts and expressions in their mother tongue as their language expands to meet the new
challenges of school.
Working with young language learners in the primary classroom can be both a rewarding and a
demanding experience. To make the most of that experience for both learners and teachers we need to be
very clear what it is we are trying to do. We must try to identify what learning a language in school demands
from young children and what it can offer them. We should also acknowledge what the implications of those
demands and needs are for the teachers.
The trend of lowering the age of students to learn English in Uzbekistan and around the world as
well has made the field of teaching English to young learners flourish. However, since the field of is
relatively new, it is very dynamic. Therefore, it is very important for those involved in the field to find more
helpful ideas for teaching English to young learners.
Although the idea that an early start in English language learning in foreign language contexts
produces better English speakers is not yet strongly supported by empirical evidence, it is widely believed
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that starting the study of English as a Foreign Language (EFL) before the critical period - 12 or 13 years old
– will facilitate better proficiency. An early start alone will admittedly not guaranty high proficiency. It
should be supported by the use of suitable program and curriculum, allocation of proper number of hours
spent in English class, provision of facilitative the learning conditions, and the employment of appropriate
techniques and activities used .
If the aim of language teaching and learning is to develop learners’ communicative competence, a
whole language approach whereby all the skills are treated in a more interrelated way, should be at the heart
of L2 classes and, whenever possible, they should be integrated as happens in actual language use. Teaching
language as communication calls for an approach which brings linguistic skills and communicative abilities
into close association with each other. One way to obtain this association is by using an integrated approach
which gives the students greater motivation that converts to better retention of all the principles related to
language learning (speaking, listening, reading, and writing).
At the primary level learning another language must be as close to a natural way of learning mother
tongue as possible. More than that learning a foreign language in the first grade is very different from the
rest of schooling because during this period children learn the language without learning ABC, reading or
writing.
These children learn the language through actions, role plays, listening to stories, songs, poems and
various language games.
As language involves the use of all four skills, for the sake of their improvement, we are going to
focus on each skill separately:
Listening involves various sub-skills like listening for gist, listening for specific information,
listening for general comprehension, etc.
The listening activities, according to Kid’ English, contain three main stages:
Warm-up – This introduces the learners to the topic and focuses their attention, either by provoking
them to make suggestions, or by pre-teaching some new vocabulary.
Listen and respond – This is the main part of the activity. The pupils listen to a text and respond to
what they hear in a variety of ways. Here are some techniques:
Listen and complete –The pupils listen and use the information to complete a picture, a map, a
diagram.
Listen and correct- The pupils listen to a text, which contains a number of factual mistakes.
Listen and do – The pupils listen to e series of instructions or actions and do them as they hear
them. /Ex. Simon says, Polite robots, Your nose is a pencil –some of these games were demonstrated.)
Listen and draw – The pupils listen to a description of a person, a place or an object and draw it as
they listen. /Draw a tree, draw a box under the tree, draw a cat in the box, ect./
Listen and guess –The pupils listen to a description of a person, a place, an object and try to guess
who or what it is? /Ex. I’m thing of a person. The Ss ask questions-Is it a boy or a girl? Has he got black
hair? What colour are his/her eyes?
Listen and match – The pupils listen to a description and match it to people, pictures, objects,
places.
Reading involves various sub-skills similar to the ones in listening:
- reading for detail (intensive reading)
- reading for gist (skimming)
- reading for special information (scanning)
- predicting content
- inferring meaning from content and context
Some typical techniques are:
Read and complete – The pupils read a text and use the information to complete a list, a table, a
chart or a picture.
Read and correct – The pupils correct mistakes in a text.
Read and draw – the pupils read a text and draw what is described.
Read and guess – the pupils read a text and guess what is described. The pupils match the
information in a text with other reading texts or pictures.
Read and reorder – The pupils read a text in muddled order and number the sentences or
paragraphs in the correct order. Or they physically reorder sentences on separate stripes of paper.
Read and sort –Two texts mixed together. The pupils have to sort them out.
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The main stage of each activity has six basic steps:
- Put up the text.
- Set the skimming or scanning task.
- Set the read and respond task.
- Give the pupils time to read the text individually
- Let the pupils compare their answers in pairs.
- Go to the answers with the whole class and discuss them.
Many of the follow-up activities are aimed at extending the pupils’ vocabulary. Some ideas are:
Wall poster- pupils Ss own work displayed on the wall /projects/
Reading cards – short texts+ activities –a kind of lending library
Speaking – The aim is to achieve oral communication that means to be able to convey messages.
Each activity has three main stages:
Setting up – This introduces the pupils to the topic
Speaking practice – This is the main part of the activity. The pupils communicate with each other in
pairs or groups or compete as a team.
The speaking part is a kind of bridge for the learners between the classroom and the world outside.
Learning new language in the classroom – speaking practice – using language to communicate in
real life.
In order to build the bridge, speaking activities must have three features. They must give the learners
practice opportunities for purposeful communication in meaningful situations.
Some examples of speaking techniques are:
Ask and answer – Learners ask and answer questions.
Describe and draw – In pairs. Learner A has a picture, which learner B cannot see. Learner A
describes the picture to the partner and learner B draws it.
Discussion –learners work in pairs or groups to find out each other’s ideas or opinions on a topic.
Guessing – The teacher, or some of the learners, have information which the others have to guess by
asking questions.
Remembering –learners close their eyes and try to remember, for example, items from a picture or
the location of objects in the classroom.
Miming- A learner mimes, for example, a feeling or action which the others have to identify.
Ordering –learners arrange themselves in a particular order (for example alphabetical) by asking
questions until they find their correct position.
Completing a form/questionnaire –learners ask and answer questions, or provide information, in
order to complete a form or questionnaire.
Pole play –learners act out an imaginary situation. They either use a dialogue, or the teacher gives
them instructions about what to say.
Writing includes so many other elements such as handwriting, spelling, syntax, grammar,
paragraphing, ideas, etc. For the Ss in primary school the most important writing skills are mastering the
English alphabet, copying, handwriting, spelling and basic sentence formation. The three main stages of the
activities are:
Lead-in –This introduces the learners to the topic and focuses their attention. It helps them
to start thinking about the topic and to practice some of the language they will be needed.
Organizing texts – This stage provides controlled writing practice in preparation for a free
writing task.
Creating texts –This stage gives the learners the opportunity to use the knowledge they have
acquired in the previous two stages in producing their own text. The T provides a context and a reason for
writing.
As we outlined the main features of the four language skills, all may be used in a fun way by using
flashcards.
Multimedia technologies play a very important role in achieving the goals.
This article seeks to answer the question of whether skills being taught are used in isolation or
integrated with other skills. As Phillips maintains, “acquiring a new language necessarily involves
developing the four primary skills of listening, reading, speaking and writing in varying degrees and
combinations. These four skills also include associated skills, such as knowledge of vocabulary, spelling,
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pronunciation, syntax, meaning, and usage”. Thus, the skill strand of the tapestry, as Phillips put it, can lead
to effective EFL communication when all the skills are interwoven during instruction.
The ideas presented in this article are actually not a magic potion for solving all problems for
teaching English to young learners. Some points of the ideas may work well for some students, and some
other points work better for others. Thus, English teachers must continue their trials to discover ideas that
suit their pupils‘ needs.
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культуры, анализ которых является одним из наиболее значимых направлений в современной
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Современное состояние речевой культуры и языка в целом определяется рядом
взаимосвязанных и взаимодействующих факторов, прежде всего экстралингвистических.
Решительные трансформации государственного устройства, политической системы, экономического
уклада в Республике Узбекистан повлекли за собой значительные изменения в современном
узбекском литературном языке, которые проявляются прежде всего в его лексике. Они выражаются
как в архаизации ранее известных слов и устойчивых словосочетаний, так и в ведении новых в
активное употребление.
Языковая деятельность, направленная на осуществление коммуникативной функции,
постоянно пополняется новыми лексическими средствами, в которых отражаются политические,
экономические и социальные изменения в мире, изменения представлений человека о нем и
тенденции развития языка. Нельзя заранее определить, будут ли вновь созданные языковые
средства лучше тех, которые уже существуют, так как стремление к новому не всегда оправдано и не
всегда приносит желаемые результаты (1, 86).
Следует отметить то, что приток новой лексики в язык осуществляется многими путями,
одним из которых являются СМИ.
Формирование языка СМИ особенно актуально для нашей республики. Эта частная задача
должна решаться в комплексе таких важных для нашего строящего общества общегосударственных
проблем, как защита, охрана и восстановление материальной культуры – части духовного
исторического наследия.
Язык нуждается
в таком же бережном подходе, который получил название
лингвоэкологического подхода. На этапе, когда переосмысливается статус узбекского языка, когда
возрождается интерес и ответственное отношение к национальному языку, его языковым традициям,
когда главная задача видится в воспитании действенной любви к родному языку, в проявлении
заботы о его прошлом, настоящем и будущем, лингвоэкологический подход к изучению языка
является одним из основных. Этот подход помогает развивать культуру мышления и речевого
поведения, воспитывать лингвистический вкус, защищает и «оздоравливает» литературный язык,
определяет пути и способы его обогащения и совершенствования.
Указанные проблемы могут быть рассмотрены в экологическом аспекте как часть речевой
среды бытования.
Газета, как средство массовой информации, разносторонне и быстро отражает события
каждого нового дня. Его необходимо беречь от стилистического «снижения», оберегать от ненужных
иноязычных заимствований.
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В языке газеты можно зафиксировать приток неологизмов и заимствованных слов.
Непрерывный поток информации, адресованной самой широкой аудитории на страницах газет,
насыщен новыми терминами.
В данной статье речь идёт об общественно-информативных текстах. Данная группа текстов
относится к материалам газетно-публицистического стиля. По мнению М.П. Брандеса [1, 71],
понятие газетно-публицистического стиля складывается из языка газет, общественно-политических
журналов, из языка докладов, выступлений и т.д.
Основная коммуникативно-прагматическая функция газетно-публицистического стиля пропагандистско-агитационная. Она направлена, с одной стороны, на распространение политической
информации, а с другой - на побуждение людей к действию, на активизацию их мыслей.
Групповая индивидуализация общественно-политической коммуникации обусловливает её
экспрессивность и эмоциональность. Авторы также отмечают, что в самых общих чертах
выделяются две большие группы газетно-публицистических текстов: газетно-журнальная
публицистика и социально-политическое красноречие.
Данные тексты содержат самую различную информацию, проходящую по каналам массовой
коммуникации, газетам, журналам, радио и телевидению. Их главная функция - сообщение. Эти
тексты могут быть тенденциозными и рассчитанными на определённое воздействие, на обработку
общественного мнения. Однако функция сообщения остаётся у них основной, формирующей
типологию текста. Форма этих текстов чаще всего письменная.
Эффективность воздействия СМИ на аудиторию объясняется некоторыми ее ментальными
особенностями. Этнокультурные стереотипы мышления и поведения народа сегодня обсуждаются в
многочисленных публикациях, но результаты дискуссий можно подсказать заранее.
Жители разных стран по-разному используют свой язык. Язык – это не только средство для
передачи и хранения информации, но и инструмент, с помощью которого формируются новые
понятия, во многом определяющие сам способ человеческого мышления. Выбор конкретных
языковых средств оказывает влияние на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия и
воспроизведения действительности. Благодаря этим свойствам язык отражает национальный
характер. Средствами массовой информации у национальных языков формируются
межнациональные качества.
В статье рассматривается язык газеты как средоточие языковых новшеств, то есть
окказиональных образований и употреблений т.е. безэквивалентная лексика.
Подробное рассмотрение вопроса о безэквивалентной лексике находим у Л. С. Бархударова в
монографии «Язык и перевод». Безэквивалентной лексикой называют лексические единицы одного
из языков, которые «не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц
другого языка» (1.94). К безэквивалентной лексике С. Бархударова относит три больших разряда
лексических единиц. Первый разряд - имена собственные, географические названия, названия
учреждений, организаций, газет и пр. Второй разряд - реалии - слова, обозначающие предметы,
понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке,
например, названия блюд национальной кухни, виды народной одежды, то есть предметы
материальной и духовной культуры. К третьей группе безэквивалентной группе
он относит
«случайные лакуны» - лексические единицы одного из языков, которым по каким-либо причинам нет
соответствий в лексическом составе другого языка (1, 95).
В текстах периодических изданиях использование слов узбекского языка в русской речи
служит для точной передачи окружающей реальности, экономической и социально-культурной
жизни Узбекистана.
Например:
При анализе возможных причин необходимо учитывать некоторые ментальные особенности
народа.
Использование название религиозных праздников, должностей и различных конфессий:
названия: Йид-аль Адха или Курбан –хаит, Йид - аль Фитр или Рамазан-хаит, Мавлюд-наби,
Ханукка,; титулы духовных лиц : имам (настоятель мечети), муфтий (глава духовного управления
мусульман), названия духовных учреждений: жомеъ-масжид, наименования богословских учений,
исторически распространенных на территории Центральной Азии: суфизм, накшбандия, яссавия,
слова, обозначающие различные процедуры и связанные с отправлением религиозных ритуалов и
обрядов: пятикратный намаз, бамдад, аср, азан, хуфтан, закят, ураза и т.д. Например:
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«Открыты фундаменты гробниц, мечеты и внутренние части…» (Учитель Узбекистана.
16.03.07).
Следует отметить, что использование слов узбекского языка в русской речи, служит для
точной передачи окружающей реальности, экономическую и социально – культурную жизнь
Узбекистана, что не исключает национальной окрашенности русской речи.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
FORMATION OF META-SUBJECT RESULTS IN PHYSICS LESSONS USING
INTERACTIVE TECHNOLOGIES
Аннотация: В статье анализируется возможность применение интерактивных технологий
обучения в формировании метапредметных результатов по физике у учащихся средней школы.
Abstract: The article analyzes the possibility of using interactive teaching technologies in the
formation of meta-subject results in physics for secondary school students.
Ключевые слова: формирования метапредметных результатов, применения интерактивных
технологий, интерактивные средства обучения.
Key words: formation of meta-subject results, application of interactive technologies, interactive
teaching aids.
В cовременное время проиcxодит быстрый темп развития науки и теxники, появляются новые
информационные теxнологии. Полученная информация быстро устаревает. Человеку на протяжении
жизни приходится обучаться, овладевать новыми умениями. Возникает необходимость
формирование личности, способной к самообразованию и саморазвитию, а так же перехода от
обучения как передачи знаний, к пониманию обучения как подготовки учащихся к настоящей жизни,
то есть готовности занимать активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать, быстро переучиваться. Это возможно, если применять интерактивные методы и
технологии обучения.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования,
в том числе основного (далее ФГОС ОО), задачей образования становится обеспечение развития
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы как составляющей
фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания
конкретных дисциплин.
Метапредмет существует в разных предметах - математике, литературе, истории, химии,
физике, а также во внеурочной деятельности.
Все они имеют деятельностный, а потому универсальный метапредметный характер.
Необходимо очень хорошее знание материала традиционных учебных предметов. Собственно,
это и позволяет грамотно переорганизовать учебный материал с помощью метапредметных
технологий.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» в частности физика позволяет
обеспечение развития метапредметных результатов освоения основной образовательной программы,
а именно:

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных
законов физики;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Это может сформироваться, если применять в обучении физике для формирования
метапредметных результатов интерактивные технологии. Однако на сегодняшний день не
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разработана методика применения интерактивных технологий для формирования метапредметных
результатов.
Выявлено, что под интерактивностью чаще понимается возможность обучающегося активно
взаимодействовать с носителем информации в форме интерактивного диалога, который И.В. Роберт
определяет как «взаимодействие» обучающегося с программно-аппаратными системами,
предоставляющими расширенные средства для осуществления диалога, что обеспечивает
пользователю возможность выбирать режим работы, содержание учебного материала и др.
Интерактивный режим взаимодействия пользователя с компьютером выражается в том, что каждый
его запрос вызывает ответное действие программы и, наоборот, реплика программы требует ответа
обучающегося.
На основе анализа исследований Е.В. Дудышевой, В.А. Красильниковой и др. были
определены виды интерактивности: интерактивность обратной связи (дает возможность реагировать
на действия пользователя); временная (позволяет учащемуся самостоятельно выбирать время начала
обучения, его продолжительность и скорость работы); порядковая (позволяет учащемуся самому
выбирать очередность использования фрагментов учебной информации); содержательная (дает
возможность учащемуся самому изменять объем содержания информации); творческая (проявляется
при выполнении учащимися проектов или создании продуктов в процессе учебной деятельрюсти).
Выявлено, что интерактивные средства обучения во многих исследованиях рассматриваются в
двух аспектах - техническом и программном. К техническим ИСО относятся интерактивное
оборудование на базе компьютерных средств и специализированое программное обеспечение к ним.
К программным ИСО относятся ЭОР (учебные презентации, электронные учебники, тесты,
тренажеры, интерактивные плакаты, компьютерные модели и т.д.).
Под интерактивными средствами обучения будем понимать совокупность технических
(компьютер, его периферийные устройства, интерактгазное оборудование и специализированное
программное обеспечение к ним) и дидактические (электронные образовательные ресурсы и ресурсы
сети Интернет) средств, позволяющих активизировать учебно-познавательную деятельность
обучающихся через взаимодействие участников образовательного процесса в ходе интерактивного
диалога, реализуемого в электронном образовательном ресурсе за счет: использования различных
видов обратной связи; возможности самостоятельного выбора обучающимся траектории изучения
фрагментов учебной информации, времени и темпа работы, объема и уровня сложности учебной
информации; самостоятельного создания творческого учебного продукта в процессе активного
преобразования учебной информации.
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