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РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ

THE ROLE OF MUSLIM CLERGYMEN IN THE SOCIAL LIFE OF THE TURKESTAN
SOCIETY (THE END OF 19TH - BEGINNING OF 20TH CENTURIES)

Аннотация: В статье описывается трансформация ислама в  Cредней Азии после завоевания
России. Хотя Туркестан является колонией России, было показано, что мусульманское духовенство
может влиять общество. Они с исламскими религиозными принципами управляли и  регулировали,
правовые, социальные, культурные, моральные и этические аспекты жизни людей 

Abstarct: The article analyzes the transformation processes in Central Asia after the occupation of
Russian Empire.  Besides,  the paper mentioned that  despite being the colony of Russian Empire,  it  was
strong influence of Muslim clergymen in social life and the life style of the nation in legal, socio - cultural
and spiritual fields was infused by Islamic regulation.

Ключевые  слова: мусульманское  духовенство,  обряды  религии,  Шарифджаном-Махдум,
шейх-уль-ислам, кази-калян, медресе.

Key words: Muslim clergy, rituals of religion, Sharifjan-Makhdum, sheikh-ul-Islam, kazi-kalyan,
madrasahs.

Во второй половине XIX в.в результате завоевательных акций Российской империи большая
часть территории среднеазиатского региона была превращена в ее колонию – Туркестанский край, а
над Бухарским эмиратом и Хивинским ханством установлен протекторат и свою самостоятельность
они сохранили только формально. Реально оценивая внутреннюю ситуацию в регионе и понимая,
какую огромную роль играют мусульманская религия и ее носители - мусульманское духовенство в
жизни его населения, метрополия оставила все сферы их влияния неизменными. Ислам по-прежнему
оставался  организатором  юридической,  социальной,  производственной,  культурной,  духовно-
нравственной  сфер  жизни  всех  слоев  и  страт  мусульманского  населения  Туркестанского  края,
которое  составляло  его  подавляющее  большинство.  По  данным  переписи  населения  Российской
империи 1897 г. Мусульмане составляли в Сырдарьинской области 96,41%, Ферганской - 99, 09%,
Самаркандской - 97,62% их населения[1].

   Нравственное достоинство каждого частного лица, как и прежде, оценивалось в обществе
степенью  его  подчинения  общепринятым  законам  шариата.  Мусульманин,  не  исполняющий
полностью и точно внешних обрядов религии или занимающийся не только запрещенными, но даже
не  одобряемыми  шариатом  действиями  (пьянство,  ростовщичество,  клевета  и  др.),  считался
неблагочестивым, ненадежным лицом и лишался в своей общественной среде доверия. Например, он
не  допускался  к  свидетельским  функциям  (а  свидетельство  на  Востоке  было  признаком  высоко
общественного  доверия)  и  опекунству,  так  как  это  были  богоугодные  дела,  а  он  нарушил
божественные заповеди[2].

  Такие представления не искореняются быстро из общественного сознания. В "Бухарском
трактате о чинах и званиях", написанном бухарским ученым и государственным деятелем конца XIX
- начала XX в. Шарифджаном-Махдумом отмечалось следующее. Первыми четырьмя должностями,
установленными "государями Мавераннахра в согласии с блестящим шариатом", были должности,
занимать которые могли только духовные лица: судья шейх-уль-ислам; верховный судья кази-калян;
мухтасиб (или раис), наблюдающий за правильностью мер и весов, за соблюдением установленных
цен и исполнением религиозных обязанностей; мударрис - преподаватель высшей конфессиональной
школы[3].

При жестком политическом строе среднеазиатских ханств духовенство находилось на особом
положении. Поэтому полновластные эмиры и ханы при принятии важных решений были вынуждены
считаться с ним. Это наглядно показывает борьба за открытие в Бухарском эмирате новометодных
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мактабов  в начале  XX в.  Их открытию способствовали поддержка бухарского казия Бадреддина,
который,  как  пишет  С.Айни,  "будучи  человеком,  сведущим  в  происходящих  в  мире  событиях,
понимая  необходимость,  не  препятствовал  их  открытию"[4],  а  также  поддержка  известного
бухарского  муфтия  Домулло  Икрама.  Расущая  популярность  этих  школ  встревожила  основную
массу консервативного духовенства, которое выступило против новых школ. После смерти в 1908 г.
казия Бадреддина они добились у эмира согласия на закрытие новометодных мактабов в сентябре
1909 г. Причем школы были закрыты по велению другого видного духовного лица Бухары - кази-
каляна  Бурханиддина-садра.  Впоследствии  он  категорически  отказал  в  просьбе  русской
колониальной администрации на имя эмира в сентябре 1917 г. о восстановлении этих школ, хотя
эмир не возражал против их открытия, но сделать это без согласия кази-каляна не решался[3:10].

Превращение  Туркестана  в  колонию  Российской  империи  привело  к  непосредственному
столкновению мусульманских традиций, религиозных предписаний и привычных жизненных устоев
с совершенно новыми реалиями. Серьезные изменения в жизни местного общества сильнее всего
ударили по мусульманскому духовенству. Прежде всего оно лишилось политической власти, была
разрушена  традиционная  бюрократическая  система,  упразднены  прежние  ханские  чиновничьи
должности -  кази-калян,  кушбеги,  раисы,  занимаемые раньше духовными лицами и дававшие им
большую власть над мусульманским населением. Кроме того, в крае появилась новая религиозная
страта - христианское духовенство, развернувшее активную миссионерскую деятельность, которой
нужно  было  противостоять  в  борьбе  за  духовное  лидерство.  Начали  ломаться  традиционная
социальная  структура  общества,  меняться  социальные приоритеты,  появились  новые социальные
страты.  Из  купцов,  кустарей  и  ремесленников  стал  формироваться  новый  социальный  слой
промышленных предпринимателей, в кишлаке появилась сельская буржуазия - баи. Это меняло их
образ  жизни  и  смягчало  непререкаемое  значение  религии.  Появились  новые  технические,
строительные, культурные и бытовые новшества в виде телеграфа, телефона, конки, электричества,
европейской городской архитектуры, мебели, предметов домашнего быта и т.д. Многие мусульмане
начали строить свои дома в русской части городов и организовывать свой быт по европейскому
образцу. Происходило стирание резких граней между людьми разной национальности и разной веры
и, как пишет известный этнограф и исламовед Н.П.Остроумов, "мало помалу страх неизвестности
прошел, религиозная нетерпимость ослабела[5: 101.]

В  то  же  время  для  всех  прогрессивных  представителей  мусульманского  духовенства
Туркестана был характерен следующий факт. Призывая к изучению светских наук и использованию
новых достижений цивилизации,  они не  стремились  и  не  призывали к  преданию своей религии,
своих религиозных убеждений. Все они были за неизменное сохранение своей веры. Так, Исхак-хан
тура свое вышеупомянутое произведение "Мизан-аз-заман" по стилистике построил как проповедь с
наставлениями  и  напоминаниями  с  целью  теологически  оправдать  и  обосновать  возможность
использовать  технические новшества  новой цивилизации или предметы быта.  Он пишет:  "Новые
вещи появляются каждую эпоху и их стоит взвешивать на весах эпохи". Их он рассматривает как
существующие в реальной жизни, не отраженные в шариате, но и не противоречившие ему[6].

Как отмечалось выше, одним из их проявлений было ухудшение качества судопроизводства
для  местного  населения,  осуществляемого  судами  казиев.  Казии  были  не  просто  юристами,  а
образованными богословами, прекрасно знающими Коран, множество его толкований и толкований
законов шариата. 

В  соответствии  с  "Положением  об  управлении  Туркестанским  краем"  для  коренного
населения  были  сохранены  народные  суды  -  суды  казиев.  Но  должность  кази-каляна  была
упразднена,  а казии стали избираться  обществом на 3 года.  От кандидатуры на должность казия
теперь  не требовалось обязательного богословского образования,  просто он должен был быть не
младше 25 лет, пользоваться уважением и доверием народа, не состоять под судом и следствием. "Он
был, по словам крупного колониального чиновника и этнографа Н.Лыкошина, избранником толпы, а
вернее какой-либо определенной группы, победившей на выборах"[7: 56.]. Отсутствие требований об
образовательном  уровне  будущих  судей  открыло  широкий  доступ  к  судопроизводству  людям
малограмотным  и  невежественным,  а  это  немедленно  сказалось  на  его  качестве.  ×иновник
колониальной администрации Н.Мордвинов писал: "Среди современных казиев есть немало таких,
которые не знают не только ни Корана, ни шариата, но и почти безграмотные. Кази-калянов давно
уже  нет,  следовательно,  нет  и  обычного  в  прежнем  суде  надзора  за  познаниями  казиев  и  за
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нравственной стороной их жизни. Современный суд казиев сохранил только прежнюю форму, а не
содержание, да и форму то существенно испорченную[8].

Кроме того, в исследуемый период в крае наблюдалось общее понижение уровня знаний у
казиев, имеющих высшее мусульманское образование, т. е. окончивших полный курс туркестанских
мадраса(медресе).  Прежде  всего,  среди  них  отмечалось  ухудшение  знания  арабского  языка.
Отстранение государства от управления вакфным имуществом и фактическая передача его частным
лицам,  которые  "уже  не  так  близко  принимали  к  сердцу  благополучие  ученых  и  процветание
учебных заведений"[7:  68.],  привело к тому, что доходы туркестанских мадраса стали падать,  а с
ними начало ухудшаться и качество преподавания в них. И только в Бухаре,  благодаря наличию
мадраса  с  очень  богатыми  вакфами[9:  167]  и  хорошему  надзору  за  ними,  по  свидетельству
современников, изучение мусульманского законоведения продолжало поддерживаться на прежнем
высоком уровне и "хорошо подготовленные ученые выходили только из мадраса Бухары". Поэтому
на имя Туркестанского генерал-губернатора постоянно поступали прошения о разрешении выезда в
Бухарский эмират для получения там богословского образования[10].

И все же, несмотря на все эти негативные моменты, мусульманское население края принимало
свои суды казиев, как данную им шариатом неизбежность и даже не помышляло об их возможной
замене  европейским  судом.  Более  того,  чиновники  колониальной  администрации  с  удивлением
констатировали  тот  факт,  что  в  начале  XX в.  русское  население  начало  широко  пользоваться
предоставленным им "Положением об управлении Туркестанским краем", правом по исковым делам
с  местным  населением  обращаться  в  народные  суды  -  суды  казиев.  "Казалось  бы,  -  пишет
Н.С.Лыкошин,  -  до  крайности  нелепо  предпочитать  решению  дела  у  мирового  судьи  по  строго
определенным статьям европейского кодекса разбирательство в народном суде и отдавать свое дело
в руки иноверца и иноплеменника, не связанного никакими нам известными положениями и во всем
ссылающегося на юридические тонкости шариатских судов. Однако русские люди в своих делах все
чаще обращаются к народному суду"[7:107]. Можно предположить, что русских привлекало то, что у
казия вопрос решался быстро, а у мирового судьи он мог превратиться в долгое разбирательство.
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УДК 1

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ИБН СИНЫ

SOCIAL-POLITICAL AND ETHICAL VIEWS OF IBN SINA

Аннотация: В статье раскрывается социально-политические и этические взгляды известного
деятеля Востока Ибн Сины, которая  критически переработал достижения античной философской
мысли,  привел  современные  ему  знания  в  систему,  значительно  усилив  стихийно-
материалистические и естественнонаучные аспекты философии Аристотеля. А также   Ибн Сина в
оценке  родовитой  знати,  даёт  характеристику  крупных  феодалов,  отличающихся  спесью  и
честолюбием, напоминают лучшие страницы писателей-моралистов позднего Рима.

Annotation: The article reveals the socio-political and ethical views a famous figure of the East Ibn
Sina, which critically reworked the achievements of ancient philosophical thought, brought contemporary
knowledge  to  the  system,  greatly  enhancing  the  elemental-materialistic  and  natural-science  aspects  of
Aristotle's philosophy. And also Ibn Sina in the estimation of the aristocratic nobility, gives a description of
the great feudal lords differing in arrogance and ambition, reminiscent of the best pages of moral writers of
late Rome .

Ключевые слова: Философия,  свободомысли,  богословов-мутакаллимы,  Хаий Ибн Якзан,
разум, гуманист, мыслитель.

Key  words: Philosophy,  free-thinking,  theologians-mutakallims,  Hayy  Ibn  Yakzan,  reason,
humanist, thinker

Научное наследие Ибн Сины(980—1037) огромно: свыше 450 работ на арабском и 23 работы
на  языке  фарси.  От  стихосложения  до  геологии,  от  практической  медицины  до  математики,  от
физики и астрономии до философии—трудно назвать какую-либо из наук, в которую им не было бы
внесено  нечто  новое.  Опираясь  на  философию  Аристотеля,  используя  также  элементы
неоплатонизма,  Ибн  Сина  критически  переработал  достижения  античной  философской  мысли,
привел  современные  ему  знания  в  систему,  значительно  усилив  стихийно-материалистические  и
естественнонаучные аспекты философии Аристотеля.

Разумеется, при всем свободомыслии Ибн Сина – сын своей эпохи. «В частности, великий
мыслитель был убежден в том, что всемерное углубление знания поможет обрести действительную
дорогу к богу»[1:–  C.3-4]. Эта сжатая характеристика наследия Ибн Сины убедительно показывает
как  сложность  и  противоречивость  его  взглядов,  так  и  его  новаторство.  Ибн  Сина  в  известном
смысле  подвел  итоги  развитию  арабоязычной  философии  VIII—Х  вв.,  определил  позицию
сторонников  самостоятельности  философского  знания  на  весь  последующий  период  развития
средневековой философской мысли.

Мистицизм  и  рационализм  Ибн  Сины  проявились  в  предельной  интеллектуализации  и
этизации божества. Абсолютное знание и абсолютное добро заключены в необходимо сущем. Но при
онтологизации добра неизбежен вопрос об источнике зла. Ответ Ибн Сины диалектичен: «...зло с
точки зрения его природы не существует.  Это только акциденция вещей, существование которых
является благом, то есть зло по своей сущности является не чем иным, как отсутствием бытия чего-
либо или отсутствием совершенства чего-либо. Благо необходимо существует само по себе, а зло
существует как акциденция»[2:– C.166].

Поскольку познание и могущество необходимо сущего тождественны и закономерны, Ибн
Сина  выступал  против  богословов-мутакаллимов,  провозглашавших  безграничность  произвола
Аллаха[3:–  C. 152]. Суждения, согласно которым Аллах по своей воле творит и разрушает каждый
атом,  причастен ко всем актам созидания и уничтожения,  не возвышают,  а принижают значение
необходимо  сущего  как  первопричины.  Могущество  божества,  доказывал  Ибн  Сина,  ограничено
необходимостью:  «И  та  вещь,  которая  в  его  воле,  существовала  бы,  если  бы  даже  она  была
недостойна  его  воли;  а  то,  что  не  в  его  воле,  не  существовало  бы,  если  бы  он  даже  захотел...
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Могущественным бывает не  тот,  кто  иногда  делает,  иногда  не  делает,  иногда  желает,  иногда  не
желает. Отсюда стало ясным, что могущество его тождественно с его познанием вещей и что в его
сущности  быть  познающим  и  быть  могущественным  не  является  двумя  различными
[качествами]»[4:– C. 280-282] 

В вопросах политики и этики, которые касаются практической науки, Ибн Сина реалистичен
и конкретен. Следуя в основных положениях за учением о добродетельном городе ал-Фараби, Ибн
Сина  отличается  большей  остротой  социально-политических  характеристик  представителей
господствующих групп феодалов и глубоко сочувствует народу, несущему тяжесть эксплуатации и
бесправного  существования.  Столь  же решителен  Ибн Сина в  оценке  родовитой знати,  крупных
феодалов, отличающихся спесью и честолюбием. Его характеристики глубоки и беспощадны. Они
напоминают лучшие страницы писателей-моралистов позднего Рима.

Мыслитель и поэт, Ибн Сина вынес беспощадный приговор миру, находящемуся под властью
недостойных  правителей,  миру,  в  котором  на  каждом  шагу  ложь  и  порок  попирают  истину  и
добродетель:

Я вижу достоинства, попираемые недостойными,
как будто достоинства стали лишними.
Я вижу, что недостаткам щедро воздается честь,– ведь
сейчас осталось мало чести.
Я заставил свои глаза странствовать по миру с его обольщениями,
И увидел, что в этом лживом мире нет ничего, что указывало бы
на истину.
Он словно яма, где завелись черви, ползающие в ней,
Но взирающие на людей с презрением и алчностью[3:– C. 152]].

В «Трактате о любви» Ибн Сина всесторонне характеризует силу любви. Земная любовь не
противопоставлена небесной,. а рассматривается как ступень, ведущая к ней. Ибн Сина подчеркивает
самостоятельную  ценность  и  облагораживающее  влияние  земной  любви.  В  трактате  появляется
раздел «О любви тех, кто отличаются изяществом и молодостью, к красивым образам», какого нет у
его современников и который вызвал нападки богословов. «Одно из свойств разумного существа —
то,  что оно любит красивую внешность  у людей,  и это иногда рассматривается  как изящество и
молодость... По этой причине не бывает так, чтобы сердца проницательных людей из числа тех, что
обладают острым умом и философским мышлением...  не были заняты тем или иным прекрасным
человеческим  образом.  Ибо  человек,  имея  нечто  сверх  того  совершенства,  которое  свойственно
человеческому, более всего достоин получения того, что скрыто в плоде сердца и составляет чистоту
любви»[5:– C. 58-59].

Ибн Сина оценивал любовь к знанию как одно из проявлений бескорыстной любви. Он считал
важным  принципом  воспитания  глубокое  уважение  к  личности  учителя.  Суть  нравственного
воспитания,  по  Ибн  Сине,  заключается  в  овладении  человеком  своими  страстями,  выработке
умеренности  и  гармоничности  в  образе  жизни.  Педагог  и  врач,  Ибн  Сина  был  убежден  в
необходимости  воздействия  не  только  на  разум,  но  и  на  чувства  человека.  Не  подавление  и
уничтожение страстей, но их согласие с разумом считал он способом развития лучших человеческих
стремлений.  Не  случайно  нравственно-философские  послания-аллегории  Ибн  Сины  производят
огромное эмоциональное впечатление на слушателей и читателей, не утрачивая при этом обычной
для  великого  мыслителя  убедительности.  Самым  знаменитым,  вызвавшим  многочисленные
подражания, было послание, названное «Хаий ибн Якзан» (Живой, сын Бодрствующего).

Хаий  Ибн  Якзан  –  аллегорическое  изображение  деятельного  разума  в  виде  бодрого  и
прекрасного  старца,  поскольку  в  нем  соединились  мудрость  и  неиссякаемая  сила  жизни.  Он
выступает наставником человека, помогает отрешиться от низменных страстей и достичь познания
высших истин. Ибн Сина в художественно-образной форме изложил рекомендации по умственному
и нравственному самовоспитанию.

Путь  человеческой  души в  поисках  истинного  счастья  Ибн  Сина  представил  в  послании-
аллегории «Саламан и Абсаль», а в аллегории — «Послание о птицах» — рассказал о собственных
исканиях  истины.  В  ней  всесторонне  раскрыто  содержание  и  смысл  настоящей  дружбы,  ее
нравственная ценность, и одновременно «Послание...» предупреждало об опасности ложной дружбы.
Всесторонним  исследованием  человеческого  поведения  Ибн  Сина  опровергал  учение  о
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непрерывности  божественного  творчества  и  не  оставлял  места  для  предопределения:  потеснив
необходимосущее,  как  первую,  но  именно  поэтому  наиболее  отдаленную  причину,  он
последовательно и основательно расчищал место для проявления свободы воли человека.  На это
обстоятельство весьма проницательно указал Э. Ренан: «...полного выражения арабской философии
нужно  искать  у  Ибн  Сины  (Авиценны).  Бог,  будучи  абсолютным  единством,  не  может  иметь
непосредственного  воздействия  на  мир.  Он не  вмешивается  в  течение  отдельных вещей:  будучи
центром колеса, он позволяет периферии катиться по своему усмотрению»[6: – c.63].

Связав  особенности  проявления  свободы  выбора  с  чувствами,  дисциплинированными
разумом, Ибн Сина находил смысл жизни в постоянном совершенствовании души: «Совершенство
души, присущее ей, состоит в том, что она становится как бы целым миром, в котором отражен
облик  Вселенной  и  ее  порядок,  постижимый  разумом...  так  что  она  сама  обращается  в  некий
умственно постижимый мир, параллельный всему миру существующего, созерцая то, что является,
абсолютным благом,  абсолютным добром и истинной красотой,  и соединяясь с  ним»[2:  Цит.  по:
Шидфар Б. А.– C. 166].

Как  идея  о  неразрывности  существования  материи  и  божества,  так  и  идея  о  слиянии,
отождествлении  души с  божеством  (и  отрицание  отдельного  существования  души после  смерти
тела),  приводили  «Ибн  Сину  к  пантеизму,  который,  как  известно,  не  раз  служил  мостом  к
материализму»[7: – C. 19.].

Первые арабоязычные философы – ал-Кинди, «Братья? чистоты» и особенно ал-Фараби и Ибн
Сина  –  стремились  обосновать  большую  самостоятельность  философского  знания,  его  большую
независимость  от  богословия.  Оставляя  сферу  интуиции  вере,  они  подчеркивали  преимущества
философии в сфере знания, опиравшегося на логику. В этике для ал-Фараби и Ибн Сины главной
задачей  было  утвердить  свободу  выбора  поступка,  обосновать  естественную  необходимость,
ограничивая или отрицая (Ибн Сина) произвол божества, отрицая концепцию предопределения.

Ибн-Сина  принадлежит  всему  человечеству,  потому что  величие  его  мыслей,  творческого
труда, убежденности, научный и человеческой смелости, свободолюбие обусловили его деяниям, его
жизни. Он не избегая поисков решения сложных для того времени научных и философских взглядов,
не боялся вносить в них святую, прогрессивную мысль.

Особенно велики заслуги ибн Сины в области медицины. Гениальность Ибн Сины как врача
многогранна:  он  и  выдающий  анатом  и  тонкий  диагност,  новатор-хирург  и  поразительный  по
эрудиции   фармаколог  и  фармакогност.  Главный  медицинский  труд Ибн Сина  –  многотомный 
«Канон врачебной науки – обессмертил его имя».  Этические воззрения Ибн Сина изложены им в
«Книге исцеления», «Книге  указании  и наставлении», «Книге знания», а также  многочисленных
трактатах и произведениях:  «Подарок»,  «Саламан и Абсаль», «Юсуф»,  «Трактат о домоводстве»,
«Трактат  о  любви»  и  других.  В  своём  учении  о  нравственности,  о  правилах  и  нормах
взаимоотношении  людей  в  семье,  общины  и  общественной  жизни  Ибн  Сина  исходит  из
прогрессивных  гуманистических  предшественников  –  мыслителей  древнего  Востока,  а  также  из
этических учений  философов древней Греции – Сократа, Платона и Аристотеля.

Вывод такой, анализ наследия Ибн Сина убедительное свидетельство необычайно широкой
энциклопедичности его интересов. Идея Ибн Сина о человеке как вершине развития физического
мира  и  органической  природы,  утверждение  о  том,  что  именно  ему  присуще  высшие  силы  и
способности ускоренного продвижения  к высотам совершенства, к прекрасному, свидетельствуют о
глубоком гуманизме мыслителя, возрождавшего  к жизни лучшие традиции античности.
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ВОСПИТАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

UNBRINGING THE COGNITIVE PROCESS BY WAY OF THE DIDACTIC PLAYS

Аннотация:  дидактическая  игра  является  средством  воспитания  умственной  активности
детей,  она активизирует психические процессы,  вызывает у учащихся живой интерес  к процессу
познания,  сопровождается  эмоциями  радости,  удивления,  иногда  непосредственного,  веселого  и
доброжелательного  смеха,  в  ней  дети  охотно  преодолевают  значительные  трудности,  тренируют
свои  силы,  развивают  способности  и  умения.  Она  помогает  сделать  любой  учебный  материал
увлекательным,  вызывает  у  учеников  глубокое  удовлетворение,  создает  радостное  рабочее
настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

Abstract:  didactic  play  is  a  facility  of  the  education  to  mental  activity  детей,  she  actuates  the
psychic processes, causes beside учащихся alive interest to process of the cognition, is accompanied the
emotion to joys, surprises, sometimes direct, merry and well-disposed laughter, in her children willingly
overcome the significant difficulties, drill their own power, develop the abilities and skills. She helps to do
any scholastic material fascinating, causes beside pupil deep satisfaction, creates the glad worker a mood,
relieves the process of the assimilation of the knowledge’s.

Ключевые  слова:  игра,  наглядность,  психические  процессы,  познавательные  процессы,
учебный материал.

Keywords: play, clarity, psychic processes, cognitive processes, scholastic material.
Современные  условия  характеризуются  гуманизацией  образовательного  процесса,

обращением к личности ребенка, развитию лучших его качеств,  формированию разносторонней и
полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует качественно нового подхода к
обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного процесса. В связи с этим особое
значение приобретают игровые формы обучения, в частности дидактические игры. Дидактическая
игра входит в целостный педагогический процесс, сочетается и взаимосвязана с другими формами
обучения и воспитания.

Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется  определенным ведущим видом
деятельности.

К началу школьного возраста игровая деятельность не теряет своей роли, но содержание и
направление игры меняется.

В  связи  с  этим  особое  значение  приобретают  игровые  формы  обучения,  в  частности,
дидактические игры.

Дидактические игры предоставляют возможность развивать у учащихся произвольность таких
процессов, как внимание и память. Игровые задания положительно влияют на развитие смекалки,
находчивости, сообразительности. Многие игры требуют только умственных, но и волевых усилий:
организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры.

Заметим,  что  в  игре  ученики  охотно  преодолевают  трудности,  развивают  умение
анализировать свою деятельность, оценивать свои поступки и возможности. 

Дидактическая  игра  является  средством  воспитания  умственной  активности  детей,  она
активизирует  психические  процессы,  вызывает  у  учащихся  живой интерес  к  процессу  познания,
сопровождается  эмоциями  радости,  удивления,  иногда  непосредственного,  веселого  и
доброжелательного  смеха.  В ней  дети  охотно  преодолевают значительные трудности,  тренируют
свои  силы,  развивают  способности  и  умения.  Она  помогает  сделать  любой  учебный  материал
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увлекательным,  вызывает  у  учеников  глубокое  удовлетворение,  создает  радостное  рабочее
настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

Долгое время в теории и практике дидактическая игра рассматривалась как прием обучения и
входила  в  состав  занятий  или  как  игровая  деятельность  вне  отношения  к  обучению.  Последние
исследования позволяют использовать дидактические игры как форму обучения.

Педагогический  опыт  показывает,  что  одним  из  средств  активизации  мыслительной
деятельности и развития интеллектуального потенциала детей является дидактическая игра.

Особое значение дидактические игры имеют для развития мышления и речи в их единстве.
Содержание и правила игры дают возможность упражнять детей в точном и правильном названии и
описании предметов, в овладении грамматическим строем речи.

Умение вычислять среди разных по содержанию предметов общее свойство требует сложной
аналитико–синтетической деятельности. Дидактическая игра и вызывает у детей такую деятельность
–  умение  анализировать,  соотносить  разные  свойства,  обобщать,  организовывать  практические
действия.

В  умственном  воспитании  значительна  роль  игр,  которые  требуют  сравнения  одних
предметов или признаков с другими, установление сходства, различия, тождества. К ним относятся
такие игры как : «Чего не хватает?», «Что одинаковое и что разное?», «Найди лишнее».

Эти игры направлены на развитие не только процессов мышления, но и воспроизводящего
воображения.

Дидактическая  игра  способствует  активизации  мыслительной  деятельности  учащихся,
вызывает у детей живой интерес и помогает им усвоить учебный материал.  Игровые технологии
развивают  познавательные  процессы  у  школьников,  закрепляют  их  знания,  умения  и  навыки.
Развивающие игры являются формой организации коллективной,  руководимой учителем учебной
деятельности  класса.  В  дидактических  играх  ребенок  наблюдает,  сравнивает,  сопоставляет,
классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез,
делает обобщения; у детей формируется произвольность таких психических процессов, как внимание
и память. Игровые технологии развивают у учеников смекалку, находчивость,  сообразительность.
Игра  стимулирует  волевые  усилия  –  организованность,  выдержку,  умения  соблюдать  созданные
правила, подчинять свои интересы интересам коллектива.

Игра  –  это  соревнование,  борьба  либо  с  соперником,  либо  с  самим  собой.  Она  дает
возможность  за  сравнительно  малое  время  проявить  свои  способности:  качества  ума,  крепость
мышц, быстроту реакции и все вместе.

В  дидактике  сложилась  совокупность  требований,  способствующих  повышению
эффективности формирования и развития общеучебных умений. Эти умения должны выступать в
качестве предмета обучения, и для этого необходимо специально выделять время в границах всех
учебных дисциплин.  В связи с тем,  что сформированность общеучебных умений – это результат
усилий  всего  педагогического  коллектива,  важно  координировать  взаимодействие  учителей.
Педагогам  целесообразно  использовать  единые  подходы к  классификации,  составу  общеучебных
умений  и  методикам  их  формирования,  тогда  можно  будет  обеспечить  скоординированность
деятельности  учителей,  работающих  в  одном  классе,  и  преемственность  деятельности  педагогов
начальной, основной и полной школы. Реализация этих требований позволяет значительно ускорить
процесс  овладения  общеучебными  умениями,  обеспечить  более  высокий  уровень  их
сформированности,  предупредить  деформацию или «угасание» тех или иных умений у учащихся
средней школы.

Что такое умения и навыки, насколько принципиальна разница между этими понятиями?
Словарь  предлагает  такие  формулировки:  «умения  –  освоенный  субъектом  способ

выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков»; «Навык –
автоматизированное  действие,  сформированное  путем  повторения».  Очевидно,  что  навык  здесь
рассматривается как базовый элемент, на основе которого формируется умение.

Однако данная точка зрения  не  единственная.  Многие педагоги  считают,  что  навык – это
более высокий уровень овладения способом выполнения действия, чем умение. Если умение – это
способность выполнять действие, уже достигшая наивысшего уровня.

То есть способность выполнять какое–либо учебное действие формируется у ученика сначала
как  умение:  он  выполняет  его  поэтапно,  осознавая  каждый  свой  шаг. В  процессе  обучения  и
тренировки  это  умение  совершенствуется,  промежуточные  шаги  перестают  фиксироваться
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сознанием,  действие  автоматизируется  и  превращается  в  навык.  В  данной  трактовке  умение
первично по отношению к навыку.

Простые учебные действия, такие, как письмо, чтение, устный счет, формируются как навыки
и могут применяться  при выполнении более сложных учебных действий – написание сочинения,
выделение  главной  мысли  текста,  решение  задачи  и  т.п.  Сложные  же  учебные  действия
формируются как умения, состоящие из ряда навыков.

 Связь между понятиями «умений» и «навыки» заключается в следующем. Если речь идет о
простом  учебном  действии,  то  первоначальный  уровень  овладения  этим  действием  –  «умение»,
которое по мере совершенствования переходит в «навык». А в случае сложного учебного действия,
«умение» выполнять его состоит из нескольких автоматизированных «навыков». По–видимому, не
стоит разделять понятия «умения» и «навыки», особенно применительно к общеучебным умениям и
навыкам,  поскольку  в  ежедневной  учебной  деятельности  они  выступают  как  единый  комплекс
«инструментов» учебы, которыми пользуется ученик. 

В  первые  годы  обучения  у  детей  младшего  школьного  возраста  активно  развивается
познавательный  интерес.  Применение  дидактических  игр  позволяет  привлечь  внимание  детей,
вызвать  их  удивление,  что  ведет  к  возникновению  интереса,  и,  что  наиболее  ценно,  позволяет
удержать его. 

Игровые технологии используются во всех  классах. По мере овладения учащимися навыками
учения дидактические игры занимательного типа теряют свою ведущую роль. Если в первом классе
игра являлась предпосылкой для включения учеников в учебный процесс, то в 3–4–х классах игра
превращается в дидактический прием.

Одной  из  центральных  задач  развивающих  систем  обучения  является  целенаправленное,
интенсивное,  систематическое развитие интеллектуального потенциала учеников.  Как показывают
педагогические исследования и убеждает опыт работы педагогов, применение игровых технологий
помогает осуществить на практике эти задачи развивающего обучения. Результаты применения игр в
обучении детей убеждают в правильности слов П.Ф. Каптерева: "Обучение и игры не враги, – это
друзья, товарищи, которым сама природа указала идти одною дорогою и взаимно поддерживать друг
друга". Игра должна стать для учеников "школой мышления" – школой естественной, радостной и
совсем не трудной!

Опора на игру как на привычную, хорошо знакомую и отвечающую детским интересам и
потребностям деятельность позволяет учителю наиболее органично и безопасно для детской психики
и в то же время прицельно и результативно, с учетом актуального уровня развития и потенциальных
возможностей учащихся вести работу над становлением их общеучебных умений. Таким образом, по
словам  П.Ф.  Каптерева,  на  школе  игр  можно  и,  более  того,  следует  строить  и  развивать  более
серьезную и более широкую школу мышления.

Использование  в  работе  по  формированию  общеучебных  интеллектуальных  умений
специальной программы дидактических игр имеет, как минимум, двойной педагогический эффект.
Во–первых, важным является сам характер умственных действий, выполняемых детьми в ходе игр, и
тот  «ансамбль»  умений,  которые  ими  исподволь  отрабатываются  в  "форме  игры.  Во–вторых,
значимым представляется и само строение дидактических игр как разновидности игр с правилами,
естественно и закономерно подводящими ребенка к учебной деятельности.

Проводимые  в  определенной  системе  дидактические  игры  обеспечивают  единство  и
взаимосвязь  в  формировании  информационно–ориентировочной,  операционно–исполнительной  и
контрольно–корректировочной функций учебной деятельности. Но, как убедится учитель, помимо
непосредственной  реализации  этой  задачи  все  игры  в  значительной  степени  будут  эффективно
содействовать  развитию  познавательной  сферы  и  личности  каждого  ребенка  путем
совершенствования  зрительного  и  слухового  восприятия,  мыслительных  операций,  речи,
непроизвольной  и  произвольной  логической  памяти,  внимания,  воли  и  т.п.  Уяснение  принципа
включения  игр  в  программу  и  переосмысление  с  позиций  представленного  выше  подхода
дидактических и игровых задач, действий, правил и результатов тех игр, которые педагог использует
в своей учебной практике или находит в методических сборниках, поможет ему более эффективно
использовать  их  интеллектуально-развивающие  ресурсы  и  самостоятельно  создавать  авторские,
оригинальные дидактические игры, проводя их с детьми в часы досуга и на уроках. Важным при
этом является то обстоятельство, что планирование игр в течение учебного года программой жестко
не  регламентируется,  а  главным  ориентиром  их  включения  в  образовательный  процесс  служит
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уровень  развития  общеучебных  интеллектуальных  умений  и  учебной  деятельности  учеников
(высокий, средний или низкий, требующий начинать работу практически с нуля).

Дети читают рассказ и стараются придумать как можно больше заглавий к нему. Заглавие
должно быть кратким, выразительным и возможно более точно отражать содержание рассказа или
одну  из  основных  его  идей.  Когда  названия  придуманы,  организуется  их  обсуждение  и  выбор
лучших, самых интересных.

Основная роль дидактических игр заключается в том, что они используются в целях обучения,
формирования  конкретных  и  обобщенных  знаний  и  применения  их  в  разных  условиях  и
обстоятельствах.

Библиографический список:
1. Балашов М.М. дидактическая игра на уроке. : Игру любят все! / М.М. Балашов // 
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– № 6. – С. 44 – 46.
3. Козлова О. А. Роль современных дидактических игр в развитии познавательных 

интересов и способностей младших школьников. / О.А. Козлова // Начальная школа. – 2004. – № 11 –
С. 49 – 52.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СЛОГ»

GRAMMARY GAMES USED IN THE STUDY OF THE THEME "SILOGUE"

Аннотация:  Автор  статьи  расскрывает  проблему  грамматические  игры  обеспечивают
эффективность занятий,  уроков, вызывают интерес детей к учёбё,  полученные знания остаются в
долговременной памяти учеников. При таком способе учёбы развивается самостоятельное мынение,
воображение, память, способствуют наученню делать выводы.

Abstract: Grammatical  games provide students with an interest  and impove the effectiveness of
lessons. Knowledge acquired with the participation of students remains firmly in the memory. This method
forms independent thinking and condusion making skills among students.

Ключевые слова: игра, слог, грамматика, знания, память, мышление, знания, эффективность
учёбы, воображение, вывод.

Keywords: grammatical games, syllable, independent thinking, methods, effectiveness of lessons,
firm knowledge, comparison, word formation.

Важнейшим  задачей  сегодняшних  учителей  школ  является  воспитание  всесторонней
совершенной  и  развитой  молодежи  любящих  свою  родину.  Достижение  этой  части  требует  от
учителей  искать,  задумываться  об  методах  преподавания,  вести  занятий  в  полно  активности
учащихся. Одним из эффективных способов достижения цели являются грамматические игры.

Проведение грамматических игр имеет различные приемы. Преподавателям школ необходимо
овладевать ими в совершенстве и прививать активное участие самых учащихся.

Грамматические  игры  воспитывают  самостоятельность  учащихся.  Прививает  детей  к
разумности, самостоятельному мышлению, к инициативности и активности. Эти занятия прививают
сосредоточенное  внимание  учащихся.  Призывает  в  них  здоровое  соперничество,  формирует
осуществить полученные навыки на практической деятельности.

Слог  и  его  особенности  являются  сложными  и  осваивание  их  учащимися  нелегко.  На
классных занятиях не даются правила о слоге, но учащихся привыкают практическим навыкам об
этом. В процессе занятий осваивают выделение слов на слоги, виды слогов, открытых и закрытых
слогов и правил перенесения слогов, значения их в наличий речи. В проводимых многочисленных
занятиях уделяется особое внимание этому направлению.

В формировании сознательного использования слогов в речи дает ожидаемые результат такие
грамматические игры, как “Слоговой мост”, “Один слог от меня,  остальные от тебя”, “Пройди от
пункта слога”, “Создай новое слову,   добавляя по одному слогу”, “Когда дробы придут в помощь”,
“Кто может добавлять множество слогов”, “Цепь слогов” и т.д.

Ниже приведем методы проведения из этих игр:
Игра «Один слог от меня остальной слог от тебя»
Данная игра повышает внимание и догадливость учащихся. Ученик ознакомившись, должным

слогом обдумывает о том, добавив какой слог образовать новое слово. Для того чтобы игра была
интереснее, слог находящийся в центре слова дается во скобке или в круге. Такой подход повышает
интерес  ученика.  При выборе слога преподаватель  должен рекомендовать слог,  образующееся не
менее двух-трех слов. Учителю необходимо преждевременно знать это и сам должен совершенно
овладевать условием проведения игры. В последствии учащиеся привыкают и  составляют примерно
такую таблицу.
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Б    +ром   =    бром\бром\                    ку+ра=кура\двор,загон\         ма+сал=масал\басня\
О   +ром   =    ором\отдых\                   су+ра=сура\пром\                    ка=сал=касал\больной\
Ха +ром   =    харом\грациозная\        ко+ра= кора\черный\              а+сал=асал\мед\
Па+ром    =    паро+ромм\паром\        та+ра=тара\причес\                у+сал=усал\сиверный\
Эх +ром   =     эхром\пирамида\           сай+ра=сайра\пой,петь\
Гир+ром  =     гирром\мошенник\        мар+ра=марра\финиш\
                                            

Игра «Пройди из пункта слога»
Данная игра развивает навыки работать над слогом учащихся. Дети осознают значение слога,

даже в отдельных случаях каждого звука в образовании слов. Еще одна особенность данной игры в
том, что центральный слог участвует в образовании нескольких слов. Ученики овладевает навыкам
особой внимательности каждому слогу. Игру можно проводить в целой группе или между группами.
При проведении во всей класса один слог пишется на доске и учитель показывает слог добавляемые
очередные слоги. Ребята объединяют его с слогом, восстанавливая слово. В последствии вставления
еще одного слога образуется новое слово.

При  проведении  игры  между  группами  каждой  группе  дается  один  слог.  При  случаи
активности ребят передний слог не дается. Например: одной группе дала слог –li, (ли) другому –di,
(ди) в этом положении и ученики выполняют задачу таким образом:

          

Победителем считаете группа, находящая  наибольше слов.
Игра «Мост слогов» 

Эта  игра  на  сегодняшний  день  широко  применяется  во  школах  нашей  республики.  Все
ученики  её  играют  особым  интересом.  В  отдельных  случаях  проведя  среди  учеников  старшего
возраста  получают  положительный  результат.  Даже  учителя  школ  выполняют  его  со  свой
ответственностью. В течении проведения игры ребята абстрактно мыслят.  Перестраивая в память
прежде изученные слов.  Получают удовольствие от выполнение каждого задания.  Для успешной
организации игры учителю необходимо подобрать близких слов к жизнью учащихся, примеров. Игру
можно  провести  в  отдельности,  а  также  между  группами  в  виде  соревнования  обеих  случаях  в
полном  образе  срабатывает  произвольное  внимание  ученика.  Для  проведения  игры  необходимо
отобрать  обще  слоговые  слова  Отобранные  слова  пишутся  в  две  столба.  Последний  слог  слова
первого  столба  должно  быть  однообразным  с  первым  слогом  соответствующего  слова  второго
столбика.  При  выписывании  слов  вносимые  в  игре  пропускается  общий  слог  в  обеих  словах.
Ученику необходимо определить от слог и составить слово с участием его. Например: последный
слог слова «мактаб» является «таб», оно составляет первую слог слова  «табрик» . Значит слог «-таб»
считается общим для слов «мактаб» и «табрик» . При проведения игры приемлемо использовать с
игры «Цепь слогов»

Пример из игры:
                       I                           II
Ка…па \-лам\
Ша…рак \-кар\
Гу…гар \-зар\

Мохи..зор\-гул\
Сан…зор \-дик\
Дил… но \-бар\
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Ло…ган \-ла\
Ба..гин \-хор\
Дера..рифа \-за\
Ча…саб \-ман\
Даф…нов \-тар\

Чин…на \-ни\
Дос…рос \ка\
Руч…мон \-ка\
Бел…ча \-бог\
Сай…кан \-кал\

Для первых слов «калам» «лампа» слог «-лам» является общим.
Усвоение  новой  педагогической  технологии  широко  применяющиеся  в  образовательно  –

воспитательном  процессе  молодежи  связано  активности  учащихся.  Ученики  прочно  осваивают
знания  полученные  в  процессе  выполнения  задач  и  занятий  изученных  через  собственных
заключения. В этом смысли грамматические игры являются важным средством получения знаний
учащихся. 

Библиографический список:
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ИГРА СИСТЕМА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  

GAME SYSTEM OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PROGRAMS

Аннотация:  игра  усиливает  познавательный  интерес;  занимательность  и  эмоциональность
игры  отражают  увлекательные,  интересные  проявления  игровой деятельности,  индивидуальность
личное  отношение  к  игре,  где  развиваются  личностные  качества  и  есть  возможность  для
самовыражения  и  самоутверждения  школьника;  совместный  характер  взаимосвязанной  и
взаимозависимой игровой деятельности.

 Abstract: the  game  reinforces  cognitive  interest;  entertaining  and  emotional  game  reflect
fascinating,  interesting manifestations  of game activity,  individuality  is  a personal  attitude to  the game,
where personal qualities develop and there is an opportunity for self-expression and self-affirmation of the
student; the joint nature of interrelated and interdependent game activity.

Ключевые слова: игра, усиление, интерес,  познавательный процесс, игровая деятельность.
Key words: game, strengthening, interest, cognitive process, game activity.
В  настоящее  время  школа  нуждается  в  такой  организации  своей  деятельности,  которая

обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого
учащегося,  внедрение  различных  инновационных  учебных  программ,  реализацию  принципа
гуманного  подхода  к  детям.  Школа  чрезвычайно  заинтересована  в  знании  об  особенностях
психического  развития  каждого  конкретного  ребенка.  И  не  случайно  все  в  большей  степени
возрастает роль практических знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров.

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько
педагогический  процесс  ориентирован  на  психологию  возрастного  и  индивидуального  развития
ребенка.  Это  предполагает  психолого-педагогическое  изучение  школьников  на  протяжении всего
периода  обучения  с  целью  выявления  индивидуальных  вариантов  развития,  творческих
способностей  каждого  ребенка,  укрепления  его  собственной  позитивной  активности,  раскрытия
неповторимости  его  личности,  своевременной  помощи  при  отставании  в  учебе  или
неудовлетворительном  поведении.  Особенно  важно это  в  младших  классах  школы,  когда  только
начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, на
фоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные
процессы  и  отношение  к  себе  как  субъекту  познания  (познавательные  мотивы,  самооценка,
способность к сотрудничеству и другие).

Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассматривается в таких
областях знания как психология  и философия.  В педагогике и психологии преподавания больше
внимания уделяется играм школьников.  Это связано с тем, что педагоги рассматривают игру как
важный  метод  обучения  для  детей  именно  младшего  школьного  возраста.  В  данный  период
произошел резкий скачок интереса к обучающей игре.

Занимательность  условного  мира  игры  делает  положительно  эмоционально  окрашенной
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а
эмоциональность  игрового действия активизирует все психические процессы и функции ребенка.
Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в
новой ситуации,  таким образом,  усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную
практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.
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Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного
школьника информацией. Во всем мире неизмеримо расширяется предметно-информационная среда.
Телевидение,  видео,  радио,  компьютерные  сети  в  последнее  время  обрушивают  на  учащихся
огромный  объем  информации.  Актуальной  задачей  школы  становится  развитие  самостоятельной
оценки и отбора получаемой информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения,
является дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных
на уроке и во внеурочное время.

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры,
учим детей не так, как взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно
его взять.

Наряду  с  трудом  и  ученьем,  игра  —  один  из  основных  видов  деятельности  человека,
удивительный  феномен  человеческого  существования.  Игра  — это  вид  деятельности  в  условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного  опыта,  в  котором  складывается  и  совершенствуется  самоуправление  поведением.
Большинство  игр  раскрывают  следующие  черты:  свободная  развивающая  деятельность,
предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а
не  только  от  результата  (процедурное  удовольствие);   творческий,  в  значительной  мере
импровизационный,  активный  характер  этой  деятельности  («поле  творчества»);  эмоциональная
приподнятость  деятельности,  соперничество,  состязательность,  конкуренция  («эмоциональное
напряжение»); наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и
временную последовательность ее развития.

Как  феномен  педагогической  культуры  игра  выполняет  следующую  важную  функцию:
функция  социализации  -  игра  —  есть  сильнейшее  средство  включения  ребенка  в  систему
общественных отношений, усвоения им богатств культуры.

Игра  позволяет  ребенку  усваивать  общечеловеческие  ценности,  культуру  представителей
разных  национальностей,  поскольку  «игры  национальны  и  в  то  же  время  интернациональны,
межнациональные, общечеловечные».

Самореализация ребенка в игре как «полигоне человеческой практики» позволяет,  с одной
стороны,  построить  и  проверить  проект  снятия  конкретных  жизненных  затруднений  в  практике
ребенка, с другой — выявить недостатки опыта.

 Коммуникативная  сторона  игры  ярко  иллюстрирует  тот  факт,  что  игра  —  деятельность
коммуникативная,  позволяющая  ребенку  войти  в  реальный  контекст  сложнейших  человеческих
коммуникаций.

Диагностическая связи игры предоставляет возможность педагогу диагностировать различные
проявления ребенка (интеллектуальные, творческие, эмоциональные и другие). В то же время игра
—  «поле  самовыражения»,  в  котором  ребенок  проверяет  свои  силы,  возможности  в  свободных
действиях, самовыражает и самоутверждает себя.

В  терапевтической  игре  заключается  в  использовании  игры  как  средства  преодоления
различных трудностей,  возникающих у ребенка в поведении,  общении,  учении. «Эффект игровой
терапии  определяется  практикой  новых  социальных  отношений,  которые  ребенок  получает  в
ролевой игре. Именно практика новых реальных отношений, в которые ролевая игра ставит ребенка
как со взрослым, так и со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества, взамен отношений
принуждения и агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому эффекту».

Использование  коррекции  —  внесение  позитивных  изменений,  дополнений  в  структуру
личностных показателей ребенка. В игре этот процесс происходит естественно, мягко.

Задачи  игровой деятельности,  могут быть следующими: развитие коммуникативных качеств
у  детей  в  игре;  развитие  воображения  как  основы  творческой  деятельности;  развитие  у  детей
образной  памяти,  внимания,  речи;  формирование  в  процессе  игр  нестандартного  мышления;
развитие  координации  и  мелкой  моторики;  организация  коллективных  и  индивидуальных  игр  в
процессе  занятий,  упражнений  и  творческих  игровых  заданий;  исходя  из  целей  и  задач,
определяющих игровую деятельность, следует отметить принципы, как нормативные требования к
организации игры детей.

Характер принципов выражается в виде общих указаний, правил, норм.
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Игра настолько уникальна, что она просто не могла не быть использована в различных сферах
деятельности человечества, в том числе и в педагогической. Г.К.Селевко отмечает: «В современной
школе,  делающей  ставку  на  активизацию  и  интенсификацию  учебного  процесса,  игровая
деятельность  используется  в  следующих  случаях:  в  качестве  самостоятельных  технологий  для
освоения  понятия,  темы  и  даже  раздела  учебного  предмета;  как  элементы  (иногда  весьма
существенные)  более обширной технологии;  в качестве  урока (занятия)  или его части (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как технология внеклассной работы.

В  организации  игровой  деятельности  в  педагогической  деятельности  педагог  должен
включить: активность — основой принцип игровой деятельности, выражающий активное проявление
физических, интеллектуальных сил, начиная с подготовки к игре, в процессе и в ходе обсуждения ее
результатов; открытость и доступность игры означает свободное участие желающих, и любая игра
должна быть проста и понятна; динамичность выражает значение и влияние фактора времени в игре. 

Продолжительность  игры  значима  для  возраста  детей  и  уровня  их  подготовленности,
наглядность  игры  означает,  что  все  игровые  действия  должны  быть  открыты  в  реальных  и
ирреальных (кино,  театр,  компьютерные игры) проявлениях той или иной действительности,  что
значительно усиливает познавательный интерес; занимательность и эмоциональность игры отражают
увлекательные,  интересные  проявления  игровой  деятельности,  значительно  усиливают
познавательный интерес; принцип индивидуальности отражает сугубо личное отношение к игре, где
развиваются  личностные  качества  и  есть  возможность  для  самовыражения  и  самоутверждения
игрока;  коллективность  же  отражает  совместный  характер  взаимосвязанной  и  взаимозависимой
игровой  деятельности,  способствует  развитию  товарищеских  взаимоотношений,  учит  мыслить  и
действовать  сообща;  целеустремленность  игрока  отражает  единство  цели  для  игрока  и  его
соперника;  личные  цели  должны  совпадать  с  общими  целями  команды,  самодеятельность  и
самостоятельность игрока в игре — это один из главных принципов, имеет функцию управления
выражающегося  в  соотношении  между  мерой  самодеятельности  и  мерой  самостоятельности;
состязательность и соревнование в игре. Без соревнования нет игры. 

Дидактическая  ценность  очевидна,  так  как  побуждает  к  активной  самостоятельной
деятельности,  мобилизует  физические,  интеллектуальные  и  душевные  силы;  результативность
отражает осознание итогов игровых действий, как продуктивную творческую деятельность игрока и
команды; достоверность и повторяемость игры проявляется в том, что почти все они имеют в своей
основе реальные модели и роли. Это позволяет повторить прошлое и «приоткрыть» определенность
будущего. Поэтому игра является мощнейшим средством прогнозирования; принцип проблемности в
игре  выражает  логико-психологические  закономерности  мышления  в  интеллектуально-
эмоциональной борьбе. 

Игра — «идеальный генератор» учебных проблем, а способность «видеть и делать» проблемы
там, где их нет для соперников, приводит к победе в игре, да и в жизни; информация для игры в
самом простом виде отражает сильное душевное волнение игрока в ожидании успеха.

Игра  выполняет  очень  важные  функции  и  задачи  в  жизни  каждого  ребенка.  Игра  может
использоваться  на  разных этапах урока.  Учителю необходимо соблюдать  принципы организации
игровой  деятельности.  Игра  стратегически  —  только  организованное  культурное  пространство
развлечений  ребенка,  в  котором  он  идет  от  развлечения  к  развитию.  Игра  целостное,
взаимосвязанное  применение  принципов  эффективной  организации  игровой  деятельности  может
гарантировать высокое дидактическое, воспитательное и развивающее влияние на играющих. Игра
влияет на все стороны жизни ребенка. 

Таким образом, в игре формируются все стороны психики ребенка. В игре проявляются все
стороны развития ребенка. Через игру можно понять, какие трудности имеются у ребенка и как сам
ребенок к ним относится. Игра – это коллективная деятельность. В этой деятельности школьники
получают  коммуникативные  навыки  в  жизни  ребенка.  В  игре  развиваются  и  закрепляются
социальные навыки,  которые необходимы для развития и социализации здоровой и полноценной
личности. 
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Аннотация: Образованию отводится ключевая роль в духовно – нравственной консолидации
общества,  его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной
солидарности,  в  повышении  уровня  доверия  человека  к  жизни  в  Узбекистане,  к  согражданам,
обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Abstract:  Formation  is  conducted  key  role  in  spiritual  -  a  moral  consolidation  society,  his(its)
uniting  before person external  and internal  call,  in fortification  of  social  solidarity,  in confidence  level
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Экономические  преобразования  в  нашей  стране  коренным  образом  изменили

основополагающие принципы развития образования. Процесс образования всё в большей степени
ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей,
становится инструментом решения в первую очередь экономических проблем общества.

Начальное  образование  развивается  как  звено  в  системе  непрерывного  образования,
призванное удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении гражданами
посленачального образования и профессиональной квалификации специалиста начального звена.

Начальное образование реализует широкий спектр направлений подготовки специалистов: в
технической  области,  в  социальной  сфере,  в  области  сервиса.  Однако,  в  период  возрождения
экономики особенно актуальным становится вопрос о подготовке кадров технического профиля. 

Функционирование  и  развитие  начального  образования  сопряжено  с  наличием  серьезных
проблем, обусловленных как внешними условиями, так и внутренними особенностями современного
этапа деятельности образовательной системы.

Будучи  практикоориентированным  образованием,  максимально  приближенным  к
потребностям реального сектора экономики, начальное образование в значительной мере испытало
на себе трудности переходного периода, связанные с резким спадом производства и последующей
проблемой восстановления кадрового потенциала. Развитие этого вида образования осуществляется
под влиянием многих факторов – это и изменение технического уровня экономики, и ее структурная
перестройка, и развитие рыночных механизмов. Однако, наиболее важным фактором, отражающим
перспективы мирового развития, является переход от технической модернизации к технологической
или  постиндустриальной,  развитие  высокотехнологичного  производства,  основанного  на
автоматизации  и  информатизации.  Развитие  производства  в  ведущих  отраслях  промышленности
осуществляется не на прежней технической базе, а основывается на применении нового поколения
технических устройств, переходе к автоматизированным технологиям. 

Именно это определяет принципиальную новизну современного начального образования – и
по месту, и по профильной структуре, и по содержанию образовательных программ. 

В  современном  высокотехнологичном  производстве  изменяется  соотношение  между
работниками,  решающими  эвристические,  диагностические  и  стереотипные  задачи.  Применение
наукоемких  автоматизированных  процессов,  технологизация  производства,  глобальная
информатизация – все это приводит к резкому возрастанию удельного веса диагностических задач.
Вследствие  этого  расширяется  потребность  в  практикоориентированных  специалистах  –
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специалистах начального звена, сочетающих теоретическую подготовку с умениями по обеспечению
ремонта  и  наладки  оборудования,  его  диагностики  и  текущей  эксплуатации,  выполнению
диспетчерских  и  административно-технических  функций,  контролю  характеристик  материалов  и
качества  продукции,  проведению  испытаний  и  метрологических  проверок.  В  условиях
автоматизированного  производства  такие  специалисты  становятся  необходимыми  на  всех  этапах
подготовки  и  реализации  производственного  процесса  –  как  при  внедрении  оборудования  и
технологий, так и в ходе их эксплуатации. 

Насыщение современного производства такими высококвалифицированными специалистами
является на сегодняшний день весьма актуальной задачей образования. решить эту задачу возможно,
лишь повысив эффективность профессиональной подготовки выпускников.

Возрождение  нашей  страны связано  не  только  с  решением  политических,  экономических,
социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием человека,  формированием у него духовно-
нравственных качеств. На необходимость усиления внимания к вопросам воспитания подрастающего
поколения  ориентирует  государственная  политика,  выступления  и  публикации  ведущих
специалистов в этой области педагогики. Ведущая роль в формировании основ духовной ориентации
и  нравственного  поведения,  учащихся  принадлежит  начальной  школе,  поскольку,  во-первых,  ее
деятельность,  по  сравнению  с  другими  воспитательными  институтами,  носит  более
целенаправленный  и  целостный  характер,  и,  во-вторых,  именно  в  этом  возрасте  происходит
социализация  ребенка,  расширение  круга  его  общения,  когда  требуется  проявление  личностной
позиции, определяющейся внутренними качествами. Именно младший школьный возраст называют
«золотой порой»,  духовно-личностного становления.  Проблемы нравственного развития личности
находят  широкое  отражение  в  работах  таких  ученых:  Ф.И.  Иващенко,  И.Ф.  Харламова,  Д.А.
Леонтьева, В.И. Слободчикова, Т.В. Цырлиной и других. 

О целях духовно-нравственного воспитания указывал Ш.А. Амонашвили: «В душе и сердце
ребенка  должны  быть  поселены  светлые  образы,  мысли  и  мечтания  –  чувство  прекрасного,
стремление  к  самопознанию  и  саморазвитию;  ответственность  за  свои  мысли;  устремленность  к
благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и сострадания, мысли и восхищения, сознание жизни,
смерти и бессмертия…».

Конкретно  проблемам  формирования  нравственных  ценностных  ориентаций  личности
уделяли большое внимание такие педагоги как Т.Ю. Сычева, В.Т. Чепиков и другие.

Проблемы  духовно – нравственного воспитания позволяет сделать вывод о том, что учеными
наработаны  интересные  подходы  к  данному  вопросу,  которые  можно  взять  на  вооружение  при
повышении  уровня  духовно  –  нравственного  воспитания  школьников.  Проблема  духовно  –
нравственного  воспитания  школьников  является  актуальной  и  хорошо  освещённой  в  научной  и
методической литературе.

Принятые Республикой Узбекистан меры по реализации Стратегии ЕЭК ООН по образованию
в  интересах  устойчивого  развития  (ОУР)  и  последовательное  повышение  уровня  и  качества
непрерывного  экологического  образования  в  стране,  сильная  и  адресная  социальная  политика
способствуют выполнению Узбекистаном задач,  принятых Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций Резолюции «О Декаде ООН по образованию для устойчивого развития (ОУР)
с 2005 по 2014 гг.». 

В  целях  осуществления  мер,  направленных  на  реализацию  задач,  вытекающих  из
стратегических и программных документов,  изложенных в выступлениях Президента  Республики
Узбекистан И.А.Каримова на пленарном заседании Саммита ООН «Цели развития тысячелетия» 20
сентября  2010  года,  на  совместном заседании  Законодательной  палаты и  Сената  Олий Мажлиса
Республики  Узбекистан  о  «Концепции  дальнейшего  углубления  демократических  реформ  и
формирования  гражданского  общества  в  стране»  12  ноября  2010  года,  а  также  пункта  3.2.1
Мероприятий  по  реализации  Программы  действий  по  охране  окружающей  среды  Республики
Узбекистан  на  2008-2012  годы,  утвержденной  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики
Узбекистан  от  19.09.2008  г.  №  212  «О  Программе  действий  по  охране  окружающей  среды
Республики  Узбекистан  на  2008-2012  годы»,  пункта  3  Постановления  Сената  Олий  Мажлиса
Республики  Узбекистан  №  181-II  от  26.03.2011  года,  Государственный  комитет  Республики
Узбекистан  по  охране  природы  Министерство  народного  образования  Республики  Узбекистан,
Министерство  высшего  и  среднего  специального  образования  Республики  Узбекистан.  В
«Концепции  об  образовании»  говорится:  «Образованию  отводится  ключевая  роль  в  духовно  –
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нравственной консолидации общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в Узбекистан,
к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». Концепция является
методологической основой разработки и реализации государственного образовательного стандарта
общего  образования. В  Концепции  духовно-нравственного  воспитания  формулируются  цели  и
задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся,  раскрывается  система  базовых  национальных
ценностей, лежащая в основе учебно-воспитательного процесса,  определяются основные формы и
методы духовно-нравственного развития гражданина Узбекистана в процессе урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в партнерских отношениях с семьей, институтах гражданского общества.

Ведущими идеями и ключевыми понятиями Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина являются:

Социализация  –  усвоение  человеком  социального  опыта  в  процессе  образования  и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений;

Воспитание  –  педагогически  организованный  целенаправленный  процесс  развития,
обучающегося  как  личности,  гражданина,  освоения  и  принятия  им  ценностей,  нравственных
установок и моральных норм общества;

Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление  о  человеке,  на  воспитание,  обучение  и  развитие  которого  направлены  усилия
основных  субъектов  национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы,  политических  партий,
религиозных объединений и общественных организаций;

Базовые  национальные  ценности  –  основные  моральные  ценности,  приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических.

Концепция  представляет  собой  ценностно-нормативную  основу  взаимодействия
общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, общественными
организациями,  учреждениями  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  средствами
массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для
духовно-нравственного развития и воспитания.

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа
– единственный социальный институт, через который проходят все граждане Узбекистана. Ребенок
школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к духовно-нравственному
развитию и воспитанию.

Таким  образом,  начальное  образование  определяет  цели  и  задачи  духовно-нравственного
развития  и воспитания  личности,  систему  базовых национальных ценностей,  принципы духовно-
нравственного развития и воспитания личности, является методологической основой разработки и
реализации государственного образовательного стандарта общего образования.
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прочное  и  сознательное  овладение  учащимися  системой  знаний  и  умений,  необходимых  в
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Сегодня  в  педагогической  и  психологической  литературе  часто  встречается  понятие
"технология",  пришедшее к нам вместе  с  развитием компьютерной техники и внедрением новых
компьютерных  технологий.  В  науке  появилось  специальное  направление  –  педагогическая
технология.  Это  направление  зародилось  в  60-е  годы  в  CШA,  Англии  и  в  настоящее  время
распространилось практически во всех странах мира

Появление  этого  термина  и  направления  исследований  в  педагогике  не  является
случайностью.

Рассмотрим,  что  такое  педагогическая  технология,  и  в  чем ее  отличие  от  промышленных
технологий.

Педагогика  давно  искала  пути  достижения  если  не  абсолютного,  то  хотя  бы  высокого
результата в работе с группой или классом и постоянно совершенствовала свои средства, методы и
формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что необходимо найти какой-то
прием  или  группу  приемов,  которые  позволяли  бы  добиваться  желаемой  цели.  Так  появились
различные  методики,  Время  шло,  у  практиков  накапливался  опыт,  они  создавали  новые,  более
эффективные  методики.  Однако  результаты  практической  работы по  создаваемым методикам  не
всегда отвечали все расширяющимся требованиям.

В  результате  педагогика  накопила  в  своем  арсенале  значительное  число  эффективных
методик.  Однако  проблемы  стабильности  в  обучении,  а  также  достижения  каждым  учеником
высоких результатов остаются и по сей день.

Очевидно,  что  совершенствование  метода  надо  продолжать,  но  процесс  их  накопления  и
эмпирического  (основанного  на  практике)  отбора  должен  быть  совмещен  с  выбором  цели  и
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отработкой  системы  контроля  процесса  обучения.  Этому  и  призвана  помочь  технологизация
процесса обучения.

Поступательное  развитие  педагогики  открывает  большие  возможности  в  поиске  новых
средств,  форм  и  методов  обучения  и  воспитания.  В  педагогике  постоянно  появляются  новые
подходы  и  взгляды к  организации  процесса  обучения  и  воспитания.  Эта  наука  как  бы  живет  и
дышит. Реагируя на все изменения социальных условий и требований, она создает все новые и новые
подходы и формы.

Сегодня  каждая  школа  и  каждый  учитель  ищут  наиболее  эффективные  пути
усовершенствования  учебного  процесса,  повышения  заинтересованности  учеников  и  роста
успеваемости учащихся. Сегодня в связи со стремлением педагогов повышать качество обучения все
настойчивее звучит призыв к переходу на педагогические технологии.

Что  такое  обучение,  построенное  как  технология,  какую  структуру  оно  имеет,  как
использовать технологии и что же они могут дать на практике? Вот вопросы, которые в наибольшей
степени интересуют сегодня педагогов-практиков.

Технологией обычно называют процесс переработки исходного материала с целью получения
продукта с заранее заданными свойствами.

Под  технологией  надо  понимать  совокупность  и  последовательность  методов и  процессов
преобразования  исходных  материалов,  позволяющих  получить  продукцию  с  заданными
параметрами.

Ключевым звеном любой технологии является детальное определение конечного результата и
точное достижение его. Собственно, просто процесс только тогда получает название «технология»,
когда он заранее был спрогнозирован, определены конечные свойства продукта и средства для его
получения, целенаправленно сформированы условия для проведения этого процесса и он «запущен».

Из-за неясности основной цели образования ее регулирующая функция в отборе содержания
обучения в школе и в построении педагогического процесса практически не ощущалась.

Вот  как  эта  цель  формулируется  в  большинстве  прежних  программно-методических
документах о школе: «Вооружать учащихся знаниями, необходимыми для их развития, подготовить
к работе в народном хозяйстве и продолжению образования», «обеспечить прочное и сознательное
овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой
деятельности каждом члену современного общества, достаточной для изучения смежных дисциплин
и продолжения образования».

При отборе содержания обучения по конкретным дисциплинам правомерно встает вопрос: «А
почему гармонично развитая личность эту тему должна знать и проходить в школе, а многие другие
нет?» Разве для формирования личности не нужны читаемые в университетах высшая математика,
теоретическая физика и т.п.?

Сопоставление цели обучения с содержанием многих программ по определенным предметам
показывает, что цель остается лишь декларацией и авторы не обращаются к ней при отборе учебного
материала.

Разработчики школьных образовательных программ (да и вузовских тоже) строят их исходя
из  временного  ресурса,  отталкиваясь  от  общего  количества  часов,  которое  может  использовать
образовательное учреждение для обучения ребенка. В программу вносится все, что может освоить
ребенок средних способностей за годы обучения в школе. Все, что ребенок неспособен освоить в
течение 11-летнего обучения, переносится в средние и высшие учебные заведения. Ну а то, что не
входит в вузовские программы, остается на проработку аспирантам и соискателям ученых степеней.
Выдвижение подобной цели-идеала мало помогает дидактам и педагогам в их работе.

На  нынешнем  этапе  развития  средней  школы  существующая  глобальная  цель  не
удовлетворяет  названным  требованиям.  Ориентировка  на  всесторонне  и  гармонично  развитую
личность  не  позволяет  дать  ни  точного  определения,  ни  создать  диагностический  инструмент
контроля. Отсутствие четкой цели выступает основным препятствием на пути совершенствования
учебного процесса.

Если учебный материал не усвоили большинство учащихся класса, то необходимо не просто
организовывать закрепление уже пройденного материала, а выяснить причину такого непонимания.
Чаще всего такой причиной (если в действиях учителя не было серьезной методической ошибки)
являются пробелы в знаниях по темам, на которых базируется новый материал. Опытные учителя
могут понять причину интуитивно,  однако для надежного и быстрого определения таких причин
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следует  применять  диагностические  средства.  Таким  образом,  появляются  два  следующих
компонента технологии.

Выбор приемов и методов дополнительной работы с группой или отдельными учащимися.
Разработанные методики чаще всего перечисляют или описывают такие методы наряду с другими.
Отдельного описания таких методов на сегодняшний 'день не имеется. Для удобства работы учителя
эти методы желательно выделить в отдельную группу, классифицировать и подробнейшим образом
описать со всеми нюансами и возможными продолжениями.

Диагностика причин отставания учащихся. Этот компонент технологии на сегодняшний день
для всех учебных дисциплин также не разработан,  поэтому для широкого использования еще не
готов. Созданы только тесты для отдельных классов по таким дисциплинам, как иностранный язык,
литература,  физика,  химия.  Диагностические  средства  включают  в  себя  набор  заданий,  по
результатам выполнения (или невыполнения) которых однозначно делается вывод об имеющихся
пробелах  в  знаниях  учащихся.  Определение  причины  отставания,  естественно,  предполагает
дальнейшую работу по его ликвидации и,  следовательно,  убеждает в необходимости следующего
компонента.

Выбор методики, снимающей пробелы в знаниях и опыте у учащихся всего класса. Эта группа
близка к методикам организации: деятельности учащихся всего класса, однако имеет специфику, в
силу которой вариантов объяснений при работе с пробелами может. быть значительно больше. Ведь
если в результате диагностики причин учитель выявил ряд тем, которые изучались ранее (к примеру,
год назад) и не были усвоены учащимися класса, то теперь, после прохождения множества новых
тем, повторное объяснение материала годичной давности можно строить с учетом других, изученных
позднее тем. Главное, чтобы объяснение строилось на темах, хорошо усвоенных учащимися.

Благодаря  открытости  методической  системы  учителя,  заложенной  в  технологиях,
добровольности  текущего  и  гласности  итогового  контроля,  возможности  свободно  осуществлять
самоконтроль  и  выбирать  уровень  усвоения,  отсутствию жесткой  регламентации  темпа  изучения
учебного  материала,  выполняется  гуманистический  принцип  направленности  на  ребенка.  Таким
образом создаются благоприятные морально-психологические условия, в которых ребенок ощущает
себя свободным, защищенным, уверенным в своих силах.

Статус  "субъекта",  как  одного  из  важнейших  показателей  личностно-ориентированного
обучения, обеспечивается технологией естественным образом, а не по разрешению извне. Он сам
планирует способы, темп и место работы. Сам оценивает свои возможности и уровень притязаний.
Сам принимает решение о продвижении к следующему уровню.

Потребность  в  самореализации  удовлетворяется,  во-первых,  возможностью  с  помощью
модуля  учиться  всегда  успешно  и,  во-вторых,  свободой  выбора  творческой  деятельности  и
нестандартных заданий.

Осознание  учащимися  личностной  значимости  изучаемого  и  потребности  в  достижении
определенных  учебных  результатов  мотивируется  четким  описанием  комплексной  качественной
цели,  которой  может  ученик  достичь  по  завершении  модуля,  критериев  уровней  усвоения  и
методической обеспеченностью в их достижении каждым учеником, реальный же результат всецело
зависит от самого ученика.

Итак,  технология,  кроме  методики  организации  деятельности  учащихся,  особое  внимание
уделяет  вопросам  контроля  качества,  усвоения  и  диагностики  причин  отставания  учащихся.
Разработка и создание технологии требуют особенно тщательной и объемной проработки именно
этого блока – блока контроля качества и создания системы обратной связи. Эти вопросы становятся
ключевыми при организации обучения, ориентированного на качество усвоения материала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE MODERN TREND OF THE DEVELOPMENT OF THE INITIAL FORMATION

Аннотация:  распространение  систем  и  обновление  содержания  позитивно  повлияли  на
трансформацию традиционной системы и свидетельствует о процессе формирования развивающего
образования  во  всей  начальной  школе:  креативность  и  полифункциональность  образования  как
основа   реализации  прав  одаренных и способных к  учению детей  на  качественное  образование;
создание воспитывающей среды, способствующей становлению ребенка как человека и гражданина;
психолого-педагогические  условия,  содействующие  раскрытию  и  развитию  способностей
школьников; раскрытие и развитие способностей детей в период дошкольного детства; развивающая
и развивающаяся начальная школа; развитие подростков в основной школе; возможности развития
учащихся  в  современной  средней  школе;  развитие  детей  и  подростков  в  учреждениях
дополнительного образования; управление развивающей и развивающейся системой образования.

Abstract:   spreading  the  systems  and  renovation  of  the  contents  positive  has  influenced  upon
transformation of the traditional system and is indicative of process of the shaping developing formation in
the whole grade school: formation as base to realization of the rights gifted and capable to teaching on
qualitative formation; creation bring up ambiences, promoting formation child as person and person;  the
психолого-pedagogical conditions, assisting opening and development of the abilities schoolboy; opening
and development of the abilities at period preschool childhood; developing and developing grade school; the
development teenager in the main school; the possibilities of the development in modern secondary school;
the  development  and  teenager  in  institutions  of  the  additional  formation;  management  developing  and
developing system of the formation.

Ключевые  слова:  обучение,  система,  креативность,  создание  воспитывающей  среды,
становление, психолого-педагогические условия.

Keywords:  education,  system,  creation  bring  up  ambiences,  formation,  психолого-pedagogical
conditions.

В стране происходят большие перемены, которые коснулись и системы образования, а так же
начального  образования  в  частности.  Стали  появляться  новые  программы,  обучения,  которые
основывались  на  совершенно  отличных от  традиционного  обучения  принципах,  ведь  изменилась
концепция  воспитания  и  обучения  будущего  поколения.  Теперь  приоритетным  стало
«гуманистическое образование», стали развивать субъект-субъектное обучение, в основы которых
положили не  только  знания  для учащихся,  а  также  поставили целью развить  индивидуальные и
личностные  качества,  обратились  к  социальной  стороне  вопроса.  Появились  образовательные
учреждения нового типа, такие как школа - детский сад, обучение учащихся в которых обеспечивает
более комфортные условия ребенку и преемственность в его развитии. Увеличилось число педагогов
с высшим образованием, работающих в начальных классах.

Но  внедрение  новых  концептуальных  принципов  привело  с  собой  ряд  проблем,  которые,
впрочем,  быстро  и  легко  решаемы.   Проблемой  современного  начального  образования  является
появление  в  нем  многопредметности,  которая  может  разрушить  целостность  восприятия
окружающего мира и приводит к перегрузке учеников.  А так же                               провести
корректировку  содержания  программ  подготовки  учителей  в  соответствии  с  современными
тенденциями  развития  начального  образования.  В  новом  вариативном  образовании  учитель
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становится проектировщиком своей целостной содержательной модели начального образования, ему
также необходимо овладеть новыми технологиями параллельных систем обучения. К этому учителей
раньше не "готовили, и поэтому задачи подготовки и переподготовки учителей становятся сегодня
первоочередными.  Педагогические  институты  должны  сделать  приоритетными  психолого-
педагогическую  подготовку  учителя,  овладение  им  различными  методиками  диагностики
психического развития ребенка и уровня овладения им знаниями; подготовку учителя к работе в
новых  системах  обучения  в  начальной  школе;  подготовку  учителя,  знающего  современные
гуманистические концепции и владеющего методиками воспитания личности.

Закон   "Об образовании" определяет начальную школу как самостоятельное звено в системе
обязательного  общего  образования,  что  позволяет  начальной  школе  функционировать  и  как
самостоятельное образовательное учреждение, и как первой ступени основной или средней (полной)
общеобразовательной школы, что соответствует традициям нашего образования. В мировой системе
образования  начальная  школа  занимает  стабильное  место  среди  стран.  В  сравнении  с  другими
развитыми странами младшие школьники показывают достаточно высокие результаты обучения.

В начале этого годов начался процесс обновления начального образования, ориентированный
на кардинальное изменение приоритетов целей обучения, на первый план выдвигается развивающая
функция обучения, в большей степени обеспечивающая становление личности младшего школьника
и раскрытие его индивидуальных способностей. Как показала практика, вариативность в реальности
является  важнейшим средством,  обеспечивающим постепенность  перехода  на  новое  содержание,
сохранение  предметно-навыковой  среды  и  достраивание  ее  необходимой  развивающей  средой.
Своеобразие системы состоит в том, что ее применение специально направлено на формирование и
развитие  у  младших школьников  теоретического  сознания  и  мышления  на  основе  усвоения  ими
теоретических знаний в форме учебной деятельности. 

В качестве основы развития младших школьников в процессе обучения рассматривается их
учебная деятельность, которая понимается как особая форма активности ребенка, направленная на
изменение самого себя как субъекта обучения. То есть, основной целью данной системы обучения
является  обеспечение  условий  для  превращения  ребенка  в  субъекта,  заинтересованного  в
самоизменении и способного к нему.  Главной задачей системы является общее развитие учащихся,
которое  понимается  как  развитие  интеллекта,  воли,  чувств  школьника  и  как  надежная  основа
усвоения  ими  знаний,  умений,  навыков.  Целостность  системы  находит  свое  выражение  во
взаимосвязи всех ее частей; новой цели обучения соответствуют новые дидактические принципы и
содержание  образования,  особые  типические  свойства  методической  системы,  системы  изучения
результативности развития и усвоения знаний,  умений и навыков. За последние годы произошло
значительное обновление содержания образования в начальной школе. Первоклассники обучаются
грамоте  по  новым  курсам,  которые  построены  на  коммуникативно-деятельностной  основе  и
ориентированы  не  только  на  овладение  детьми  навыками  чтения,  письма,  но  и  на  развитие
познавательных  и  речевых  способностей,  формирования  у  детей  интереса  к  родному  языку  как
важнейшему средству речевого общения.

Например,  долгое  время  в  начальной  школе  основой содержания  уроков  чтения являлось
обучение собственно чтению, и лишь параллельно велась работа по приобщению к миру книг. Таким
образом,  процесс  становления  читателя  оставался  на  периферии  обучения.  Новое  содержание
литературного  образования  приобщает  детей  к  литературе  как  к  искусству,  обеспечивает
благоприятные условия для практического включения ребенка в мир литературы, позволяет учителю
развивать литературные способности, самостоятельную творческую деятельность, культуру речевой
коммуникации учащихся.

Отличительной особенностью новых  программ по русскому языку является более успешная
реализация  принципов  развития  речи,  коммуникативной  функции  языка,  практической
направленности  обучения.  Новым направлением в развитии содержания  русского  языка является
обучение искусству речи,  умение общаться с собеседником,  умение убеждать словом, отстаивать
свою точку зрения. 

Современное  содержание  математического  образования направлено,  главным  образом,  на
интеллектуальное развитие младших школьников, формирование культуры и самостоятельности их
мышления.  Существенное  усиление  алгебраической  и  геометрической  пропедевтики,  включение
системы содержательно-логических заданий, игр, вопросов направлены на развитие познавательных
процессов у детей.
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Новое содержание областей  естествознания и обществознания ориентировано на раскрытие
неразрывной  связи  человека  с  окружающей  средой  и  обществом,  формирования  у  учащихся
целостной  картины  мира.  На  первое  место  в  них  поставлено  экологическое  воспитание.  Отбор
содержания  в  новых  программах  ориентирован  в  большей  степени  на  социализацию  ребенка,
овладение учащимися элементарными знаниями об истории своей Родины, о демократии, о правах
ребенка, нормах нравственности, систематизацию имеющихся у них разнообразных сведений о мире
природы.

Смена  образовательной  парадигмы  вызвала  необходимость  к  изменениям  существующей
дидактической системы. Образовательный процесс в современной начальной школе ориентирован на
развитие  творческих  возможностей  ребенка  и  формирование  стремлений  учащихся  к
самообразованию.  Учителя  начальных  классов  понимают  важность  самостоятельной  работы
учащихся,  как  метода  обучения,  для  их  подготовки  к  самообразованию,  формированию  умений
планирования, самоконтроля, умения анализировать, делать обобщения. Широкое распространение в
начальной школе получают  личностно-ориентированные педагогические технологии, включающие
элементы исследовательской деятельности,  методы драматизации, дидактические и ролевые игры.
Исчезает  практика,  при  которой  учитель  работает  фронтально  с  целым  классом.  Все  большее
распространение  получают  индивидуальные  и  групповые  формы  работы  на  уроке.  Постепенно
преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником.

За  последние  несколько  лет  возможности  инновационного  образования  были
продемонстрированы  достаточно  многообразно:  это  относится  к  развитию  уже  существовавших
инноваций, и к зарождению новых, и к творческой трансляции опыта зарубежной школы.

Сейчас  уже  подробно  и  четко  разработанные  программы  и  методики,  организационные
формы и методы подготовки учителей. В наши дни не тяжело достать методический материал по
вопросам особенностей преподавания той или иной системы, не то, что 2 или 3 года назад.

Распространение  параллельных  систем  и  обновление  содержания  позитивно  повлияли  на
трансформацию традиционной системы и свидетельствует о процессе формирования развивающего
образования во всей начальной школе. После нескольких лет перекройки концепций образования
были выдвинуты на первый план следующие направления: креативность и полифункциональность
образования как основа  реализации прав одаренных и способных к учению детей на качественное
образование; создание воспитывающей среды, способствующей становлению ребенка как человека и
гражданина;   психолого-педагогические  условия,  содействующие  раскрытию  и  развитию
способностей школьников; раскрытие и развитие способностей детей в период дошкольного детства;
развивающая  и  развивающаяся  начальная  школа;  развитие  подростков  в  основной  школе;
возможности  развития  учащихся  в  современной  средней  школе;  развитие  детей  и  подростков  в
учреждениях  дополнительного  образования;  управление развивающей и развивающейся  системой
образования.
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ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

SHAPING OF PEDAGOGICAL VALUABLES IN PROFESSIONAL ACTIVITY BESIDE
STUDENT

Аннотация: ценностное  отношение  к  профессиональной  деятельности  формируется  в
процессе  проживания  будущим  учителем  определенной  системы  общечеловеческих  ценностей,
синтезирующих  педагогические  ценности  и  ценность  самой  педагогической  деятельности,
ценностное  отношение  к  педагогической  деятельности  у  будущего  учителя  проявляется  через
изменение его внутренней позиции как основы регуляции направленности личности.  

Abstract: valuables attitude to professional activity is formed in process of the residence by future
teacher  of the certain  system humanly valuables,  synthesizing pedagogical  value and value to  the most
pedagogical activity, attitude to pedagogical activity beside future teacher reveals itself through change his
internal position as bases regularly to directivities to personalities.  

Ключевые слова: ценности, общечеловеческие, педагогические, формирование, учитель.
Keywords: value, humanly pedagogical, shaping, teacher.
Коренные  преобразования,  произошедшие  в  нашей  стране  в  последние  десятилетия  в

различных аспектах жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям в экономических и
политических сферах жизни общества,  но и в значительной степени социокультурной ситуации в
целом. Многие духовные, нравственные ценностные ориентиры и установки, которые на протяжении
не  одного  десятилетия  обусловливали  гармонизацию  жизни  и  деятельности  людей,  всю систему
взаимоотношений человека с миром, оказались утраченными. В результате, то, что совсем недавно
воспринималось человеком в качестве незыблемых постулатов, либо полностью отвергается,  либо
вызывает сомнение в его «полезности», значимости. Согласно точке зрения Д.А. Леонтьева: «Налицо
ценностный нигилизм, цинизм, метание от одних ценностей к другим, экзистенциальный вакуум и
многие  другие  симптомы  социальной  патологии,  возникающей  на  почве  перелома  ценностной
основы,  смыслового голодания  и  вывиха  мировоззрения...  ».  При этом,  утрачивая  веру в  старые
ценности,  человек  теряет  объекты  для  своей  проекции  вовне.  Это  приводит  к  тому,  что  он
замыкается в себе,  а окружающий мир становится для него чуждым и даже враждебным. Кризис
смыслообразующих  жизненных  и  профессиональных  ценностей  может  привести  к  кризису
идентичности,  который,  в  свою  очередь,  нередко  сопровождается  духовным  вакуумом.  И  как
результат  этого  –  деформация  самосознания  человека,  отчуждение  личности  от  собственной
истории, утрата смысла жизни и профессиональной деятельности, перспектив развития. 

Современный  этап  развития  образования  характеризуется  возрастанием  приоритета
человеческого  фактора,  усилением внимания  к  личности  учителя,  необходимости  его  социально-
нравственного  развития.  В  модернизации  образования  до  2021  г.  отмечается,  что  готовность
человека  к  выбору  в  ситуациях  неопределенности  становится  необходимой  предпосылкой  его
социальной  и  профессиональной  успешности,  основания  которой  должны  закладываться
образованием.  Для  этого  необходим  педагог,  ориентированный  на  базовые  ценности  своей
профессиональной  деятельности  и  способный  к  такому  проектированию  образовательной  среды,
которая предполагает возможность самоопределения, как для учащихся, так и для самого учителя. 

Однако  ценности  являются  ориентиром  в  деятельности  и  поведении  педагога  только  при
условии сформированности у него ценностного сознания, отношения и установок. 
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Ценностные отношения педагога определяют его эмоционально-психологическое состояние,
удовлетворенность и наполненность жизни, ее смысл, а система ценностей регулирует поведение и
деятельность,  определяет  мотивационно  -  потребностную  сферу,  направленность  личности,
готовность руководствоваться этими ценностями в профессиональной деятельности. 

Обращение  к  категории  «ценностное  отношение»  как  специфическому  образованию  в
структуре  педагогической  деятельности  учителя  предполагает  внедрение  образовательных
технологий, обеспечивающих развитие ценностной сферы личности студента, способного следовать
этическим и нравственным нормам общества.

Поиск   смыслового  инварианта  ценностного  отношения  к  педагогической  деятельности  у
студентов  связано  с  психолого-педагогическими  проблемами  аксиологического  становления  его
внутренней  позиции  и  рефлексией  на  педагогическую  деятельность  как  ценность.   В  данном
контексте  педагогическая  теория и практика вступают в  сохранение ориентации педагогического
образования  на  предметно–содержательный  результат  деятельности  будущего  учителя  и
необходимостью  развития  у  студентов  гуманистической  и  аксиологической  направленности
личности. Между необходимостью психолого-педагогического обеспечения процесса формирования
ценностного  отношения  к  педагогической  деятельности  будущих  учителей  и  недостатком
теоретически  осмысленных  и  апробированных  подходов  к  его  осуществлению.   Высокими
требованиями,  предъявляемыми  к  личным  качествам  выпускника  педагогического  колледжа  и
недостаточной  теоретической  проработкой  условий  системного  применения  образовательных
технологий, направленных на развитие у студентов ценностной сферы личности, ее гуманистической
направленности  как  перспективы  формирования  личностного  смысла  ценностного  отношения  к
будущей профессиональной деятельности. 

Выявленные в процессе исследования противоречия определили проблему, которая состоит в
поиске  эффективных  средств,  методов,  приемов  позволяющих  интенсифицировать  процесс
формирования  у  студентов  колледжа,  будущих  учителей,  ценностного  отношения  к
профессиональной  деятельности  как  системообразующей  ключевой  ценности  (в  центре  базовые
общечеловеческие ценности, в том числе ценность человека и его деятельности).

Проблема духовности, нравственности человека, его ценностных ориентиров считается одной
из вечных проблем, порожденных самим ходом исторического развития цивилизации. Еще древние
мыслители,  философы,  такие  как Платон,  Аристотель,  Демокрит и  другие поднимали вопросы о
воспитании  духовного  начала  в  каждом  человеке.  Проблеме  ценностного  развития  личности
посвящен целый ряд работ выдающихся мыслителей – это Т. Мор, И. Кант, С. Пеппер, Д. Дьюи, М.
Шелер и многие другие.

Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико. Все люди
обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени.  Ценности организованы в
системы.  Истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и личности.
Влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах,  заслуживающих
изучения.   М.  Рокич  выделяет  две  основные  группы  ценностей:  ценности-цели  (терминальные
ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности), каждая из которых обладает своими
характеристиками.  Терминальные  ценности  -  убеждения  в  том,  что  какая-то  конечная  цель
индивидуального существования с личной или общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней
стремиться. При этом они носят более устойчивый характер, чем инструментальные, причем для них
характерна меньшая межиндивидуальная вариативность, то есть они схожести у большинства людей.
Инструментальные ценности - убеждения в том, что какой-то образ действий является с личной и
общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях.

Отмечают  тесную  связь  данного  понятия  с  понятием  «оценка».  В  процессе  установления
значимости  предметов  и  явлений и т.д.  окружающей действительности,  человек подвергает  саму
ценность оценке, т.е. осознает степень соответствия данного предмета своим потребностям, а также
устанавливает  возможность  удовлетворения  этих  потребностей  в  конкретной  ситуации.  Оценка
может  меняться,  что  обуславливает  процесс  переоценки  ценностей  человека.  В  результате
многократных,  многоразовых  оценок  складываются  нормы  и  принципы  жизнедеятельности.
Приобщившись  к  культурно-историческому  наследию,  культурно-историческому  опыту,  человек
может найти уже готовую, исторически сложившуюся систему ценностей и, оценив ее, принять как
данное. Однако в процессе активной жизнедеятельности происходит переосмысление этой системы,
ее  трансформация  из  объективной  человеческой  деятельности  в  реальную.  Ценности  мобильны,
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изменчивы,  обусловлены  непрерывными  социокультурными  процессами,  происходящими  как  в
обществе, так и в жизнедеятельности каждого отдельного человека. Ценности служат своеобразным
«фильтром», через который проходят только те оценки, которые близки самому субъекту.  Познание
личностью  ценности  объектов  социальной  действительности,  по  мнению  И.В.  Дубровиной,
предполагает наличие у нее определенного способа социальной ориентировки в каком-либо виде или
группе  ценностей.  Способ  социальной  ориентировки,  в  свою  очередь,  является  внутренним
психологическим механизмом, формирующим те или иные предпочтения личности. По характеру и
направленности  этих предпочтений можно определить  и особенности  ее  ценностных отношений.
Ценности  являются  ориентиром  деятельности  и  поведения  человека  только  при  условии
сформированности  у  него  ценностного  отношения.  Под  отношением  понимается  способ
сопричастного  бытия  вещей  как  условие  выявления  и  реализации,  скрытых  в  ней  свойств.
Отношение не является вещью и не отражает свойств вещей, оно раскрывается как форма участия,
соучастия  в  чем-либо,  значимостью чего-либо.  Отношение  указывает  на  связь  между  предметом
(явлением) и субъектом, характеризующуюся значением первого для второго. Отношение, в целом,
отражает разнообразные связи человека с миром, характеризуется наличием стремления личности,
его активности, т.е.  чем активнее индивид, тем в большей степени проявляется его стремление к
деятельности, тем ярче выражается его отношение. 

Педагогическая  деятельность  учителя  выступает  в  различных  качественных  проявлениях:
процесс  обучения;  способ  воспитания;  социальное  явление  и  социальное  действие;  средство
самовыражения и развития природных задатков субъекта и объекта деятельности и т.п. 

Педагогическая  деятельность  будущего  учителя,  прежде  всего,  как  средство  развития  его
творческого  потенциала   как  фактор  формирования  внутренней  позиции,  ценностно-смысловой
сферы личности, что предполагает целенаправленное и поэтапное включение студентов в освоение
общечеловеческих и педагогических ценностей. 

Ценностное  отношение  к  профессиональной  деятельности  формируется  в  процессе
проживания  будущим  учителем  определенной  системы  общечеловеческих  ценностей,
синтезирующих  педагогические  ценности  и  ценность  самой  педагогической  деятельности.
Ценностное  отношение  к  педагогической  деятельности  у  будущего  учителя  проявляется  через
изменение  его  внутренней  позиции  как  основы  регуляции  направленности  личности.  При  этом
проблема  ценностного  отношения  к  педагогической  деятельности  есть  проблема  ценности  этого
отношения  (М.С.  Каган).  Как  психолого-педагогический  феномен  она  связана  с  интересами,
мотивами, потребностями, развитием ценностной сферы студентов как источниками личностного и
профессионального смысла в педагогической деятельности. Специфика и особенность ценностного
отношения  к  педагогической  деятельности  определяется  не  субъект  -  объектными  связями,  а
межсубъектными отношениями, в которых оно и реализуется 

Таким  образом,  ценности  это  социальный  феномен,  существующий  в  диалектическом
отношении  субъект-объект,  который  является  важным  связующим  звеном  между  личностью,  ее
внутренним миром и окружающей действительностью. Ценности носят двойственный характер, они
социальны, поскольку исторически обусловлены и индивидуальны, поскольку в них сосредоточен
опыт  конкретного  субъекта.  Индивидуальные  ценности  являются  важнейшим  компонентом
структуры  личности,  они  выполняют  функции  регуляторов  поведения  и  проявляются  во  всех
областях человеческой деятельности. В зависимости от целей и задач, которым служит та или иная
ценность, они делятся на две основные группы: ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-
средства  (инструментальные  ценности).  Терминальные  ценности  отражают основную жизненную
перспективу,  основные цели,  определяющие  то,  что  человек  ценит  сейчас  и  к  чему  стремится  в
будущем,  они  определяют  смысл  жизни  человека.  Инструментальные  ценности  выступают
ориентирами  при  выборе  определенного  типа  поведения  или  действия  в  конкретных  жизненных
ситуациях. Сами ценности существуют независимо от индивидуального, личностного отношения к
ним человека и только появление отношения  порождает  субъективное  значение  или личностный
смысл объективных значений. Ценностное отношение – это субъективное отражение объективной
действительности. Объектом ценностного отношения являются значимые для человека предметы и
явления.  Природа  ценностного  отношения  эмоциональна,  так  как  оно  отражает  субъективную  и
личностно-переживаемую связь человека с окружающими предметами, явлениями, людьми. 

В  психологической  науке  выделяют  условно-рефлекторный,  конкретно-эмоциональный,
конкретно-личностный и собственно-духовный уровни развития ценностного отношения личности.
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При  этом,  структура  ценностного  отношения  представлена  тремя  основными  компонентами:
когнитивным, аффективным и операционально-деятельностным. 

Профессиональная деятельность будущего учителя это как средство развития его творческого
потенциала и как фактор формирования внутренней позиции ценностно-смысловой сферы личности,
что предполагает целенаправленное и поэтапное включение студентов в освоение общечеловеческих
и педагогических ценностей. Ценностное отношение к профессиональной деятельности формируется
в  процессе  проживания  будущим учителем  определенной  системы  общечеловеческих  ценностей,
синтезирующих  педагогические  ценности  и  ценность  самой  педагогической  деятельности.
Специфика  и  особенность  ценностного  отношения  к  педагогической  деятельности  при  этом,
определяется не субъект - объектными связями, а межсубъектными отношениями, в которых оно и
реализуется.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

TECHNOLOGIES DEVELOPPING EDUCATION IN SYSTEM OF THE FORMATION
                          
Аннотация:  в  условиях  модернизации  системы  образования  все  более  важное  внимание

уделяется  внедрению  новых,  прогрессивных  педагогических  технологий,  среди  известных
современной педагогической науке технологий, особое место занимают технологии развивающего
обучения, которые успешно внедряются в образовательных учреждениях и школах.

Abstract:  in condition of the modernizations  of the system of the formation all  more important
attention  is  spared  introduction  new,  progressive  pedagogical  technology,  amongst  the  known  modern
pedagogical  science  technology,  special  place  occupy  technologies  developing  education,  which  are
successfully introduced in educational institutions and school.

Ключевые слова: образование, технология, здоровье, система, развитие.
Keywords: formation, technology, health, system, development.
Современные условия социально-экономического развития страны, значительное увеличение

скорости обновления системы научных знаний,  возрастание информационного объема выдвигают
новые требования к организации образования детей школьного возраста, ориентируют на воспитание
у детей новых качеств и ценностей. Эти обстоятельства обусловливают необходимость обновления
содержания образования.

 Современные реалии и требования, предъявляемые государством к качеству образовательно-
воспитательной деятельности в школе, подразумевают, что педагог должен владеть необходимыми
образовательными технологиями.

 Современные  педагогические  технологии  в  школьном  образовании  направлены  на
реализацию  государственных  стандартов  образования.  В  настоящее  время  в  теории  и  практике
работы школьных учреждений существуют различные педагогические технологии.

Курс на преобразование нашего общества во всех сферах включая образование, неизбежно
приведет  к  необходимости  пересмотреть  систему  обучения  и  оценки  знаний,  умений  и  навыков
образовательных учреждениях.

Поиск  путей  совершенствования  качества  подготовки  специалистов  заставляет
пересматривать  как  содержание  образования  и  обучения,  так  и  технологию  образовательного
процесса.  Разработка  новых  методов  и  приемов  обучения,  создание  новых  форм  организации
учебного процесса, применение принципиально новых средств обучения открывает возможности для
внедрения научно-технического прогресса в новые технологии обучения. 

Педагогическое  мастерство  учителя  состоит  в  том,  чтобы  отобрать  нужное  содержание,
применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами. Что же такое педтехнология?

Педагогическая  технология  –  это  совокупность  психолого-педагогических  установок,
определяющих  специальный  набор  и  компоновку  форм,  методов,  способов,  приемов  обучения,
воспитательных средств.

Академик Б.Т.Лихачев сказал: «Педагогическая технология – это инструментарий 
педагогического процесса».

Любая  педагогическая  технология  является  составной  частью  педагогической  системы,  а
методы  и  приемы,  способы  и  формы  обучения  являются  элементами  любой  педагогической
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технологии. Использование современных образовательных технологий в практике обучения является
обязательным условием интеллектуального, творческого развития учащихся. Уже несколько лет вся
система образовательных учреждений, занимается вопросами здоровье сберегающих технологий в
образовательном процессе.

Здоровье – главное богатство человека, и здоровье каждого из нас – это проблема каждого из
нас.  Гражданский  долг  каждого  учителя  –  привлечение  внимания  к  необходимости  и  реальной
возможности  сбережения  здоровья  в  сложных  социально-экономических  условиях,  пропаганда
здорового  образа  жизни,  привитие  детям  элементарных  практических  навыков  оказания  первой
медицинской помощи. 

За  годы  учебы  в  школе  возрастают  заболевания  опорно-двигательного  аппарата,  нервной
системы, органов чувств,  пищеварения.  На здоровье ребенка влияет неблагоприятная обстановка,
социально-экономический  фактор,  но  главным фактором  является  деятельность  образовательных
учреждений:  нарушение  режима  дня,  перегрузка,  ограничение  двигательной  активности,
некачественное питание, и главное – безразличное отношение к своему здоровью.

В настоящее время все больше обостряются противоречия между эволюционным прошлым
человека  и  его  нынешним  образом  жизни:  снижение  двигательной  активности  современного
человека  ниже  уровня,  который  обеспечивал  в  эволюции  организму  выживание,  с  развитием
гиподинамии;  опасное  противоречие  между  все  снижающейся  двигательной  активностью  и  все
возрастающей  нагрузкой  на  мозг  современного  человека  с  возникновением  перенапряжения  его
центральной  нервной  системы,  высшей  нервной  деятельности  и  психики;  комфортные  условия
существования  со  снижением  функциональных  возможностей  организма  и  развитием
детренированности  адаптационных  механизмов;  все  более  преобладающее  значение  в  питании
подвергшихся  технологической  переработке  продуктов,  отличающихся  отсутствием  многих
естественных  компонентов,  нарушением  природных  пищевых  комплексов  и  наличием  большого
количества  ненатуральных  и  синтезированных  веществ,  условия  жизнедеятельности,  далекие  от
сложившихся  и  существовавших  в  эволюции  и  на  протяжении  подавляющего  времени
существования человека на Земле и исключающие борьбу за существование как основное условие
сохранения жизни.

На  сегодняшний  день  выдвигается  проблема  здоровья  и  воспитания  культуры  здоровья  в
процессе  индивидуального  развития  личности  ребенка.  Возникают  противоречия,  которые
затрагивают общепринятую систему физического воспитания детей и  связаны с тем,  что  она:  не
учитывает  конкретных  условий детских  учреждений;   не  предусматривает  дифференцированного
подхода к детям в соответствии с их индивидуальными особенностями и здоровьем; не реализует
потребности  детей  в  движении  и  др.,  слабый  медицинский  контроль  за  состоянием  здоровья  и
физического развития детей (из-за нехватки врачей и среднего медицинского персонала) также не
обеспечивает должного уровня системы физического воспитания школьников.

В  психолого-педагогической  литературе  последней  четверти  XX века  описано  немало
педагогических  подходов  и  принципов,  реализация  которых  влияет  на  эффективность  обучения.
Нередко  какой-либо  из  этих  принципов  привлекал  внимание  того  или  иного  педагогического
коллектива, и в такой школе прилагалось немало усилий для его реализации.

Понятие «умственное развитие» используется очень широко. Все отечественные психологи
признают, что ведущую, определяющую роль в умственном развитии играет обучение.

С первых дней своей жизни ребенок под влиянием взрослых начинает овладевать опытом,
накопленным предшествующими поколениями, присваивает его. В процессе овладения этим опытом
и происходит умственное развитие ребенка, формирование его человеческих способностей.

Основными психологическими принципами развивающего обучения являются:
- проблемность обучения;
- оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности;
- индивидуализация и дифференциация обучения;
- специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических приемов умственной

деятельности;
- специальная организация мнемической деятельности.
Учебная  деятельность  требует  владения  разными  приемами  создания  образов,  на  разном

материале. Приемы учебной работы могут иметь разную степень сложности. Овладение приемами
учебной работы является основой, на которой у детей формируются учебные умения и навыки.

       38

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www  .gumtraktat.ru  

Существует система учебных приемов, способствующих развитию личности учащихся:
• перенос усвоенных приемов с обучающей задачей на новую;
• поиск новых приемов учебной работы;
• управление своей учебной деятельностью;
• приемы общения.
Технологии развивающего обучения должны базироваться на результатах предварительной

психолого-педагогической  диагностики,  и  учитель  всегда  должен  руководствоваться  принципом:
«главное – не навредить!».

В  условиях  модернизации  системы  образования  все  более  важное  внимание  уделяется
внедрению  новых,  прогрессивных  педагогических  технологий.  Среди  известных  современной
педагогической  науке  технологий,  особое  место  занимают  здоровьесберегающие  технологии,
которые успешно внедряются в образовательных учреждениях и школах.

Важным  слагаемым  здоровьесберегающих  технологий  является  формирование  здорового
образа  жизни  подрастающего  поколения.  Эта  серьезная  работа,  как  правило,  осуществляется
учителями на уроках физической культуры и ОБЖ.

На организм ребенка воздействует множество внешних факторов. Многие из них оказывают
крайне отрицательное воздействие. К ним, прежде всего, стоит отнести: нарушение гигиенических
требований  режима дня,  режима питания,  учебного  процесса;  недостатки  калорийности  питания,
неблагоприятные экологические  факторы,  вредные привычки,  неблагополучная  наследственность,
низкий уровень медицинского обеспечения.

Одним  из  наиболее  эффективных  способов  противодействия  этим  факторам  является
следование правилам здорового образа жизни. Учёные определили, что состояние здоровья человека
больше  всего  -  на  50%  зависит  от  образа  жизни,  а  остальные  50%  приходятся  на  экологию,
наследственность,  медицину.  В  свою  очередь,  в  ЗОЖ  основная  роль  отводится  правильно
организованной двигательной активности, которая составляет около 30% из пятидесяти. Однако, в
определении  стратегии  и  тактики  решения  задач  оздоровительно  направленности  необходимо со
всей отчетливостью понимать, что успешное решение проблемы здоровья возможно только в том
случае,  когда  человек  наряду  с  правильно  организованной  двигательной  активностью  будет
систематически выполнять и другие заповеди сохранения здоровья: правильно дышать, правильно
пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, правильно думать. Соблюдение
этих или подробных принципов и правил имел в виду еще в 20-е годы Нарком здравоохранения Н. А.
Семашко,  когда утверждал,  что для укрепления здоровья человек должен заниматься  физической
культурой 24 часа в сутки. Для этого он должен: хотеть это делать, знать, как правильно это делать,
умело  реализовывать  свои  потребности  и  знания  в  своей  практической  деятельности  в  процессе
самосовершенствования.  Этому  и  должна  способствовать  вся  система  здоровьесберегающей
технологии.

Здоровый образ жизни - это процесс соблюдения человеком определенных норм, правил и
ограничений  в  повседневной  жизни,  способствующих  сохранению  здоровья,  оптимальному
приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню работоспособности в учебной и
профессиональной деятельности.

Стиль  здорового  образа  жизни  обусловлен  личностно-мотивационными  особенностями,
возможностями и склонностями человека. Он предполагает активную деятельность по сохранению и
укреплению собственного здоровья, в которой можно выделить следующие основные компоненты:
осознанное,   целенаправленное   применение   разнообразных   форм  физкультурной  активности;
целенаправленное  освоение  гигиенических  навыков  и  навыков охраны здоровья; использование
естественных природных факторов в укреплении здоровья и цивилизованное отношение к природе;
активная борьба с вредными привычками и их полное искоренение; деятельность по пропаганде и
внедрению ЗОЖ в жизнь каждого человека и общества.

Реализуя технологии развивающего обучения, учитель должен приложить все усилия, чтобы
здоровый образ жизни стал потребностью, нормой жизни для каждого ребенка. Педагог сознательное
отношение  к  своему  здоровью  –  вот  главная  задача  педагога,  учителя.  Ведь  главное  богатство
государства – это здоровье его граждан.
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ИНТЕГРАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ

INTEGRATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES - SYSTEM OF PROFESSIONAL
SKILLS

Аннотация:  любая  образовательная  технология  получает  практическую  реализацию  на
конкретной теме,  конкретном уроке, дидактическом модуле – основной технологической единице
дидактического  процесса,  выбор  технологии  основывается  на  технологическом  подходе  к
проектированию деятельности школы, отдельного учителя;  принципе модульного проектирования
учебно-воспитательного  процесса;  принципе  оптимально  сбалансированного  использования
резервов традиционного обучения.

Annotation: any educational technology gets practical implementation on a specific topic, a specific
lesson, a didactic module - the main technological unit of the didactic process, the choice of technology is
based on the technological approach to designing the activities of the school,  an individual teacher;  the
principle of modular design of the educational process; principle of optimally balanced use of the reserves of
traditional education.
           Ключевые слова: образование, технологи, реализация, модуль, урок, педагог.

Key words: education, technology, implementation, module, lesson, teacher.
В  настоящее  время  идет  становление  новой  системы  образования,  ориентированного  на

вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.

Происходит  смена  образовательной  парадигмы:  предлагаются  иное  содержание,  иные
подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет.

Содержание  образования  обогащается  новыми  процессуальными  умениями,  развитием
способностей,  оперированием  информацией,  творческим  решением  проблем  науки  и  рыночной
практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ.

Традиционные способы информации – устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь
уступают место компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей
глобального масштаба.

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное
взаимодействие учителя с учениками.

Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика
Человека.

Намечается  дальнейшая  интеграция  образовательных  факторов:  школы,  семьи,  микро-  и
макросоциума.

Увеличивается  роль  науки  в  создании  педагогических  технологий,  адекватных  уровню
общественного знания.

В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования образовательных
технологий характеризуются переходом:

 от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития,
позволяющего использовать усвоенное;
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 от  чисто  ассоциативной,  статической  модели  знаний  к  динамически
структурированным системам умственных действий;

 от  ориентации  на  усредненного  ученика  к  дифференцированным  и
индивидуализированным программам обучения;

 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции.
В  образовании  провозглашен  сегодня  принцип  вариативности,  который  дает  возможность

педагогическим  коллективам  учебных  заведений  выбирать  и  конструировать  педагогический
процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования:
разработка  различных  вариантов  его  содержания,  использование  возможностей  современной
дидактики  в  повышении  эффективности  образовательных  структур;  научная  разработка  и
практическое обоснование новых идей и технологий.

При  этом  важна  организация  своего  рода  диалога  различных  педагогических  систем  и
технологий обучения, апробирование в практике новых форм - дополнительных и альтернативных
государственной  системе  образования,  использование  в  современных  российских  условиях
целостных педагогических систем прошлого.

В этих  условиях  учителю,  руководителю  (технологу  учебного  процесса) необходимо
ориентироваться в широком спектре современных инновационных педагогических технологий, идей,
школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного.

Эффективность  новой педагогической технологии может быть достигнута при условиях:
 наличия  банка  педагогических  технологий,  информационной  базы  их  концепций,

алгоритмов, учебно-методического обеспечения;
 учете уровня образовательной подготовленности детей;
соответствии научной концепции технологии реалиям и возможностям школы.
Термин "педагогическая технология" сегодня – один из самых популярных в педагогических

кругах.  Повсеместно  в  педвузах  для  будущих  учителей  вводятся  соответствующие  курсы  или
спецкурсы,  а  в  литературе  ведется  оживленная  дискуссия,  свидетельствующая  о  том,  что  эта
категория имеет не только теоретический, но и чисто практический интерес.

Надо признать, что для слуха и "педагогическая технология", и "педагогическая техника" –
сочетания далеко не самые благозвучные. На это обращал внимание еще А.С. Макаренко и выражал
надежду, что впоследствии этим терминам будет найдена достойная замена. Но жизнь показывает,
что  отвергаемое  неудачное  название  сегодня  воспринимается  естественно,  как,  скажем,
словосочетание "актерская техника" теперь ни у кого не вызывает производственных ассоциаций.
Вместе с этим актерская и педагогическая деятельность во многом сходны, поскольку и в том, и в
другом  случаях  человеческий  организм  выступает  своеобразным  инструментом  воздействия,
осуществляемого публично и направляемого на аудиторию (учеников или зрителей). Параллель эта
условна, потому что цели и задачи воздействий, производимых актером и педагогом, различны.

Слово "технология" применительно к воспитанию вошло в лексикон педагогической науки
тогда,  когда внимание специалистов обратилось к искусству воздействия на личность  ребенка.  В
современных  словарях  это  слово  толкуется  в  традиционном,  сугубо  техническом  значении.  Под
технологией,  как  правило,  понимается  совокупность  методов  обработки  сырья  и  процессов
производства, а также их научное описание. В политехническом словаре дается такое определение
технологии:  "...1)  совокупность  методов  обработки,  изготовления,  изменения  состояния,  свойств,
форм  сырья,  материала  или  полуфабриката  в  процессе  производства,  например,  технология
металлов, химическая технология, технология строительных работ; 2) наука о способах воздействия
на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства".

Другой словарь – энциклопедический – дает сходное определение, но несколько расширяет
его:  "...Задача  технологии как науки – выполнение  физических,  химических,  механических  и  др.
закономерностей  с  целью  определения  и  использования  на  практике  наиболее  эффективных  и
экономичных производственных процессов". [19]

А между тем это слово, пришедшее к нам от греков, судя по составляющим его корням, было
рассчитано на более универсальное использование: технос – искусство, мастерство; логос – учение.

Словарное  толкование  терминов  «техника»  и  «технология»  допускает  их  использование  в
педагогической  сфере.  Так,  например,  «техника»  определяется  как  «круг  наук,  связанных  с
изучением  и  созданием  средств  производства  орудий  труда…  совокупность  средств  труда»,
«технология» же по отношению к «технике» выступает в качестве родовой категории и обозначает
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«совокупность  производственных  методов  и  процессов…,  а  также  научного  описание  способов
производства».

Педагогическая технология выявляет систему профессионально значимых умений педагогов
по  организации  воздействия  на  воспитанника,  предлагает  способ  осмысления  технологичности
педагогической деятельности.

Изучение  практической  стороны  взаимодействия  субъектов  воспитательного  процесса  при
определении  технологичности  действий  учителя  заставляет  пристальнее  присмотреться  к  этому
взаимодействию:  определить  его  основания,  структуру,  функции,  процессуальные  и
психологические характеристики.  При этом особое внимание необходимо обратить на начальный
этап взаимодействия – воздействие, фокусирующее в себе весь технологический арсенал педагога.

В  настоящее  время  в  педагогический  лексикон  прочно  вошло  понятие  педагогической
технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения: технология
–  это  совокупность  приемов,  применяемых  в  каком-либо  деле,  мастерстве,  искусстве  (толковый
словарь),  педагогическая  технология  –  совокупность  психолого-педагогических  установок,
определяющих  специальный  набор  и  компоновку  форм,  методов,  способов,  приемов  обучения,
воспитательных средств;  она есть организационно-методический инструментарий педагогического
процесса  (Б.Т.Лихачев),  Педагогическая  технология  –  это  содержательная  техника  реализации
учебного процесса (В.П.Беспалько), педагогическая технология – это описание процесса достижения
планируемых результатов обучения (И.П.Волков), технология  –  это  искусство,  мастерство,
умение, совокупность методов обработки, изменения состояния (В.М.Шепель), технология обучения
–  это  составная  процессуальная  часть  дидактической  системы  (М.Чошанов),  педагогическая
технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по
проектированию,  организации  и  проведению  учебного  процесса  с  безусловным  обеспечением
комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего
процесса  преподавания  и  усвоения  знаний  с  учетом  технических  и  человеческих  ресурсов  и  их
взаимодействия,  ставящий  своей  задачей  оптимизацию  форм  образования  (ЮНЕСКО).
Педагогическая  технология  означает  системную совокупность  и  порядок функционирования всех
личностных,  инструментальных  и  методологических  средств,  используемых  для  достижения
педагогических целей (М.В.Кларин).

В понимании педагогическая технология является содержательным обобщением, вбирающим
в себя смыслы всех определений различных авторов (источников).

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами: научным:
педагогические  технологии  –  часть  педагогической  науки,  изучающая  и  разрабатывающая  цели,
содержание  и  методы  обучения  и  проектирующая  педагогические  процессы;  процессуально-
описательным – описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств
для достижения  планируемых результатов  обучения;  процессуально-действенным:  осуществление
технологического  (педагогического)  процесса,  функционирование  всех  личностных,
инструментальных и методологических педагогических средств.

Педагогическая  технология  функционирует  и  в  качестве  науки,  исследующей  наиболее
рациональные  пути  обучения,  и  в  качестве  системы  способов,  принципов  и  регулятивов,
применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения.

Если педагог выстраивает воздействие на ребенка как тонкое и искусное прикосновение к
личности,  он  должен  учитывать  множество  параметров:  эмоционально-психическое  состояние,
общий  уровень  культурного  и  возрастного  развития,  сформированность  отношений,  духовное  и
интеллектуальное развитие и многое другое. Откуда же педагог черпает эту информацию о ребенке?
Логичный и закономерный ответ – он видит его перед собой, и то, что он видит, становится основой
для взаимодействия между ними. Воспитатель наблюдает поведение ребенка, его действия, пластику
и мимику, экспрессию телодвижений – все то, что называют внешним видом; воспринимает его речь,
тембр  и  мелодику  голоса,  речевую  эмоциональную  выразительность  и  т.д.  В  итоге  на  основе
внешних проявлений формируется первоначальное представление о личности ребенка (безусловно
расширяющееся в процессе дальнейшего взаимодействия), которое во многом определяет характер
педагогического воздействия.

По  существу,  здесь  выявляются  сразу  две  проблемы:  первая  из  них  –  это  умение  видеть
другого  человека,  определять  по  внешним признакам  и  формам,  по  поведенческим  проявлениям
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реальное состояние и отношение; вторая - умение демонстрировать в доступной и привлекательной
форме собственное отношение и тем самым влиять на отношения своего подопечного.

Владея  информацией  о  состоянии  ребенка  в  данный  момент,  сформированности  его
отношений, педагог получает возможность направить свое воздействие на снятие этого состояния,
коррекцию  или  закрепление  этого  отношения,  что  опосредованно  приводит  и  к  изменению
поведения  ребенка.  Подчеркнем  эту  мысль:  не  учитель,  как  великий  манипулятор,  используя
строгость или ласку, изменяет поведение детей (поведение интересует его лишь как диагностическое
средство),  а  они  сами  в  момент  улучшения  своего  состояния  или  освоения  новой  ценности
проявляют себя по-новому.

В   педагогических  вузах  усиливается  внимание  к  непрерывной  педагогической  практике,
создаются  многочисленные  спецкурсы  по  основам  педагогического  мастерства,  его  отдельным
компонентам,  в  практику  вузовской  подготовки  внедряются  новые  формы  занятий,  такие,  как
тренинг,  студия.  В  педагогической  печати  активно  рассматриваются  следующие  вопросы:
вербальный и невербальный язык педагога, пути его совершенствования; организация и проведение
непрерывной  педагогической  практики;  использование  театральной  педагогики  в  подготовке
студентов  педвузов;  совершенствование  форм  и  методов  учебных  занятий;  изучение  приемов
эмоционального воздействия.

Таким образом,  любая образовательная  технология  получает  практическую реализацию на
конкретной теме,  конкретном уроке, дидактическом модуле – основной технологической единице
дидактического процесса.

Каждый  учитель,  творя  свою  педагогическую  деятельность,  создает  авторскую
педагогическую  технологию,  заключающуюся  в  проектировании,  создании  и  использовании
последовательности дидактических модулей.

Эффективность  проектируемой  технологии,  получение  оптимального  результата  по  всем
параметрам  решаемой  задачи  достигается  экспериментально  методом  последовательных
приближений – интераций.

Выбор  технологии  основывается  на  технологическом  подходе  к  проектированию
деятельности  школы,  отдельного  учителя;  принципе  модульного  проектирования  учебно-
воспитательного  процесса;  принципе  оптимально  сбалансированного  использования  резервов
традиционного обучения.

В  школе  преобладает  традиционная  технология  обучения  и  воспитания.  Лишь  некоторые
учителя  применяют  технологию  проблемного  обучения  и  технологию  сотрудничества  (все  они
описаны в дипломной работе).
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СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ

THE STRATEGY OF THE INTERNATIONAL RELATIONS IN FIGHT WITH
INTERNATIONAL TERRORISM

Аннотация:  автор рассуждает о проявлениях терроризма,  которые несут страшную угрозу
человечеству, эти явления порождают ненависть и злобу, личностные конфликты и государственные
перевороты,  межнациональную  рознь  и  столкновения  государств.  Об  установлении
доброжелательных  отношениях  между  Узбекистаном  и  Афганистаном,  о  совместной  борьбе  с
терроризмом.

Abstract: author reasons about  manifestations  of the terrorism,  which carry the terrible  threat  a
mankind,  these  phenomena’s  generate  hate  and  malice,  larval  conflicts  and  coup  d’états,  discord  and
collisions state. About determination well-disposed relations between Uzbekistan and Afghanistan, about
joint fight with terrorism.

Ключевые слова: страх, насилие, терроризм, сотрудничество, отношения.
Keywords: awe, violence, terrorism, cooperation, relations.
В век развития, информационных технологий, не только террористическая деятельность, но и

призывы  к  ней  влекут  страшные  последствия.  Международное  сотрудничество  в  сфере
противодействия терроризму остается важнейшим инструментом преодоления этой угрозы.

Террор (от лат.  terror - страх, ужас). В словаре русского языка С. И. Ожегова сказано, что
террор  -  устрашение  своих  политических  противников,  выражающееся  в  физическом  насилии,
вплоть до уничтожения. 

Министерство  обороны  США  определяет  терроризм  как  «предумышленное  применение
насилия  или  угрозы  насилия  для  нагнетания  страха,  с  намерением  принудить  к  чему-либо  или
запугать правительства или общества, в качестве средства достижения политических, религиозных
или идеологических целей» 

В законе Республике Узбекистан «О борьбе с терроризмом», терроризм - это насилие, угроза
его  применения  или  иные преступные  деяния,  создающие  опасность  жизни,  здоровью личности,
уничтожения  (повреждения)  имущества  и  других  материальных  объектов  и  направленные  на
понуждение  государства,  международной  организации,  физического  или  юридического  лица
совершить или воздержаться от совершения каких-либо нарушение суверенитета, территориальной
целостности, подрыв безопасности государства, провокацию вооруженных конфликтов, устрашение
населения, дестабилизацию общественно-политической обстановки, для достижения политических,
религиозных, идеологических и иных целей. Что же касается международного терроризма, то это
терроризм, выходящий за пределы территории одного государства. 

С точки зрения объекта посягательства, терроризм наносит ущерб жизни и здоровью людей,
имуществу, правам и законным интересам, дезорганизует общественную жизнь. Насилие большей
частью сопровождается физическим воздействием вплоть до причинения телесных повреждений и
смерти.  Оно может сопровождаться и психологическим воздействием, и вымогательством разных
благ,  что  особенно  характерно  для  тех  случаев,  когда  террористический  акт  сопровождается
требованием выкупа.

Терроризм  может  выражаться  также  в  разрушении  или  попытке  разрушения  каких-либо
объектов: самолетов, административных зданий, жилищ, морских судов, объектов жизнеобеспечения
и  т.п.  Одно  из  главных  средств  достижения  целей  для  террористов  -  запугивание,  создание
атмосферы  страха,  неуверенности  в  безопасности  жизни  своей  и  своих  близких.  Уничтожение
имущества  террористическими  группами,  даже  не  повлекшее  человеческих  жертв,  также  можно
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квалифицировать как терроризм. Терроризм - преступление, которое может быть совершено и одним
лицом против одного или нескольких человек или каких-либо объектов (террористический акт). Для
терроризма  как  международного  преступления  совершение  преступного  деяния  в  одиночку  в
настоящее время не характерно. Даже когда преступник действует один, нередко ответственность за
совершение преступления берет на себя какая-нибудь террористическая организация.

Современный терроризм несет в себе все признаки организованной преступности. Сказанное
позволяет  выдвинуть  предложение  о  признании  террористических  организаций  преступными  со
всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями, как для самих организаций, так и их членов.
Основываясь как на действующем уголовном законодательстве,  законах, так и на международной
практике,  целесообразно  применять  к  террористам  те  правила  об  ответственности  соучастников,
которые применялись в отношении нацистских военных преступников. Это означает,  что каждый
участник  террористической  организации  или  группы  должен  нести  ответственность  за  всю
преступную  деятельность  организации.  Если  действия  террористов  не  выходят  за  рамки  своей
страны,  ответственность  наступает  по  положениям  национального  законодательства.  При
рассмотрении дел о терроризме необходимо особо изучать вопрос о вдохновителях, организаторах
не  только  конкретных  действий,  но  и  создания  террористической  организации,  что  может  быть
особенно важно для координации борьбы с терроризмом в международном масштабе с точки зрения
возможного  применения  политических,  экономических,  дипломатических  санкций  против
государства, попустительствующего терроризму. 

С  точки  зрения  субъективной  характеристики  терроризм  -  это  преступление  всегда
умышленное, совершаемое с прямым умыслом. При этом умысел террориста отличается от умысла
на  убийство.  Если  в  случае  убийства  имеются  две  стороны  -  преступник  и  жертва,  то  в  акте
терроризма  есть  и  третья  -  органы  власти  или  общественность,  к  которым  апеллирует
террористическая организация или террорист. Жертва террориста может и не интересовать, она не
цель,  а  лишь  средство.  Их  действия  направлены  на  достижение  своих  целей  (политических,
корыстных  и  т.д.)  посредством  возбуждения  общественного  внимания,  запугивания  населения  и
представителей  власти,  пропаганды  своих  политических,  религиозных  или  иных  воззрений.  При
этом  проявляется  безразличие  к  жертвам,  что  ведет  к  особой  жестокости,  массовому  характеру
невинных жертв, гибели случайных людей.

Терроризм  -  это  заранее  продуманное  и  подготовленное  противозаконное  применение
насилия  или  вероятность  такой  акции  в  отношении  личности  или  ее  собственности,  с  целью
вынудить  правительство  (общество,  государство)  принять  решение,  отвечающее  требованиям
противоправных сил.

Терроризм относится к числу транснациональных преступлений, что требует единообразного
подхода к его толкованию и, главное,  к  выработке единых международно-правовых понятий для
осуществления согласованных оценок и действий по борьбе с ним.

Терроризм как вид международного преступления вызывает самые разноречивые суждения.
Он  либо  политизировался,  либо  рассматривался  как  обычное  уголовное  преступление.  Сегодня
между  юристами  мира  стало  больше  понимания  по  существу  проблемы.  По  многим  вопросам
терроризма и как явления, и как международного преступления - достигнуто определенное единство,
что очень важно ввиду той опасности, которую терроризм представляет для человечества.

В  политическом  лексиконе  нередко  встречается  такое  понятие,  как  государственный
терроризм.  Так  были охарактеризованы  действия  США против  Гренады,  Ирака  против  Кувейта,
Израиля против Ливана. 

Но если эти действия в законе или договоре не рассматриваются именно как терроризм, то не
будет  состава  преступления,  за  которое  установлена  ответственность.  То  есть,  нужна  точная
правовая  характеристика.  Применение  военной силы одного государства  против другого  в  целях
захвата территории - это агрессия, хотя при этом могут иметь место и элементы терроризма.

Действия  преступников,  физически  уничтожающих  целые  группы  людей,  жилища  и  т.п.,
могут  быть  определены  как  терроризм  только  в  том  случае,  если  подобные  деяния  совершают
террористические организации или отдельные лица, а не государства или их официальные органы.
Однако это утверждение можно принять лишь с определенной оговоркой, с учетом приведенного
выше понятия государственный терроризм. 

Морально-психологический  аспект  терроризма  указывает  на  такие  его  особенности,  как
особая жестокость, высшую степень аморальности, неразборчивость в средствах, неуправляемость.
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Терроризм отрицает основное право человека - на жизнь, отрицает любые ограничения при выборе
места, времени, способов нападения. При этом не принимаются во внимание такие обстоятельства,
как возраст, пол и другие особенности потенциальных жертв. Объектами становятся дети, женщины,
старики,  больницы,  школы,  роддома,  детские  учреждения,  жилые  дома,  важнейшие  объекты
жизнеобеспечения  населения  и  т.д.  Главное  -  произвести  устрашающий  эффект,  вызвать
максимальный резонанс, оказать психологическое давление, заявить о себе и добиться поставленных
целей. Примеры Буденновска, Буйнакска, Москвы, захвата заложников в Беслане, подрыва поезда в
Анголе, а так же взрывы в Ташкенте в 1999 г.  показывают, что современные террористы готовы
пойти на самые варварские действия для достижения своих преступных целей.

Следующий критерий терроризма - это его преимущественно силовой характер, как и методы
борьбы с ним. В Законе «О борьбе с терроризмом» Республики Узбекистан наиболее существенным
признаком  терроризма  являются  его  цели  -  нарушение  общественной  безопасности,  устрашение
населения,  оказание  воздействия  на  принятие  неугодных  решений  органами  власти.  Мотивы,
формирующие  эти  цели,  могут  быть  различными:  этническими,  религиозными,  собственно
криминальными  (запугать  правоохранительные  органы,  конкурентов  по  криминальным  сферам
влияния и др.) 

События  в  мире  на  рубеже  веков  указали  на  международный  характер  терроризма,
потребовали  переосмысления  имеющихся  представлений  о  нем  как  о  глобальной  угрозе.  В
настоящее  время  международное  сотрудничество  является  стержнем  стратегии  противодействия
международному терроризму.

С актами международного терроризма Узбекистан столкнулся в феврале 1999г. В связи с этим
Узбекистан  принимает  активное  участие  в  процессе  борьбы  с  ним.  Президент  Республики
Узбекистан  И.А.Каримов  в  своих  выступлениях  с  трибун  международных  организаций  –  ООН,
ОБСЕ,  ШОС, СЕАП и др.  неоднократно  подчеркивал  необходимость  усиления сотрудничества  в
борьбе с этим явлением в мировом масштабе.

Характер  развития  событий  показывает,  что  многостороннее  сотрудничество  может  стать
ведущей  линией  в  стратегии  борьбы,  поскольку  даже  очень  сильное  государство  не  может  в
одиночку добиться успешного результата. Особенно если проанализировать информацию о том, как
готовились террористические акты 16 февраля 1999 г. в Ташкенте, 11 сентября 2001г. в Нью-Йорке и
23  октября  2002  г.  в  Москве.  Из  нее  следует,  что  разработка,  планирование,  финансирование  и
подбор исполнителей - все это происходило в разных странах. 

Так  же  Узбекистан  участвует  в  работе  Комитета  по  борьбе  с  терроризмом  при  Совете
безопасности  ООН,  в  Антитеррористическом  центре  СНГ,  проводит  соответствующую  работу  в
рамках ШОС, активно содействует усилиям Международной коалиции антитеррористических сил.

Для обеспечения национальной безопасности большое значение имеет принятый в декабре
2000  г.  Закон  Республики  Узбекистан  «О  борьбе  с  терроризмом».  Следует  отметить,  что
аналогичными  документами  располагают  пока  не  все  страны.  Так  же  Узбекистан  подписал  ряд
двухсторонних соглашений в борьбе с терроризмом.

Следует подчеркнуть, что Узбекистан является участником всех действующих конвенций и
протоколов ООН по борьбе с терроризмом. Сегодня имеются 13 документов ООН, направленных на
противодействие терроризму, имеются в виду: 11 конвенций и 2 протокола. Так же разрабатываются
проекты  Международной  конвенции  о  борьбе  с  актами  ядерного  терроризма  и  Всеобъемлющей
конвенции  по  борьбе  с  терроризмом.  Узбекистан  выступает  в  поддержку  Глобальной
контртеррористической  стратегии  ООН.  Узбекистан  настаивает  на  необходимости  принятия  мер
против угроз, исходящих от радикальных и экстремистских организаций, включая «Хизбут-тахрир»,
и применения к ним жестких санкций.

Президент  Узбекистана  И.А.Каримов  не  раз  предупреждал  мировое  сообщество,  что
терроризм - это чума XXI в., теракты носят не разрозненный, а взаимосвязанный характер. А так же,
о том, что Афганистан - является очагом международного сотрудничества. И.А.Каримов говорил об
этом: на 48 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г. в книге «Узбекистан на пороге XXI века»,
на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г., на саммите тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН в 2000
г.  Но  многие  руководители  государств  не  принимали  решительных  мер  по  ликвидации  этой
опасности.

Борьба с современными угрозами и вызовами безопасности, стабилизация и восстановление
Афганистана, нераспространение ОМУ является одними из основных приоритетов взаимодействия

       47

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www  .gumtraktat.ru  

Узбекистана с ООН, кроме этого в Ташкентской декларации (документ ООН), Узбекистан призывает
государства активизироваться в борьбе с терроризмом

Узбекистан всегда оставался для своего южного соседа - Исламской Республики Афганистан -
другом. Особенно в трудные для нее времена. Ведь, несмотря на сложную военную обстановку в
Афганистане, наша страна всегда работала там, строя новые предприятия, дороги. Афганцы высоко
ценят подобное отношение и всегда отвечают взаимностью.

Но, если уйти в сторону от высокой политики,  афганцы и узбеки всегда доброжелательно
относились друг к другу, даже живя по разные стороны официальной границы. Эти узы протянулись
еще с древних времен - ведь по обе стороны Амударьи жили люди, говорившие почти на одинаковых
языках, имевшие практически идентичные культуру, традиции и обычаи.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  с  момента  независимости  Узбекистан,  являясь,
участником всех действующих конвенций и протоколов ООН, а также, участвуя в международных
организациях, занимает твердую позицию в вопросе в борьбе с терроризмом.
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СПЛОЧЁННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

UNITY OF THE GROUP AS PEDAGOGICAL PROBLEM

Аннотация:  авторы статьи рассматривают вопросы развития коллектива -  как особый вид
социальной  общности,  в  рамках  которой  закладывается  и  формируется  богатство  общественных
связей личности, реализуется процесс ее становления в качестве субъекта общественных отношений.
Психологи обращают особое внимание на состояние личности в коллективе и процесс становления в
не  межличностных  отношениях,  их  характер  и  закономерности,  на  психологический  климат
коллектива и его воздействие на производственную деятельность

Abstract: authors of the article consider the questions of the development of the group - as special
type  to  social  generality,  within  the  framework  of  which  is  pawned  and  formed  wealth  of  the  public
relationships to personalities, is realized process of her formation as subject of the public relations.  The
Psychologists pay earnest heed on condition of the personalities in group and process of the formation in not
interpersonal relations, their nature and regularities, on psychological climate of the group and his influence
on production activity of the collective and its impact on production activities

Ключевые слова: развитие, формирование, процесс, коллектив, становление.
Keywords: development, shaping, process, group, formation.
Человек  живет  и  развивается  в  системе  отношений  с  окружающим  миром.  Эта  система

многогранна. Важнейшими ее сторонами являются две: отношение людей к природе и отношение их
друг к другу. Через отношение к природе развертывается все богатство предметной деятельности
человека, через отношение друг к другу - богатство связей общения, определяющее общественную,
коллективную силу человека. а.

Рассматривая  коллектив  как  особый  вид  социальной  общности,  в  рамках  которой
закладывается  и  формируется  богатство  общественных  связей  личности,  реализуется  процесс  ее
становления в качестве субъекта общественных отношений. Психологи обращают особое внимание
на состояние личности в коллективе и процесс становления в не межличностных отношениях, их
характер  и  закономерности,  на  психологический  климат  коллектива  и  его  воздействие  на
производственную деятельность.

В условиях школы организация  учащихся  в  коллектив  осуществляется  целенаправленно  и
последовательно,  сообразно  задачам  воспитания.  В  этом  смысле  коллектив  является  объектом
воспитательного  воздействия  и  управления  со  стороны  педагогов.  Изучение  воспитательных
возможностей  ученического  коллектива,  личности  каждого  воспитанника,  их  взаимодействия,
основанного  на  постоянном  духовном  обогащении  друг  друга  и  коллектива  в  целом  -  все  это
позволяет педагогу рассматривать коллектив как явление педагогическое.

Коллектив  –  своеобразная  модель  общества,  отражающая  не  столько  форму,  сколько  те
отношения, которые ему присущи, ту атмосферу, которая ему свойственна, ту систему человеческих
ценностей, которая в нем принята. Это свободная группа трудящихся, объединенных единой целью,
единым  действием,  организованная,  снабженная  органами  управления,  дисциплины  и
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ответственности,  коллектив  –  это  социальный  организм  в  здоровом  человеческом  обществе.
Свободная   группа  людей,  объединенных  единой  целью,  единым  действием,  организованная,
снабженная  органами  управления,  дисциплины  и  ответственности,  коллектив  –  это  социальный
организм в здоровом человеческом обществе.

Латинское  слово  collectivus  переводят  по-разному:  сборище,  толпа,  совместное  собрание,
объединение,  группа.  Коллектив  —  это  группа  людей.  Но  любая  ли  группа  —  коллектив?  В
современной  литературе  употребляются  два  значения  понятия  «коллектив».  Первое  —  под
коллективом понимается любая организованная группа людей (например, коллектив предприятия);
второе — только высокоорганизованная группа. В том значении, которое приобрело это понятие в
педагогической  литературе,  коллективом  называется  объединение  воспитанников  (учеников),
отличающееся рядом важных признаков.

Общая социально значимая цель. Цель есть у любой группы: ее имеют и пассажиры, севшие в
трамвай, и преступники, создавшие воровскую шайку. Все дело в том, какая это цель, на что она
направлена.  Цель  коллектива  обязательно  совпадает  с  общественными  целями,  поддерживается
обществом и государством,  не противоречит господствующей идеологии,  конституции и законам
государства.

Общая совместная деятельность для достижения поставленной цели, общая организация этой
деятельности.  Люди объединяются в  коллективы, чтобы совместными усилиями быстрее  достичь
определенной цели. Для этого каждый член коллектива обязан активно участвовать в совместной
деятельности, должна быть общая организация деятельности. Членов коллектива отличает высокая
личная ответственность за результаты совместной деятельности.

Отношения  ответственной  зависимости.  Между  членами  коллектива  устанавливаются
специфические  отношения,  отражающие  единство  не  только  цели  и  деятельности  (рабочее
сплочение), но и связанных с ними переживаний, оценочных суждений (моральное единение).

Общий  выборный  руководящий  орган.  В  коллективе  устанавливаются  демократические
отношения.  Органы  управления  коллективами  формируются  при  прямом  и  открытом  избрании
наиболее авторитетных членов коллектива.

Виднейшим  представителем  педагогики,  разрабатывавшим  теорию  коллектива,  был  А.  С.
Макаренко.  Этому  педагогу  принадлежат  многочисленные  педагогические  и  художественные
сочинения, в которых детально разработана методика коллективистского воспитания. Учение А. С.
Макаренко  содержит  подробную  технологию  поэтапного  формирования  коллектива.  Он
сформулировал закон жизни коллектива: движение — форма жизни коллектива, остановка — форма
его  смерти;  определил  принципы  развития  коллектива  (гласность,  ответственная  зависимость,
перспективные линии, параллельное действие); вычленил этапы (стадии) развития коллектива.

Группа  не  останавливается  в  своем  развитии,  постоянно  происходят  подъемы  и  спады,
поэтому  необходимо  постоянно  поддерживать  сплоченность  и  готовность  к  взаимодействию,
регулярно проводя тренинговые игры, игры на сплочение. Хорошо помогает общее дело.

Наиболее  стабильное  звено  в  официальной  структуре  школьного  коллектива  -  коллектив
класса,  в  рамках  которого  протекает  основная  деятельность  школьников  -  учение.  Именно  в
классном  коллективе  между  школьниками  образуется  густая  сеть  межличностных  связей  и
отношений.  В  силу  этого  он  выполняет  роль  того  своеобразного  фундамента,  на  базе  которого
формируются различные школьные коллективы.

Проецируя на школьный класс  выделенные признаки коллектива,  приходим к выводу,  что
ученический  коллектив -  это  группа  учеников,  объединенная  общей  социально  значимой  целью,
деятельностью, организацией этой деятельности, имеющая общие выборные органы и отличающаяся
сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при безусловном равенстве всех
членов в правах и обязанностях.

Для  подлинно  развитого  детского  коллектива  характерна  общность  целей  и  адекватных
мотивов  содержательной  совместной  деятельности,  направленной  на  пользу  общества,  забота  об
общем результате, определенная организация и связи.

Воспитательные возможности детского коллектива определяются: содержанием деятельности
детей; тем, насколько этот коллектив как целое является субъектом деятельности, и системой всех
отношений, которые организуются в процессе деятельности. Исключительно важно формировать ко
всем членам коллектива  заботливое  отношение,  создающее  оптимальное положение  для каждого
ребенка.
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Воспитательное  воздействие  детского  коллектива  на  личность  определяется  не  давлением,
вынуждающим ребенка подчиняться  определенным жестким требованиям,  а  побуждению детей к
всестороннему  раскрытию  их  творческой  активности,  самодеятельности.  Создание  условий  для
проявления  самостоятельности,  инициативы,  развития  индивидуальности  каждого  ребенка
обеспечивает  раскрытие  богатства  нравственной  сферы  личности,  формирование  ее  морально-
волевых качеств.

Сплоченность  коллектива  -  важнейшая  характеристика,  мера  его  единения,  вызванного
осознанием обязанности цели, задач и идеалов, а также межличностными отношениями, имеющими
характер товарищества, взаимопомощи.

Сплоченность  коллектива  как  идейное,  нравственное,  интеллектуальное,  эмоциональное  и
волевое  единство  его  членов,  развивающееся  на  основе  такой  объективной  характеристики,  как
организационное  единство.  Рассматриваются  сплоченность,  как  существенный  и
характерологический  признак  первичного  коллектива,  при  этом  экспериментальные  способы
обнаружения  феномена  сплоченности  связывают  с  анализом  системы  коммуникаций  и
взаимодействий в коллективе.

 При использовании традиционных методических процедур представления о сплоченности
как коммуникативном объединении людей более или менее адекватно отражает реальный феномен
диффузных  групп,  но  оказывается  совершенно  непродуктивным,  когда  они  превращаются  в
методологическую  основу  исследования  коллектива,  объединенного  в  первую  очередь  целями,
задачами и принципами совместной общественно-полезной деятельности. Авторам ставится задача
поиска более информативных параметров групповой сплоченности, которые включали бы в себя не
только  эмоционально-психологические,  но  прежде  всего  содержательные  социально-
психологические характеристики.

В  качестве  характеристик  сплоченности  А.В.Петровский  предложил  выделить  ценностно-
ориентационное  единство,  коллективистскую  идентификацию  и  самоопределение.  Показатели
сплоченности  коллектива:  ценностно-ориентационное  единство  -  это  сближение  оценок  в
нравственной и деловой сфере, в подходе к целям и задачам совместной деятельности, адекватность
возложения  ответственности  за  результаты  совместной  деятельности  -  носят  в  основном
объективный характер - вклад каждого члена коллектива в общее дело в независимости от конечного
успеха или неудачи совместной деятельности.

Сплоченность — это психическое образование, которое объединяет всех членов коллектива в
их совместной деятельности и создает целостное единство коллектива. Это мера тяготения членов
коллектива друг к другу и к коллективу. Это непременное качество любого трудового коллектива.
Необходимость  движения  к  общей  цели  предполагает  наличие  определенной  общности
взаимодействия между членами коллектива. И если общность цели и взаимодействие захватывают
всех членов коллектива, если они вовлекаются в процесс движения, то за бортом остаются многие
неурядицы, личные неприязни, антипатии. У сплоченного коллектива меньше проблем в общении,
меньше напряженности и недоверия.

Ненормальные  межличностные  и  межгрупповые  отношения  внутри  коллектива,
несправедливое  распределение  ролей  между  членами  коллектива,  неверное  распределение
материальных  и  моральных  стимулов,  в  т.д.  снижают  сплоченность  коллектива,  приводят  к
конфликтам внутри коллектива.

На  состояние  сплоченности  коллектива  большое  влияние  оказывает  психическая
совместимость его членов. Под совместимостью понимается степень сочетания в коллективе личных
качеств его членов.

Благоприятный  моральный  климат  коллектива  —  непременное  условие  его
работоспособности  и  развития.  Дух  сотрудничества,  поддержки  и  взаимной  требовательности,
четкость  организации  и  согласованность  усилий  -  вот  те  резервы,  которые  позволяют  повысить
эффективность сплоченности коллектива. Сплоченность коллектива является ее важной социальной
характеристикой.

Внутриколлективная сплоченность представляет собой единство мнений и поведения членов
коллектива,  основанной на  общности  интересов,  ценностей  и  норм поведения.  Это  интегральная
характеристика коллектива.
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Основные  составными  элементы  сплоченности  -  сработанность  членов  коллектива,  их
ответственность  и  обязанность  друг  перед  другом,  согласованность  действий  и  взаимопомощь  в
процессе труда.

В  процессе  сплочения  коллектива  происходит  формирование  единства  интересов,  норм
поведения, коллективных ценностей. Результат процесса сплочения проявляется в единстве мнений
членов  коллектива,  в  тяготении  работников  друг  к  другу,  помощи  и  поддержке.  В  результате
создается своеобразная атмосфера сплочения.

Сплоченность как черта выражает степень единомыслия и единодействия ее членов, является
обобщенным показателем их духовной общности и единства.

Психологическое состояние своей защищенности, чувство, что с группой ничего не случится,
обеспечивают  лидеры,  пользующиеся  уважением  и  непререкаемым  авторитетом.  При  твердой
уверенности  в  правильности  действий  лидера  все  усилия  членов  группы  интегрируются  и
направляются на творческое выполнение отданных им распоряжений» .

Таким образом, не каждая группа людей является коллективом, у него есть свои особенности.
Каждый  школьник  проявляет  себя  по-разному,  находясь  в  коллективе  сверстников.  Многие
известные педагоги и учёные изучали коллектив, его отличия и признаки, стадии формирования и
развития.  Каждый  ученый  определил  свои  особенности  и  стадии  развития.  Сплочённость  -  это
важнейшая  характеристика  коллектива.  Показателями  сплоченности  коллектива  являются  -
ценностно-ориентационное  единство  и  адекватность  возложения  ответственности  за  результаты
совместной деятельности. Она характеризуется наличием общей цели, сотрудничеством, единство
мнений,  интересов,  поведения.  Благоприятный  моральный  климат  коллектива  одно  из  условий
формирования коллектива.
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Аннотация:  при различной организации учебно-воспитательного  процесса,  при изменении
содержания методов обучения, методики организации познавательной деятельности можно получить
совершенно разные характеристики познавательных процессов детей младшего школьного возраста.
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То, что развитие как физическое, так и умственное тесно связано с возрастом, понимали уже в

глубокой  древности.  Для  правильного  управления  процессами  развития  педагоги  уже  в  далеком
прошлом делали попытки классифицировать периоды человеческой жизни,  знание которых несет
важную  информацию  для  посвященных.  Есть  целый  ряд  разработок  периодизации  развития.
Периодизация основывается на выделении возрастных особенностей. Возрастными особенностями
называются  характерные  для  определенного  периода  жизни  анатомо-физиологические  и
психические качества. Поскольку биологическое и духовное развитие человека тесно связано между
собой, то соответствующие возрасту изменения наступают и в психической сфере. Происходит, хотя
и не в  таком строго порядке,  как  биологическое,  социальное созревание,  проявляется  возрастная
динамика развития личности. Это и служит естественной основой для выделения последовательных
этапов человеческого развития и составления возрастной периодизации.

Полные  периодизации  развития  охватывают  всю  человеческую  жизнь  с  наиболее
характерными стадиями, а неполные (частичные, урезанные) – только ту часть жизни и развития,
которая  интересует определенную научную область.  Для педагогики школы наибольший интерес
представляет  периодизация,  охватывающая  жизнь  и  развитие  человека  школьного
возраста. Нетрудно  заметить,  что  основу  педагогической  периодизации  составляют  стадии
физического и психического развития, с одной стороны, и условия, в которых протекает воспитание,
- с другой.

Я.А. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в учебно-воспитательной работе
возрастных особенностей детей. Он выдвинул и обосновал принцип природосообразности, согласно
которому  обучение  и  воспитание  должны  соответствовать  возрастным  этапам  развития.  Как  в
природе  все  происходит  в  свое  время,  так  и  в  воспитании  все  должно  идти  своим  чередом  -
своевременно и последовательно.

Учет  возрастных  особенностей  –  один  из  основополагающих  педагогических  принципов.
Опираясь на него, учителя регламентируют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные объемы
занятости различными видами труда, определяют наиболее благоприятный для развития распорядок
дня, режим труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и
расположения учебных предметов и учебного материала в каждом предмете.  Они обусловливают
также выбор форм и методов учебно-воспитательной деятельности.
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Переход  в  школьный  возраст  связан  с  решительными  изменениями  в  его  деятельности,
общении, отношениях с другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, изменяется
уклад  жизни,  появляются  новые  обязанности,  новыми  становятся  и  отношения  ребенка  с
окружающими.

В биологическом отношении младшие школьники переживают период второго округления: у
них по сравнению с предыдущими возрастом замедляется рост и заметно увеличивается вес; скелет
подвергается  окостенению,  но  этот  процесс  еще  не  завершается.  Идет  интенсивное  развитие
мышечной системы.  С развитием мелких мышц кисти появляется  способность выполнять  тонкие
движения,  благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма. Значительно возрастает
сила  мышц.  В  младшем  школьном  возрасте  совершенствуется  нервная  система,  интенсивно
развиваются  функции  больших  полушарий  головного  мозга,  усиливается  аналитическая  и
синтетическая функции коры. Вес мозга в младшем школьном возрасте почти достигает веса мозга
взрослого.  Быстро  развивается  психика  ребенка.  Изменяется  взаимоотношение  процессов
возбуждения  и  торможения:  процесс  торможения  становится  более  сильным,  но  по-прежнему
преобладает  процесс  возбуждения  и  младшие  школьники  в  высокой  степени  возбудимы.
Повышается  точность  работы  органов  чувств.  По  сравнению  с  дошкольным  возрастом
чувствительность к цвету увеличивается на 45%, суставно-мускульные ощущения улучшаются на
50%, зрительные - на 80% (А.Н. Леонтьев).

Но все же время бурного роста еще впереди, а следствие этого - ослаблении нервной системы,
что проявляется в повышенной утомляемости, беспокойстве, повышенной потребности в движениях

Из  сказанного  следует,  что  самые  первые  шаги  ребенка  в  школе  должны  находится  под
пристальным вниманием родителей, педагогов и врачей.

На  особое  место  встает  познавательная  деятельность.  Она  преимущественно  проходит  в
процессе обучения.  Немаловажное значение имеет и расширение сферы общения.  Быстротекущее
развитие,  множество  новых  качеств,  которые  необходимо  сформировать  или  развивать  у
школьников,  диктуют  педагогам  строгую  целенаправленность  всей  учебно-воспитательной
деятельности.

Большое значение в познавательной деятельности школьника имеет память. Она в этот период
имеет,  преимущественно,  наглядно-образный  характер.  Безошибочно  запоминается  материал
интересный, конкретный, яркий. Однако ученики начальной школы не умеют распорядиться своей
памятью и подчинить ее задачам обучения.

Соответственно, развиваются такие сферы как личностная, интеллектуально-познавательная,
мотивационно-потребностная,  что  напрямую  связано  с  новым  видом  деятельности  –  учении.
Мышление  у  детей  начальной  школы  развивается  от  эмоционально-образного  к  абстрактно-
логическому.  «Дитя  мыслит  формами,  красками,  звуками,  ощущениями  вообще»,  -  напоминал
учителям  К.Д.  Ушинский,  призывая  опираться  на  первых  порах  школьной  работы  на  эти
особенности детского мышления.  Задача школы первой ступени – поднять мышление ребенка на
качественно новый этап, развить интеллект до уровня понимания причинно-следственных связей. В
школьный возраст,  указывал Л.С. Выгодский,  ребенок вступает с относительно слабой функцией
интеллекта (сравнительно с функциями восприятия и памяти, которые развиты гораздо лучше). В
школе интеллект обычно развивается так, как ни в какое другое время. Здесь особенно велика роль
школы, учителя. Исследования показали,  что при различной организации учебно-воспитательного
процесса,  при  изменении  содержания  методов  обучения,  методики  организации  познавательной
деятельности  можно  получить  совершенно  разные  характеристики  мышления  детей  младшего
школьного возраста.

Произвольное  внимание  развивается  вместе  с  другими  функциями  и,  прежде  всего  –
мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной деятельности.

В первом-втором классах  уровень  произвольного поведения все  еще невысокий,  дети еще
весьма импульсивны и несдержанны.

Мышление  детей  развивается  во  взаимосвязи  с  их  речью.  Словарный  запас  нынешних
четвероклассников  насчитывает  примерно  3500-4000  слов.  Влияние  школьного  обучения
проявляется не только в том, что значительно обогащается словарный запас ребенка, но прежде всего
в приобретении исключительно важного умения устно и письменно излагать свои мысли.

У  учеников  младших  классов  развиваются  элементы  социальных  чувств,  формируются
навыки  общественного  поведения  (коллективизм,  ответственность  за  поступки,  товарищество,
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взаимопомощь и др.) Возникают коллективные связи, формируется общественное мнение. Младший
школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования нравственных качеств и
положительных черт личности.

Отличительные особенности и проблемы, возникающие в процессе воспитания детей данного
возраста.

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в
то  же  время  остротой  и  свежестью,  «созерцательной  любознательностью».  Малая
дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии отчасти компенсируются ярко
выраженной  эмоциональностью  восприятия.  Опираясь  на  нее,  опытные  учителя  постепенно
приучают школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивают наблюдательность. Первую
ступень  школы  ребенок  завершает  тем,  что  восприятие,  будучи  особой  целенаправленной
деятельностью, усложняется и углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим,
принимает организованный характер. Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно
устойчиво, ограниченно по объему. 

Податливость  и  известная  внушаемость  школьников,  их  доверчивость,  склонность  к
подражанию,  огромный  авторитет,  которым  пользуется  учитель,  создают  благоприятные
предпосылки  для  формирования  высокоморальной  личности.  Основы  нравственного  поведения
закладываются именно в начальной школе, ее роль в процессе социализации личности огромна. 

Начальная  школа  должна  включать  своих  воспитанников  в  разумно  организованный,
посильный для них производительный труд, значение которого в формировании социальных качеств
личности ни с чем не сравнимо. Стремление младшего школьника к яркому, необычному, желание
познать  прекрасный  мир  чудес  и  испытания,  двигательную  активность  –  все  это  должно
удовлетворяться  в  разумной,  приносящей  пользу  и  удовольствие  игре,  развивающей  у  детей
трудолюбие, культуру движений, навыки коллективных действий и разностороннюю активность.

 Говоря  об  индивидуальных  особенностях  детей,  в  первую  очередь  можно  вспомнить  о
явлении  акселерации,  ведь  уже  в  дошкольном  возрасте  около  8%  детей  имеют  «разброс»
физиологического развития по показателям биологического возраста в 2-3 года! Педагогу особенно
трудно будет работать в коллективе, где выявится подобный феномен. 

Другой аспект: один ученик приходит в школу ухоженный, дома интересуются его успехами,
помогают преодолеть трудности – все это создает у ребенка состояние внутренней уверенности и
защищенности, с ним и учителю легче найти контакт. А у сидящего рядом может быть иная среда
обитания в семье: неустроенность быта, скандалы между родителями – все это влияет на усвоение
моральных и нравственных ценностей, от этого зависит его реакция на школьные события. Помимо
проблем,  связанных  с  условиями  развития  ребенка  в  полной  семье,  существуют  проблемы
воспитания в неполной семье или усыновленного ребенка.

Ребенок изо всех сил старается преодолеть все встающие на пути преграды, ведь огромное
значение  для  развития  его  личности  приобретают  мотивы  установления  и  сохранения
положительных взаимоотношений с другими детьми. Главным мерилом, определяющим положение
ребенка в группе сверстников, становится оценка учителя, успехи в учебе. Именно он может помочь
ребенку  в  его  психологическом  и  социальном  становлении.  С  поступлением  в  школу  ребенок
включается в новую систему отношений; его эмоциональное благополучие, отношения с родителями
уже во многом зависит от учителя: похвалит учитель ребенка – мама радуется и дарит ему любовь и
ласку, а чуть провинится в школе или неудачно выполнит задание – и отношение к нему может резко
измениться. В этот период учитель становится для ребенка фигурой, определяющей его психическое
состояние не только в классе, на уровне и в общении со сверстниками, его влияние простирается и на
отношения в семье.

Все  же  школа  для  ребенка  является  наиболее  значимым  мотивом  для  качественный
преобразований.  В школе он приобретает  не только новые знания и умения,  но и определенный
социальный  статус.  От  дошкольника,  он  отличается  подвижностью,  непосредственностью,
импульсивностью  поведения,  неустойчивостью  внимания,  общей  недостаточностью  воли,
отчетливым  проявлением  в  поведении  типологических  свойств.  У  него  формируются
характерологические  свойства,  новый  уровень  потребностей,  позволяющий  ему  действовать,
руководясь своими целями, нравственными требованиями и чувствами, возникает требовательность
и избирательность в отношениях со сверстниками, развиваются познавательное отношение к миру,
дифференцируются способности, формируется внутренняя позиция школьника.
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В  этом  возрасте  ребенок  проходит  через  кризис  развития,  связанный  с  объективным
изменением социальной ситуации развития.  Новая  социальная ситуация  вводит ребенка  в  строго
нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности, ответственности
за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с обретением навыков учебной
деятельности,  а  также  за  умственное  развитие.  Поэтому  новая  социальная  ситуация  ужесточает
условия жизни ребенка и выступает для него стрессогенной. У каждого ребенка, поступающего в
школу,  повышается  психическая  напряженность.  Это  отражается  не  только  на  физическом
состоянии, здоровье, но и на поведении ребенка. В школе происходит стандартизация условий жизни
ребенка, в результате которой выявляется масса отклонений от предначертанного пути развития. Эти
отклонения ложатся в основу детских страхов, снижают волевую активность, вызывают угнетенные
состояния и т.д. Ребенку предстоит преодолеть навалившиеся на него испытания.

Поэтому, всю деятельность,  будь то педагог  или психолог,  нужно совершать только через
призму возрастных особенностей учащихся, а так же его индивидуальных особенностей.
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ИГРА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

THE PLAY STRATEGY DEVELOPMENTS PEDAGOGICAL TECHNOLOGY

Аннотация:  игра  является  наиболее  простым  и  близким  человеку  способом  познания
окружающей  действительности,  овладения  различными  знаниями,  умениями,  навыками.  Игра
выполняет широкий ряд педагогических задач, для этого игру необходимо рационально простроить,
организовать  и  применить  её  в  процессе  обучения  и  воспитания,  требуется  более  тщательное  и
детальное её изучение.                           

Abstract: play  is  most  simple  and  close  persons  by  way  of  the  cognition  surrounding  reality,
mastering is by different knowledge’s, skills,  skill.  The Play executes the broad row of the pedagogical
problems, for this play necessary rationally простроить, organize and use her(it) in process of the education
and education, is required more careful and detailed her(its) study.

Ключевые  слова:  игра,  познание,  овладение,  построение,  организация,  этапы  развития,
применение.

Keywords: play, cognition, mastering, building, organization, stages of the development, using.
К развитию детей проявляет внимание стратегия политики государства, является требованием

обучения  и  воспитания.  В  настоящее  время  актуальными  остаются  вопросы  совершенствования
государственных  требований  к  образовательным  программам  и  учебно-воспитательным  планам
дошкольных образовательных учреждений. 

В  целях  практического  решения  указанных  проблем  принято  постановление  Президента
Республики  Узбекистан  «О  мерах  по  дальнейшему  совершенствованию  системы  дошкольного
образования на 2017-2021 годы» : «В целях дальнейшего совершенствования системы дошкольного
образования, как важнейшего звена единой системы непрерывного образования, расширения сети и
укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, обеспечения
их  квалифицированными  педагогическими  кадрами,  внедрения  в  воспитательно-образовательный
процесс  современных  образовательных  программ  и  технологий,  направленных  на  всестороннее
интеллектуальное, духовно-эстетическое и физическое развитие детей, коренное повышение уровня
подготовки  детей  к  школе   утвердить  Программу по  дальнейшему  совершенствованию  системы
дошкольного образования на 2017-2021 годы».   

Ребёнок есть существо играющее, его главной деятельностью является игра, и она имеет для
него большой смысл. Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности для ребёнка, способ
переработки  полученных  из  окружающего  мира  впечатлений.  Игра  ребёнка  всегда  точно
соответствует его развитию, возрасту и интересам. В игре ярко проявляются особенности мышления
и воображения ученика, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. В
ней заложены элементы, ведущие к появлению и совершенствованию нужных навыков и умений.
Зачастую игра служит поводом для сообщения новых знаний и расширения кругозора. С развитием
интереса  к  труду  взрослых,  к  общественной  жизни,  к  героическим  подвигам  людей  у  детей
появляются первые мечты о будущей профессии, стремлении подражать любимым героям. Все это
делает  игру  важным  средством  создания  адекватных  жизненных  ориентиров  ученика,  которые
начинают формироваться именно в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Обучение  в  начальной  школе  это  сложное,  кризисное  время  для  ребенка.  Он переживает
несколько психических кризисов. Первый их них, связанный с переходом от наглядно-образного к
абстрактно-логическому мышлению, происходит в семь лет. Второй кризис происходит при начале
полового  созревания.  До  школы  главной  деятельностью  ребенка  является  игра,  ведь  социум  не
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отводит ему никакой ответственной роли. При поступлении в школу ребенок обретает социальную
роль ученика. Эта роль наделяет его обязанностями, необходимостью уметь быть серьезным. Для
ребенка это также большой стресс. Именно поэтому нельзя резко менять деятельность ребенка, это
усугубит стрессы школьника.

В  данном  возрастном  периоде  закладываются  большие  потенциальные  перспективы
разностороннего  развития  ребенка.  Следовательно,  школа,  как  институт  образования,  имеет
большую прерогативу в развитии человека. Необходимо дать как знания, которыми человек реально
сможет пользоваться в последующей жизни, так и соответствующее воспитание, требуемое от него
социумом.  В  школьные  годы  происходит  важный  процесс  становления  личности  ребенка  как
полноправного социального члена общества.

Словарь Даля даёт следующий ряд определений слова "играть": "Играть (игрывать) – шутить,
тешиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой, заниматься чем для забавы, от скуки,
безделья.  И́гры  (мн.  игрища)  –  народные  сборища,  сходбища  для  забавы,  увеселенья;  скачки,
ратоборства; представленья разного рода, для потехи. Игрище, всякое представленье, лицедейство в
театре, в балагане и пр." Все эти определения объединяет общий характер легкости, естественности и
свободы.

Таким  образом,  состояние  игры  можно  считать  максимально  естественным  и  простым
состоянием  человека.  При  этом  игра  является  наиболее  простым  и  близким  человеку  способом
познания окружающей действительности,  овладения  различными знаниями,  умениями,  навыками.
Игра может выполнять широкий ряд педагогических задач. Для этого игру необходимо рационально
простроить, организовать и применить её в процессе обучения и воспитания. Для этого требуется
более тщательное и детальное её изучение.

Э. Хейзинг предлагает следующую характеристику игры: 
• Доступ к игре свободен, сама игра и есть проявление свободы.
• Игра — это не "обычная" или "реальная" жизнь.
• Игра  отличается  от  "обычной"  или  "реальной"  жизни  как  местоположением,  так  и

продолжительностью. "Ее течение и смысл заключены в ней самой".
• Игра  устанавливает  порядок  и  порядком  является.  Игра  требует  абсолютного  и

полного порядка.
• Игра никоим образом не связана с  материальным интересом и не может приносить

никакой прибыли. 
Игра – это уникальный феномен общечеловеческой культуры. В игре, как ни в каком другом

виде  деятельности,  человек  демонстрирует  предельное  самозабвение  и  активизацию  своих
психофизиологических  ресурсов.  Именно  поэтому  она  взята  на  вооружение  в  системе
профессиональной подготовки людей, именно поэтому игра расширяет свои границы и вторгается в
совершенно различные сферы человеческой жизни.

Игра  как  феномен  культуры  выполняет  широкий  ряд  функций.  Среди  них:  обучающая,
воспитывающая, развивающая, социализирующая, рекреационная.

Общим  признаком  игры  является  то,  что  это  добровольно  и  свободно  выбранная
деятельность,  которая  доставляет  удовольствие  и  не  имеет  утилитарных  целей  (является
непродуктивной деятельностью).  Помимо этого,  это особая  моделирующая деятельность,  которая
обнаруживает связь с реальным миром (воссоздающая реальную деятельность или отношения в ней).

Детство  без  игры и вне игры ненормально.  Ниже мы будем поднимать  тему  мифичности
мировосприятия ребенка. Для детей игра – это высшее проявление мифичности, это – продолжение
жизни,  где  фантазия  является  гранью  правды.  Таким  образом,  лишение  ребенка  игры  было  бы
нарушением принципа природосообразности в обучении.

Как пишет Леонтьев: "Только в игровом действии требуемые операции могут быть заменимы
другими  операциями,  а  его  предметные  условия  могут  быть  заменены  другими  предметными
условиями, причем содержание самого действия сохраняется. Таким образом, овладение ребенком
более широким,  непосредственно недоступным ему кругом действительности может совершаться
только в игре". [8]

Исследования путешественников и этнографов, содержащие материал о положении ребенка в
обществе,  находящемся  на  относительно  низком  уровне  истории  развития,  дают  достаточно
оснований  для  гипотезы  о  возникновении  и  развитии  детской  игры.  Усложнение  орудий  труда,
переход  к  охоте,  скотоводству,  мотыжному  земледелию  привели  к  существенному  изменению
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положения  ребенка  в  обществе.  Возникла  потребность  в  специальной  подготовке  будущего
охотника, скотовода и т. д. В связи с этим взрослые начали изготовлять орудия, являющиеся точной
копией орудий взрослых, но меньшего размера, специально приспособленных для детей. Возникли
игры – упражнения. Детские орудия увеличивались вместе с ростом ребенка, постепенно приобретая
все свойства орудий труда взрослых. Общество в целом чрезвычайно заинтересовано в подготовке
детей к участию в будущем в самых ответственных и важных областях труда, и взрослые всячески
содействуют  играм-упражнениям  детей,  над  которыми  надстраиваются  игры-соревнования,
являющиеся своеобразным экзаменом и общественным смотром достижения детей. В дальнейшем
появляются сюжетно-ролевая (или сюжетная) игра. Игра, в которой ребенок принимает на себя роль
соответственно  каким-либо  действиям  взрослых.  Дети,  общаясь  между  собой,  объединяются  и
организуют  свою  особую  игровую  жизнь,  воспроизводящую  в  основных  чертах  общественного
отношения и трудовую деятельность взрослых.

Рассматривая  действия  ребёнка  в  игре,  легко  заметить,  что  ребёнок  уже  действует  со
значениями  предметов,  но  еще опирается  при этом на  их  материальные заместители  -  игрушки.
Анализ развития действий в игре показывает,  что опора на предметы - заместители и действия с
ними все больше сокращаются. Если на начальных этапах развития требуется предмет - заместитель
и  относительно  развернутое  действие  с  ним,  то  на  более  позднем этапе  развития  игры,  предмет
выступает через слова - название уже как знак вещи, а действие - как сокращенные и обобщенные
жесты,  сопровождающиеся  речью.  Таким  образом,  игровые  действия  носят  промежуточный
характер,  приобретая  постепенно  характер  умственных  действий  со  значениями  предметов,
совершающихся на внешние действия. Путь развития к действиям в уме оторванными от предметов
значениями  есть  одновременно  возникновение  предпосылок  для  становления  воображения.  Игра
выступает как такая  деятельность,  в которой происходит формирование предпосылок к переходу
умственных  действий  на  новый,  более  высокий  этап  –  умственных  действий  с  опорой  на  речь.
Функциональное  развитие  игровых действий вливается  онтогенетическое  развитие,  создавая  зону
ближайшего  развития  умственных  действий.  В  игровой  деятельности  происходит  существенная
перестройка  поведения  ребенка  -  оно  становится  произвольным.  Под  произвольным поведением
необходимо понимать поведение, осуществляющееся в соответствии с образом и контролируемое
путем сопоставления с этим образом как этапом.

Игра закладывает у ребенка основы оперирования образами действительности,  что,  в свою
очередь,  создаёт  возможность  для  дальнейшего  перехода  к  сложным  формам  творческой
деятельности. Воображение,  развитое через игру, будет проявляться на протяжении всей жизни в
любой, даже самой простой деятельности.

Игра  оказывает  большое  внимание  на  развитие  коммуникативных  способностей  ребенка.
Ребёнок,  воспроизводит в  игре  взаимодействие  и взаимоотношения  взрослых,  осваивает правила,
способы этого взаимодействия. В совместной игровой деятельности со сверстниками он приобретает
опыт  взаимопонимания  и  учится  пояснять  свои  действия  и  намерения,  согласовывая  их  с
окружающими.

Помимо  этого,  игра  развивает  все  стороны  ментальной  активности:  память,  абстрактное
мышление, внимание, умение воспринимать части в целом и целое в частях и т.д.

Каждая  игра,  в  зависимости  от  её  общего  характера  и  конкретных  дидактических  целей
педагога, в разной степени развивает выше перечисленные свойства личности.

Мы в нашей работе, в первую очередь, рассматриваем особый вид игр – дидактические игры.
Игра, чтобы называться дидактической, должна выполнять ряд требований. Каждая дидактическая
игра  должна давать  упражнения,  полезные  для умственного развития  человека.  В дидактической
игре  обязательно  наличие  увлекательной  задачи,  решение  которой  требует  умственного  усилия,
преодоления  некоторых  трудностей.  Дидактизм  в  игре  должен сочетаться  с  занимательностью и
юмором, поскольку увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение
задачи.

Дидактические  игры  различаются  по  обучающему  содержанию,  видам  познавательной
деятельности и видам организации процесса игры.

Специалистами еще не выделена общепризнанная четкая классификация дидактических игр.
Существуют различные классификации:

Ж. Пиаже показывал игру как фактор умственного развития. В структуре игры он выделял
упражнение,  символ,  правила.  Таким  образом,  игры  делятся  на:  игры-упражнения  (сенсорно-
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двигательные) игры; символические (вымышленные) игры; игры с правилами.
К. Гросс  рассмотрел игры по их педагогическому значению: "игры обычных функций"  —

подвижные, умственные, сенсорные, развивающие; "игры  специальных  функций"  —  семейные
игры, игры в охоту, ухаживание. 

Игры  на  умственную  компетенцию  (успех  зависит  от  развития  внимания,  памяти  и
комбинаторных способностей).  И тут важную роль играет  участие детей в  играх,  которые будут
способствовать  развитию  их  настойчивости,  доставлять  удовольствие  самоутверждения,  учить
ребенка рефлексивным навыкам, обучать умению сплачиваться с коллективом во имя общей цели.

Неумение  педагогов  оценить  психофизиологического  состояние  учащихся  и  подобрать
соответствующие  формы  и  методы  обучения  с  большой  вероятностью  приводит  к  снижению
желания учиться, появлению синдрома разочарования в школе, у многих учеников с каждым классом
падает  мотивация  учения  своей  личности.  Велики  возможности  использования  игры  в
педагогическом процессе в начальной школе. Поскольку игровая деятельность в младшем школьном
возрасте  по-прежнему  является  наиболее  естественной  и  понятной  для  ребёнка,  педагогически
грамотно будет создавать синтез игровой и учебной деятельности – дидактическую игру. Игра под
чутким надзором знающего педагога способна максимально эффективно и разносторонне развивать
ребёнка.  Правильно  подобранная  игра  и  осознание  учителем  её  дидактической  цели  способна
развивать качества необходимые ученику в школе, где он должен включаться в большой коллектив
сверстников, сосредотачиваться на объяснениях учителя в классе, контролировать свои действия при
выполнении домашних заданий, начинать формировать собственное мировоззрение, вплетая в него
знания, полученные в классе.

Подводя итог,  взрослым необходимо сознавать,  что игра вовсе не пустое занятие. Помимо
доставления  максимума удовольствия ребёнку,  она является  мощным средством формирования и
развития его полноценной личности.

Одной  из  важнейших  задач  педагога  является  умение  так  простроить  игры,  чтобы  они
способствовали развитию познавательных процессов младших школьников.

Необходимо  обстоятельное  рассмотрение  ресурсов  детской  игры  и  изучение  условий,
позволяющих  ей  максимально  эффективно  и  всесторонне  развивать  ребенка.  Игре  присущи
дидактическая, воспитательная, развивающая, диагностическая функции. Эти функции необходимо
должны быть осознаны и освоены педагогами в начальной школе во избежание бессистемного и
некорректного включения игры в педагогический процесс.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

SHAPING TO PEDAGOGICAL COMPETENCY BESIDE FUTURE TEACHERS

Аннотация: основная  задача  образования  состоит  не  в  том,  чтобы  довольствоваться
передачей традиций и знаний, а в том, совершенствовать способность, которая позволяет человеку
находить  уникальные  смыслы,  ценности  придают  деятельности  человека  направленность,
регулируют поведение и способы самоактуализации, оказывая тем самым существенное влияние на
освоение профессиональной деятельности.  Формирование ценностей педагогической деятельности
особенно актуально на подготовительной стадии профессиональной самореализации индивида. 

Abstract: primary task of the formation consists not in that to settle for the issue a tradition and
knowledges, but in that, improve the ability, which allows the person to find the unique senses, value will
add  activity  of  the  person  directivity,  adjust  the  behaviour  and  ways  самоактуализации,  renderring
hereunder essential influence upon mastering of professional activity. Shaping of valuables to pedagogical
activity particularly on starting-up stage professional самореализации individual currently. 

Ключевые слова: юношество, образование, самоопределение, формирование.
Keywords: youth, formation, self-determination, shaping.
Важным  показателем  успешности  профессионального  становления  будущего  педагога

является сформированность его ценностно-смысловой сферы.  Отметает важность выдвижения на
передний план аксиологического подхода к подготовке учителя, согласно которому педагогическое
образование  должно  обеспечить  не  только  усвоение  профессиональных  знаний  и  умений,  но  и
развить  его  ценностное  сознание,  выстроить  систему  отношений к  педагогической  деятельности.
Формирование  ценностей  педагогической  деятельности  особенно  актуально  на  подготовительной
стадии профессиональной самореализации индивида. 

Педагогические  ценности  представляют  собой  нормы,  регламентирующие  педагогическую
деятельность  и  выступающие  как  познавательно-действующая  система,  которая  служит
опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области
образования  и деятельностью педагога.  Они объективны,  т.  к.  складываются исторически  в  ходе
развития  общества,  системы  образования  и  фиксируются  в  педагогической  науке  в  виде  идей,
концепций,  теорий.  Педагогические  ценности  имеют  разные  формы  и  уровни  существования.
Функционируя в масштабе общества и в сфере профессиональной деятельности, они приобретают
общественно-педагогическое, профессионально-групповое и индивидуально-личностное значение. 

Формирование  у  студентов,  будущих  учителей,  ценностного  отношения  к  педагогической
деятельности  -  сложный процесс,  который,  реализуется  посредством различных психологических
механизмов: интериоризации, идентификации, интернализации. 

Личностный  смысл  принято  определять  как  индивидуализированное  отражение
действительного отношения личности к тем объектам, ради которой развёртывается её деятельность,
осознаваемое  как  «значение  –  для  -  меня»  усваиваемых  субъектом  безличных  знаний  о  мире,
включающих  понятия,  умения,  действия  и  поступки,  совершаемые  людьми,  социальные  роли,
ценности и идеалы. 

На первоначальном этапе обучения в колледже, студенты достаточно часто не представляют
себе  смысла  и  ценности  педагогической  профессии.  Получение  образования  они  чаще  всего
связывают с наличием диплома, расширением знаний по определенным дисциплинам, встречаются и
те,  кто  овладение  педагогической  специальностью  вообще  не  соотносят  с  будущей
профессиональной  деятельностью.  У  такого  контингента  профессиональные  смыслы  либо
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отсутствуют,  либо  носят  узко  направленный характер.  Поэтом,  подготовка  студентов  к  будущей
профессиональной деятельности должна включать в себя целенаправленную работу по построению у
них иерархии профессиональных смыслов 

Формирование  ценностного  отношения  к  педагогической  деятельности  тесно  связано  с
формированием ценностных ориентаций у будущих учителей. Н.А. Асташова выделяет следующие
этапы формирования и становления ценностных ориентаций студентов: 

Предъявление  ценностей  может  осуществляться  как  в  специально  созданных  условиях
взаимодействия,  так  и  в  повседневном  общении.  Основной  путь  предъявления  ценностей  –
каждодневная  образовательная  деятельность  в  условиях  аудиторных и внеаудиторных занятий,  в
рамках взаимодействия  "педагог-студент"  во всевозможных проявлениях и  сочетаниях.  При этом
следует  отметить,  что  главным  лицом,  предъявляющим  ценности  образования  и  человеческих
отношений,  может  быть  педагог,  внутренний  мир  которого,  профессиональная  культура,
компетентность  пронизаны  ценностным  духом  и  выступают  образцами  деятельности  в
профессиональной сфере. 

Осознание ценностей начинается сразу после их предъявления и осуществляется постепенно,
включая в себя постижение содержания ценностных ориентаций, способов осуществления действий
на  их  основе  и  возможных  результатов.  Таким  образом,  формируется  осознанное  побуждение,
стимул,  вызывающий  необходимые  проявления  личности,  развитие  профессионально  значимых
качеств, являющихся стержневыми для педагогической деятельности. Ценностные ориентации уже
на  этом  этапе  приобретают  свойство  осознанности  и  направляющую  функцию  при  выборе
приоритетов деятельности. Но для того, чтобы ценностные ориентации стали мощной побуждающей
силой, они должны быть внутренне приняты субъектом. 

Принятие осознанной ценностной ориентации осуществляется в условиях ее идентификации с
ценностно-смысловыми образованиями личности, в процессе соотнесения ценностных ориентаций с
иерархией  субъективно  значимых личностных ценностей.  Очень  важным на  этом этапе является
процесс  включения  ценностной  ориентации  в  структуру  значимых  отношений  человека.  В  этом
случае  ценностная  ориентация  приобретает  смыслообразующую  функцию  и  является  серьезным
основанием для организации деятельности (в том числе и профессиональной). 

На  этапе  реализации  ценностные  ориентации  уже  обладают  свойствами  побуждения,
осмысленности,  осознанности,  и  вполне  закономерно  проявление  такого  свойства,  как
действенность.  В  рамках  этого  этапа  ценностная  ориентация  должна  отразить  такие  свои
функциональные  особенности,  как  насыщенность  гуманистическим  потенциалом,  удовлетворение
личностных (профессиональных) интересов. 

Особое внимание должно уделяться закреплению ценностных ориентаций.  Для того чтобы
ценностная  ориентация  стала  свойством  личности,  человек  должен  многократно  осмыслить
сущность  ценностной  ориентации,  постоянно,  вариативно  реализовывать  ее  в  деятельности  и
поведении.  Возвращение к ценностной ориентации в  различных жизненных и профессиональных
ситуациях дает возможность простимулировать ее способность актуализироваться в сложившихся
социокультурных условиях. 

Актуализация потенциальной ценностной ориентации может проходить как осознанно, так, и
не осознаваемо в условиях определенной внешней и внутренней необходимости. При этом, процесс
формирование и становление ценностных ориентаций студентов  в своей структуре содержит ряд
компонентов:  целевой  компонент,  содержательный  компонент,  процессуально  -  деятельностный
компонент и оценочно-результативный компонент. 

К  действенным  средствам  формирования  профессионально-ценностных  ориентаций  у
студентов колледжа, будущих учителей, так же возможно отнести проведение тренинговых занятий,
с целью содействия их личностному и профессиональному саморазвитию. 

В  сочетании  с  обучением  отметают  понятие  «опыт».  К.  Рудестам  называет  тренинговую
форму  ядром  обучающего  опыта,  а  в  некоторых  случаях  –  единственным  успешным  методом
обучения  и  изменения  человека.  Считая  понятие  «опыт»  общим  и  ключевым  для  понимания
психологического тренинга, Предлагается   рассматривать групповой психологический тренинг как
метод преднамеренных изменений человека, направленных на его личностное и профессиональное
развитие  через  приобретение,  анализ  и  переоценку  собственного  жизненного  опыта  в  процессе
группового взаимодействия. 
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В настоящее  время существует достаточно  большое количество различных классификаций
психологических  тренингов.  Авторы,  занимающееся  данной  проблемой,  применяют  для
классификации  различные  основания:  теоретическая  ориентация  конкретных  программ,  цели
тренинга, уровень психической организации, на котором ожидаются изменения и т.д. 

Выделяют  следующие  задачи  психологического  тренинга:  приобретение  знаний  по
психологии  личности,  группы,  общества;  приобретение  знаний,  умений  и  навыков  общения;
коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для общения; развитие способности
адекватно  и  полно  воспринимать  и  оценивать  себя  и  других;  коррекция  и  развитие  системы
отношений личности. 

Перечисленные задачи решаются с помощью следующих видов тренинга: тренинг делового
общения; перцептивный тренинг; тренинг развития личности. 

Тренинг  личностного  развития  –  разновидность  тренинга,  направленного  на
совершенствование личностных качеств и самосознания человека,  что,  в конечном счете,  должно
способствовать  оптимизации  его  поведения  и  самореализации.  В  контексте  решения  проблем
профессионального  становления  личности,  данная  цель  конкретизируется  через  рассмотрение
основных аспектов (включая и ценностно-смысловой компонент) профессиональной деятельности. В
процессе  и  в  результате  проведения  тренинговых  занятий  участники  реализуют  ряд  значимых
потребностей: потребность в самоуважении, в целостности «Я», признании со стороны других людей
и  др.,  что  создает  основу  для  определения  перспектив  профессионального  и  личностного
саморазвития. Саморазвитие, в свою очередь, предполагает процесс активного, последовательного,
позитивного  качественного  изменения  личности,  которое  является  результатом  его  собственных
усилий. Кроме того, саморазвитие рассматривается и как деятельность личности, направленная на
изменение  (в  плане  совершенствования  или  коррекции)  уже  существующих  психических  и
личностных  свойств,  например,  мышления,  внимания,  эмоциональной  сферы,  общих  и
профессиональных способностей. 

Использование  данных  приемов  в  работе  тренинговой  группы  позволяет  решать  задачи,
связанные с формированием у студентов ценностного отношения к профессиональной деятельности,
учитывая  при  этом  основные  закономерности  (с  учетом  этапов  и  механизмов  формирования
ценностного отношений) данного процесса. 

Педагогические  ценности  представляют  собой  нормы,  регламентирующие  педагогическую
деятельность  и  выступающие  как  познавательно-действующая  система,  которая  служит
опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области
образования  и  деятельностью  педагога.  Анализ  системы  педагогических  ценностей  позволяет
выделить  две  плоскости  их  существования:  горизонтальную  (ценности-цели,  ценности-средства,
ценности-знания,  ценности-отношения  и  ценности-качества)  и  вертикальную  (общественно-
педагогические,  профессионально-групповые  и  индивидуально-личностные).  Педагогические
ценности существуют независимо от индивидуального,  личностного отношения к ним человека и
лишь  появление  отношения  порождает  субъективное  значение  (личностный  смысл)  реализуемой
деятельности (учебной, а в последствии и профессиональной). 

В  юношеском  возрасте  возникает  ярко  выраженная  тенденция  к  самоутверждению  своей
личности. У юношей возникает потребность не просто чисто внешне походить на взрослого, а быть
признанным,  выделенным  из  общей  массы  сверстников  и  взрослых.  Все  нормы  и  ценности
черпаются юношами из культуры взрослого общества. Усвоение ценностей взрослых способствует
достижению  определенной  внутренней  и  внешней  независимости,  утверждению  своего  «Я»  и
формированию личностных смыслов. 

Личностный  смысл  принято  определять  как  индивидуализированное  отражение
действительного отношения личности к тем объектам, ради которой развёртывается её деятельность,
осознаваемое  как  «значение-для-меня»,  усваиваемых  субъектом  безличных  знаний  о  мире,
включающих  понятия,  умения,  действия  и  поступки,  совершаемые  людьми,  социальные  роли,
ценности и идеалы. Большинство ученых подчеркивает то, что ценностное отношение формируется
под  влиянием  реальной  жизненной  практики  при  наличии  внутренней  активности  человека.
Формирование  ценностного  отношения  -  сложный  процесс,  который,  реализуется  посредством
различных  психологических  механизмов:  интериоризации,  идентификации  и  интернализации.
Формирование  ценностного  отношения  к  педагогической  деятельности  тесно  связано  с
формированием ценностных ориентаций студентов. Выделяются внешние и внутренние условия и
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факторы,  обеспечивающие  успешность  формирования  ценностных  ориентаций  студентов.  К
внешним  факторам  следует  отнести  и  проведение  тренинговых  занятий,  с  целью  содействия
личностному и профессиональному саморазвитию студентов, будущих учителей, что возможно на
основе присвоения и осмысления ими ценностей профессиональной деятельности

Таким образом, ценностно-смысловая сфера является важнейшей структурой личности, так
как  ценности  придают  деятельности  человека  направленность,  регулируют  поведение  и  способы
самоактуализации,  оказывая  тем  самым  существенное  влияние  на  освоение  профессиональной
деятельности.  Формирование  ценностей  педагогической  деятельности  особенно  актуально  на
подготовительной стадии профессиональной самореализации индивида. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

THE INFLUENCE TECHNOLOGY ON SHAPING THE PERSONALITIES

Аннотация: на основе логически складывающихся представлений о формировании личности
в образовательной  системе  можно заключить,  что  общая  цель  в  образовании  должна  состоять  в
следующем: научить мыслить, трудиться,  сформировать устойчивые качества самореализующейся
творческой  личности  и  подготовить  ее  физически,  психофизически  и  духовно  к  предстоящей
самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды.

Abstract: on base logically forming beliefs about shaping the personalities in educational system
possible to conclude that general purposes in formation must consist in following: teach to think, toil, form
the firm quality creative personality and prepare it physically, психофизически and spiritual to liing ahead
independent life in constantly changing condition society and natural ambience.

Ключевые  слова:  образование,  система,  мышление,  здоровье,  труд,  творческая  личность,
самостоятельная жизнь.

Keywords: formation, system, thinking, health, labor, creative personality, independent life.
Глобальные изменения, происходящие в современном мире, в значительной степени связаны с

внедрением новых технологий, которые не только дают человечеству возможность более широкого
удовлетворения своих потребностей,  но и определяют тенденции возрастания угроз  для жизни и
здоровья людей. Безопасность является неотъемлемым критерием развития любого государства. В
настоящее  время  человечество  постоянно  сталкивается  с  угрозами  природных  и  техногенных
катастроф,  сопровождающихся  массовой  гибелью  людей.  Последнее  обстоятельство  связано,  с
неумением населения предпринимать правильные действия в экстремальных ситуациях.

При  этом  вопросы  формирования  личности  не  вызывает  сомнений  потребность  обучения
подрастающего поколения безопасному для себя и окружающих поведению. Эта задача должна стать
ключевой при определении стратегии развития системы образования. В ее успешном разрешении
заинтересованы  все  субъекты  образовательного  процесса:  личность,  родители  (законные
представители),  государство,  общество.  Проблема  формирования  навыков  безопасной
жизнедеятельности  рассматривалась  в  педагогической  науке,  прежде  всего  с  позиций:  здорового
образа жизни. Новые вызовы времени обусловливают необходимость комплексного решения важной
педагогической проблемы разработки концептуальных основ формирования личности безопасного
типа в системе образования.

Личность - это человек, осознающий самого себя, высокий смысл своей деятельности, свое
предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично
сочетающий  в  себе  активное  созидательное  начало  с  противодействием  злу,  с  сохранением  и
развитием жизни на Земле и во Вселенной, готовый к самым решительным действиям вплоть до
самопожертвования во имя высоких идеалов защиты Отечества,  он уважает историю и традиции
своей  Родины,  сложившуюся  систему  ценностей,  законов,  проявляет  заботу  о  жизни,  здоровье,
безопасности людей.

Образовательная  идея  создания  условий  для  формирования  личности,  способной
самореализоваться  в условиях реальной жизни,  может и должна стать  системообразующей идеей
развития образования сегодня.

Существенным в реализации данного направления является  направленность  на  сохранение
каждой личности через повышение уровня ее образованности, то есть на формирование личности,
способной  восходить  к  высшим человеческим стремлениям,  жизненным идеалам и приоритетам,
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личности, которая способна принести максимально возможную пользу себе самой, своим близким,
обществу, в котором живет, человечеству в целом.

Традиционная   организация  образовательного  процесса  создает  у  школьников  постоянные
стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических
функций  и  способствуют  развитию  хронических  болезней.  В  результате  существующая  система
школьного образования имеет здоровьезатратный характер.

Современный  компетентностный  подход  определяет  усиление  личностной
ориентированности  целей  образования.  Цели  усвоения  учащимся  пресловутых  предметно-
дисциплинарных ЗУН и морально-нравственных норм сменяются необходимостью создания условий
для развития его личности: формирования внутренней учебной мотивации, устойчивой позитивной
самооценки,  освоения  способов  деятельности  и  умения  принимать  ответственные  решения.
Становление  этих  личностных  качеств  обеспечивает,  на  наш  взгляд,  реализацию  потребности  в
самоактуализации (уважении к самому себе, самоосуществлении).

В развитии и формировании личности изменение целей ведет к необходимости изменения
содержания и технологий обучения. Анализ технологий, предлагаемых современной педагогической
практикой, позволяет выделить сущностные черты их личностной ориентированности:  создание в
ходе  образовательного  процесса  ситуаций,  стимулирующих  субъектную  активность  учащихся.
Личностно  ориентированными  являются  образовательные  технологии,  ориентированные  на
свободный выбор, творчество и самореализацию учеников.  Анализ    показывает   недостаточное
удовлетворение  базовых  потребностей  учащихся  на  современном  уроке.  Поэтому  важным
направлением  здоровьесберегающей  деятельности  педагога  является  работа  по  формированию
здорового  образа  жизни  учащихся,  как  в  рамках  содержания  предметной  области,  так  и  во
внеклассной воспитательной работе.

При этом важно не упустить время, когда педагогическая работа в этом направлении будет
эффективной.  Проблемы  современного  урока,  так  и  компоненты  его  здоровьесберегающей
направленности  определяют:  личностная  ориентированность;       психологическая  и  физическая
безопасность; гигиеническая обоснованность и профилактическая направленность;   направленность
на формирование здорового образа жизни.

Очевидно,  что  практическая  реализация  каждого  компонента  требует  отдельного
основательного разговора. Однако, эффективная профессиональная деятельность возможна только
при  условии  сформированной  профессиональной  позиции,  системы  отношений  профессионала  к
какой-либо проблеме. В данном случае речь идет об отношении учителя как к здоровью учащихся,
так  и  к  собственному  здоровью.  В  связи  с  этим  необходимо  подробно  остановиться  на
характеристике здоровьесберегающей технологии в современном образовательном процессе.

Здоровьесберегающая  образовательная  технология  представляет  собой  функциональную
систему  организационных  способов  управления  учебно-познавательной  и  практической
деятельностью учащихся, научно и инструментально обеспечивающую сохранение и укрепление их
здоровья. Известно, что система подразумевает наличие структуры, элементов, ее составляющих, их
взаимосвязь и подчиненность единой цели.

В совокупность основных элементов здоровьесберегающей технологии включены следующие
составляющие:

1. Информационная - отвечает на вопрос: что? Это концепция, ее содержание и принципы,
обеспечивающие реализацию цели и задач.

2.  Инструментальная  -  отвечает  на  вопрос:  чем?  К  ней  относится  материальная    база
(помещения, классы, лаборатории, кабинеты, спортивные залы, площадки и т.д.) и ее гигиеническое
состояние  (освещение,  вентиляция  и  пр.).  Инструментальная  составляющая  технологии  включает
также оборудование, инвентарь, технические средства, а также учебно-методическое обеспечение.

3. Социальная (кадры) - кто? Это преподавательский и учебно-вспомогательный состав. Его
компетентность,  готовность  и  устремленность  к  реализации  здоровьесберегающей  технологии  в
образовании.

4.  Финансовая  -  отвечает  на  вопросы:  сколько?  За  счет  каких  средств?  Бюджетные  и
внебюджетные поступления, их соотношение.

5. Нормативно-правовое обеспечение -  использование государственных нормативных актов
(федерального,  регионального  и  муниципального  уровней,  собственных  средств).  Ведение
делопроизводства по данному направлению.
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Концепция  здоровьесберегающей образовательной технологии представляет  собой систему
взглядов,  объединенных  фундаментальным  замыслом,  ведущей  идеей  и  целью.  Она  указывает
способ  построения  системы здоровьесохраняющих  условий и  средств  обучения  и  воспитания  на
основе целостного понимания их сущности, психолого-физиологических процессов, сопряженных с
обучением  и  воспитанием  детей  и  учащихся.  Логически  грамотно  выстроенная  концепция
здоровьесохраняющей образовательной технологии необходима для того, чтобы ознакомление с ней
способствовало пробуждению концептуального педагогического мышления, которое отличается от
рационально-прагматического  (ремесленнического,  исполнительского)  тем,  что  основано  на
глубинном понимании смысла заложенных идей; проникновением в существо принципов реализации
цели.  Здоровьесберегающая концепция призвана перевести деятельность в системе образования в
режим творческого производства собственных замыслов и опыта отдельного учителя и коллектива
учебного заведения в целом. Она обеспечит понимание необходимости технологического подхода к
образованию как реально гуманно-нравственной деятельности.

Известно,  что  понятие  «здоровье»  определяется  ЮНЕСКО как  отсутствие  патологических
отклонений в организме и состояние полного комфорта: физического, психического и социального.
Правомерно и необходимо также добавить,  что и духовного.  В отношении здоровьесберегающей
технологии  в  системе  образования  данное  определение  можно  представить  в  следующей
конкретизации:  здоровье  это  такое  психофизическое  и  духовное  состояние  учащихся,  которое
обеспечивает им достаточно высокий уровень интеллектуальной и физической работоспособности, а
также адаптированности к постоянно изменяющейся учебной, социальной и природной среде.

Из  этого  следует,  что  целью  здоровьесберегающей  образовательной  технологии  должно
выступать  обеспечение  условий  физического,  психического,  социального  и  духовного  комфорта,
способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья,  для  развития  и  формирования  личности
образовательного процесса, их продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности,
основанной на научной организации труда и культуре здорового образа жизни личности.

Исходя из сказанного, качественными диагностируемыми и проверяемыми характеристиками
здоровья  учащихся  определяются  следующие  показатели:  интеллектуальная  и  физическая
работоспособность;  физическое развитие и общая физическая  подготовленность;  психологическая
адекватность  и  уравновешенность;  совокупность  социально-духовных  ценностей  личности,
обеспечивающих культуру поведения, а учителя - психофизическая готовность к профессиональной
деятельности  и  высокая  степень  ее  активности,  продуктивность.  Перечисленные  показатели
качественных характеристик здоровья личности образовательного процесса определяются подбором
известных в науке признаков этих качеств и измеряются, исследуются апробированными методами
(тесты, педагогические наблюдения, опросы, самооценка).

Таким  образом,  здоровьесохраняющие  технологии  необходимо  соотнести  с  общей  целью
образования,  которая  на  протяжении  многих  лет  периодически  менялась  в  зависимости  от
социального  заказа,  потребностей  общества,  представлений  о  задачах  системы  образования,  для
развития  и  формирования  личности.  На  основе  логически  складывающихся  представлений  о
здоровьесберегающей  образовательной  системе  в  развитии  и  формировании  личности  можно
заключить,  что  общая  цель  в  образовании  должна  состоять  в  следующем:  научить  мыслить,
трудиться,  сформировать  устойчивые  качества  самореализующейся  творческой  личности  и
подготовить  ее  физически,  психофизически  и  духовно  к  предстоящей  самостоятельной  жизни  в
постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды.
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КОНЦЕПТ LOVE В ПАРЕМИОЛОГИИ

CONCEPT  “LOVE” IN   PARAMIOLOGY

Аннотация:  В  данной  научной  статье  предпринята  попытка  сопоставления  концепта
«любовь» в узбекском и английском языках на материале паремиологии.

Abstract: The aim of this research article is to compare concept “love” in  Uzbek   and English as
exemplified by paramiology 

Ключевые слова: концепт, паремиология
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Language is a mirror of culture, it reflects not only the real world surrounding man, not only the

real conditions of his life, but also the public self-consciousness of the people, his mentality, national
character, way of life, traditions, customs, morals,  worldview, vision of the world. All the subtleties of
the culture of the people are reflected in its language, which is specific and unique, because it fixes the
world and the person in different ways. 

The concept is a unit of describing the picture of the world as a mental unit, containing linguistic
and cultural knowledge, ideas, and evaluations. In cognitive science, the concept is seen as a mental unit
that  constantly  experiences  change.  The  most  important  task  of  modern  linguistic  knowledge  is  the
comprehension of linguistic and speech facts through the prism of linguocultural methods of analysis,
through the conceptual analysis of key concepts that form the linguistic picture of the world.

Cultural concept is considered as multifunctional mental expression. According to the opinion of
Yu. S. Stepanov concept is a part of the culture in the mind of human being and with this, he includes
the culture into the mental world of human being.[1] As an example, we can also analyze the concept of
“love”. Now it can be analyzed from lingualucturological point of view.

The  concept  “love”  has  broad  sense  and  it  can  be  interpreted  with  variety  of  notions  and
conceptions  from cultural  point  of  view.  Hence,  if  we see it  from philosophical  point  of  view,  this
concept can be analyzed as tracident-social-financial level in different nation and culture. Besides, the
national-cultural features of this concept explicitly shown in the literature and poetry of variety nations.
For example, in Western nations this concept is devoted to human being with great passion and feelings,
but in Eastern poetry mostly the great love is devoted to God from religious point of view.

In the history of any culture the human relationship “love”, played and still  play an important
role. People try to find out what is the meaning of love, why do we need to love someone and why is it
so boring without love.  However, these eternal questions have no definite  answer and cause a lot of
debates.  None  the  less,  the  humanity  still  tries  to  comprehend  the  “love”  phenomenon.  Love  as  a
complicated,  multivariate phenomenon of the mental and emotional life is of great value for a lot of
humanities and other disciplines, for example, philosophy, ethics, aesthetics, study of art, psychology,
sociology and political science.

First of all, let us consider some definitions of love taken from different dictionaries.
According to the Oxford Dictionary, love 1) a strong feeling of affection; 2) a strong feeling of

affection  and sexual attraction for someone;  3) affectionate  greetings conveyed to someone on one's
behalf; 4) a formula for ending an affectionate letter; 5) a great interest and pleasure in something; 6) a
person or thing that one loves; 7) a friendly form of address used in affectionate requests; 8) a score of
zero; nil love fifteen. [7]

According to the MacMillan Dictionary,  love - to be very strongly attracted to someone in an
emotional and sexual way; to care very much about someone, especially  members of your family or
close friends; used about places, ideas etc,; to like or enjoy something very much. [4]
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The following definition was given in the Cambridge Dictionary: love - to like another adult very
much and be romantically and sexually attracted to them, or to have strong feelings of liking a friend or
person in your family. [3]

In Marriam-Webster's Dictionary we found the following definition: love 1) strong affection for
another arising out of kinship or personal ties; 2) attraction based on sexual desire; 3) affection based on
admiration,  benevolence,  or  common  interests,  an  assurance  of  affection;  4)  warm  attachment,
enthusiasm, or devotion; 5) the object of attachment, devotion, or admiration; 6) a beloved person; 7)
used as an informal term of address; 8) a score of zero. [5]

After  analyzing definitions  of  the concept  love,  given above,  we discovered  several  common
features of all of these definitions:

1) strong feeling and affection to friends, family, love of a mother;
2) strong feeling, affection and passion for someone;
3) admiration, devotion of someone;
4) the formula of addressing;
5) happiness and marriage;
6) interest and pleasure.
Although love is a universal concept present in cultures of all nations, the idea of love has its

own peculiarities in each culture. In addition, to understand more the attitude of English people to love,
we have analyzed love proverbs, which contain the evaluation of people to this feeling.

On the basis of the English love sayings and proverbs, we assume that for English people:
1. Love overcomes all obstacles; nothing and nobody can resist it. Love provides a stimulus to

forgive, trust, worry about the destiny of the loved one; love transforms a person. It is impossible to
love on order or at will; also, it is impossible to hide love. It is proved by such proverbs as : love knows
no boundaries; love makes all burdens 

light; love conquers all; love will creep where it may not go;  love makes the world go round;
love makes all men equal; love rules his kingdom without a sword, love conquers all.

2. Loving people lose the ability to watch things sensibly: love is blind; love sees 
no faults; love your friend with his fault; one cannot love and be wise.
3. Love distorts the perception of reality. It is inexpressible in words and is maddening. New love

expels an old one; separation kills love in some people and increases in the other. Love is a blessing; it
is connected with hatred; it can be real and false. We have made such conclusion on the basis of the
following proverbs: time, not the mind, puts an end to love; love and a cough cannot be hidden; when
love  is  greatest,  words  are fewest;  whom we love best,  to  them we can say least;  the greatest  hate
springs from the greatest love.

4. Lack of material wealth can kill love: when the poverty comes in at the door, love flies out of
the window.

5. One can't buy love, but love depends on the material wealth and age. Choosing an object of
love  is  unmotivated,  but  at  the  same  time  the  internal,  intuitive  motive  of  the  choice  is  evaluated
positively. There are corresponding methods to get into graces of the object of adoration. Marriage is
fatal for love. We may prove these words with the help of the following proverbs: love and knowledge
live not together; love is without reason; love is without law; love needs no teaching; marry first, and
love will follow; it is unlucky to marry for love; where there's marriage without love, there will be love
without marriage.

6. Love to achieve by all means: all is fair in love and war; all strategies are fair in love. 
7. Love is present in family relationships. Love between family members is an important aspect

of love. It can be proved by such proverbs as: a mother's love never ages; no love to a father's, love the
babe for her that bare it; a mother's love is best of all; he that loves the tree loves the branch.

In Uzbek proverbs and sayings the following signs of concept “love” can be highlighted:
1. Love as an irrational sense. 
Uzbek  proverbs   provide  evidence  that  love  is  an  irrational  feeling.  There  are  proverbs  and

sayings, which emphasize the lack of control and unmotivated choice of the object of love. The beloved
is not chosen according to certain criteria,  he is perceived as he is.  It  can be proven with following
proverbs in Uzbek:  Muhabbatning ko'zi — ko'r;  sevgining ko'zi ayb ko'rmas.  [6]

There are also  proverbs  with the  meaning that the material  beauty is not the main factor in
choosing the object of love: for example;  muhabbat chiroy tanlamas,  
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uyqu - joy;  muhabbat husn tanlamas, uyqu - o'rin.
2. Love as a disease:
 In Uzbek proverbs  love is equated with a disease whose symptoms are pronounced, obvious,

despite the depth and power of love, it can not be overcome: hamma dardga bor davo,  oshiqlik dardi -
bedavo;  har kim beyordir - bemordir; davosiz dard - muhabbat.

 3. Love is like a feeling that is not dependent on material well-being:
 Love is independent and is a blessing that can not be acquired for any money, love is priceless,

its  power makes it  not easily accessible,  only the elite  can enjoy this feeling:  sof sevgi sotilmas,  yo
kesakdek otilmas;  sevgi bozorda sotilmas; sevgi pulga sotilmas,  ko'ngil pulga topilmas;  muhabbat
boylikka boqmas.

As a comparison, it should be noted that in English culture in the first place nevertheless it is
material, in proverbs it is pointed out that the situation will be much easier and more acceptable if love
develops not in poverty, but  at the same time in the same proverbs there is strength, lack of control in
love. Undoubtedly, proverbs help to understand culture better. 

In conclusion, it can be said that proverbs give insight into culture and customs of a nation and
love has different image/characteristics in English and Uzbek but at the same time they have a lot of
common characteristics.
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УРОВНЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ
ВУЗЕ

LEVEL STRATEGIES FOR TRAINING FOREIGN LANGUAGE IN TECHNICAL HIGHER
EDUCATION

Аннотация:  в  статье  обсуждаются  основные  стратегии  уровневой языковой подготовки  в
неязыковых  вузах  России;  предложены  рекомендации  для  реализации  уровневого  обучения
иностранному языку; обозначены актуальные проблемы, которые требуют дальнейшей разработки.
Уровневый  подход  к  обучению  иностранному  языку  рассматривается  в  двух  ипостасях:  как
практическая стратегия организации языковой подготовки и как фактор развития образовательной
системы в целом. 

Abstract: the article deals with priorities of level language learning at non-linguistic institutions of
higher professional education in Russia and contains recommendations for level learning. Attention is paid
to  delineate  the  most  urgent  problems  that  require  further  development.  A  level  approach  to  foreign
language teaching is considered as both a practical strategy in organizing foreign language teaching at the
university and a factor that contributes to the development of educational system. 

Ключевые  слова:  общекультурные  профессиональные  компетенции,  уровневый  подход,
уровневая языковая подготовка, модульная образовательная программа, инновационные технологии,
эффективность обучения. 

Keywords: cultural and professional competencies, level approach, level language learning, modular
educational program, innovative technologies, learning effectiveness.

Языковое образование  является  важной составляющей системы высшего  образования,  оно
формируется  на  основе  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  и  способствует
обеспечению  комплексной  и  качественной  подготовки  конкурентоспособных,
высококвалифицированных специалистов. 

Задачи  языкового  образования,  определяются,  в  первую  очередь,  коммуникативными  и
познавательными  потребностями  специалистов  и  включают  закономерности  изучения  языка,
мышления,  социопсихологических  особенностей  рече-коммуникативной  деятельности,  а  также
моделирование  и  обучение  ситуациям  коммуникативного  взаимодействия.  При  этом необходимо

       71

mailto:bergman.annette@mail.ru
mailto:nevpolina@mail.ru
http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www  .gumtraktat.ru  

учитывать, что коммуникативная компетенция включает в себя не только способность пользоваться
языком, но и наличие знаний, которые лежат в основе реального общения. 

Одной из основных сложностей обучения иностранному языку можно считать разнородный
состав студенческих групп по уровню начальной языковой подготовки, интересам и потребностям,
что  значительно  осложняет  учебный  процесс.  Иногда  языковые  знания,  умения  и  навыки
первокурсников  оказываются  недостаточными для  усвоения  более  сложного  материала  в  рамках
вузовской программы выбранной специальности, если, например, они соответствуют уровню  Pre-
Intermediate. В таком случае неизбежно встает задача повысить знания студента хотя бы до среднего
уровня  Intermediate.  Стремясь  подтянуть  слабых  студентов,  преподаватель  вынужден  меньше
времени уделять более подготовленным. В силу этого, последние снижают темп и качество работы.
Для менее подготовленных студентов подобная разнородность студенческого коллектива является
поводом  лишний  раз  усомниться  в  своих  силах  и  возможностях,  способствует  развитию
неуверенности в себе. 

В идеале языковое образование в вузе должно начинаться с уровня Upper Intermediate, далее –
Advanced  (второй  курс)  и  Professional  –  третий  курс.  Большее  количество  уровней  затрудняет
контроль и оценку результатов образовательного процесса каждой группы обучающихся и отдаляет
их друг от друга. Каждый уровень характеризуется определенным набором компетенций [2, c. 68].

На первый план в уровневом языковом обучении выдвигаются такие цели, как унификация
языковой подготовки, преемственность процесса изучения языков на разных этапах, непрерывность
процесса изучения языков. 

Реализация  уровневой  языковой  подготовки  позволяет  широко  внедрять  инновационные
технологии обучения, совершенствовать организацию самостоятельной работы на основе создания
современного  учебно-методического  обеспечения  и  использовать  современные  инструменты
контроля. 

Новое  поколение  современных  образовательных  программ  разрабатывается  на  основе
личностно-ориентированного  деятельностно-компетентностного  подхода,  включающего  наряду  с
традиционными,  новые  образовательные  технологии  с  применением  информационно-
коммуникативных  технологий  (ИКТ)  и  образовательных  модулей.  Учебные  модули  позволяют
оперативно  реагировать  на  происходящие  изменения  в  учебном  процессе  и  обеспечивают
объективные требования к обучающимся. Уровневое языковое образование рассматривает учебный
процесс  как  переход  от  одного  уровня  к  другому,  отражая  степень  развития  языковой
компетентности учащихся. При этом каждый уровень взаимодействует как с предшествующим, так и
с последующим [1, c. 214]. 

При обучении иностранному языку индивидуализация может осуществляться по следующим
направлениям:  работа  над  ошибками  каждого  отдельного  студента,  ликвидация  пробелов  в  его
подготовке; индивидуальный подход к подбору учебного материала; диверсификация упражнений,
приемов и методов в работе с отдельными студентами [2, c 742.]. 

Поэтому одной из важных задач при обучении иностранному языку является выявление и
учет индивидуальных потребностей и способностей обучающихся, поиск технологий их творческого
развития  и  реализации.  Именно  уровневый  подход  позволяет  организовать  процесс  обучения
иностранному языку согласно компетенциям, которыми владеет конкретный студент. Определение
уровня  в  каждом  конкретном  случае  осуществляется  на  основе  результатов  входного  теста.  От
уровня к уровню умения и навыки изучающего иностранный язык, развиваются, приближая его к
высшему уровню. 

Особое  место  в  уровневой  системе  занимает  самостоятельная  работа  студентов  и  ее
организация  с  учетом  дифференциации  учебного  материала,  внедрения  ресурсов  ИКТ  и
потенциальных  возможностей  студентов.  Что  касается  преподавателей,  то  их  проблемы  в
организации  самостоятельной  работы студентов  видятся  в  однообразных  видах  самостоятельных
работ,  носящих  в  основном  репродуктивный  характер  (работа  с  текстами,  поиск  литературы,
подготовка  доклада,  участие  в  конференции),  при  этом  исследовательские  и  проектные  задания
используются недостаточно. [4, c 98.].

Каждый  уровень  имеет  свои  цели  и  задачи,  набор  образовательных  и  коммуникативных
компетенций по каждому аспекту речевой деятельности. Более того, уровневый подход позволяет
сформулировать единые требования по каждому аспекту речевой деятельности и критерии оценки,
которые будут основанием для перехода на следующий уровень, что способствует решению одной из
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главных задач, стоящих перед современным образованием, – обеспечение качества и измерение его
результатов [6, c 17.].

Таким  образом,  уровневый  подход  к  обучению  иностранным  языкам  в  рамках
профессиональной подготовки характеризуется четким пониманием конечных целей для каждого из
уровней  владения  иностранным  языком,  преемственностью  обучения,  прозрачностью  и
объективностью  оценки  знаний  студентов  внутри  каждого  уровня.  Суть  его  состоит  в
переориентации учебного процесса с преподавателя на студента, который в полной мере осознает
ответственность  за  результаты  собственной  деятельности.  Эта  идеология  предполагает  новую
психологию и преподавателя, и студента.

Собственно-уровневая концепция языковой подготовки представляется весьма убедительной
и  плодотворной  и  привлекает  заложенной  в  ней  возможностью  четкой  организации  процесса
лингвистического образования. При этом, следует заметить, что сама эта возможность накладывает
большую  ответственность  на  ее  организаторов,  требуя  от  них  высокой  компетенции  и  большой
отдачи.  В  основе  этой  системы  лежат  принципы  последовательности,  постепенного  усложнения
проблематики всех аспектов речевой деятельности [5, c 13.].

Реализация  качества  уровневой  языковой  подготовки  в  соответствии  с  выделенными
критериями возможна только при условии проведения большой организационной работы учебного
процесса. 

Во-первых, студенты, поступившие на первый курс, должны пройти вступительный тест, по
результатам  которого  формируются  группы  в  количестве  8–10  студентов  с  одинаковым  (по
возможности) уровнем языковой компетенции. 

Во-вторых, студенты, поступившие на первый курс с низким уровнем языковой подготовки,
не  соответствующим  уровню  Intermediate,  должны  пройти  специальную  подготовку  на
коррективных подготовительных курсах, организованных кафедрой (или иметь возможность поднять
свой уровень в рамках учебного процесса через  дополнительные занятия)  с тем,  чтобы студенты
были готовы обучаться по вузовской программе. 

В-третьих,  учебно-методические  комплексы,  ИКТ  ресурсы,  учебные  контрольно-
измерительные  материалы  должны  быть  тщательно  отобраны  с  учетом  уровня  языковой
компетенции студентов каждой группы. При этом все учебники и учебные пособия должны быть
направлены на формирование коммуникативной компетенции. 

В-четвертых, кафедра должна располагать необходимой материально-технической базой для
внедрения ИКТ ресурсов, которые характеризуются высоким потенциалом эффективности обучения
иностранному  языку,  повышают  мотивацию  студентов  гарантируют  индивидуальность  и
конфиденциальность обучения. 

В-пятых,  новая  образовательная  парадигма  выдвигает  высокие  требования  к  уровню
квалификации преподавательского состава.  Регулярное повышение квалификации,  переподготовка
преподавателей должны стать нормой жизни кафедры.

И, наконец, в-шестых, студенты должны иметь возможность осознать результативность своей
языковой подготовки на практике, в реальной жизни. Это может быть достигнуто путем организации
конференций и семинаров на иностранном языке, в том числе с участием носителей языка, участием
студентов в научной работе профилирующих кафедр в составлении рефератов и аннотаций, поиске
информативных материалов на иностранном языке по проблематике кафедры и т. д. [7, c 156.].

В  заключение  следует  сказать,  что  образовательная  парадигма,  заложенная  в  систему
уровневой  языковой  подготовки,  ориентирована  на  переход  от  образования  как  «передачи
обучаемому  знаний»  к  продуктивному  образованию,  направленному  на  развитие  личности
обучаемого  на  основе  его  потенциала.  Сформулированные  в  статье  положения  способствуют
организации  учебного  процесса  в  целях  повышения  качества  языковой  подготовки  и  развития
личностного потенциала обучаемых. 
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РОЛЬ КИТАЙСКОГО АНАРХИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ КИТАЯ В 1900-1920 ГГ. XX В.

ROLE OF CHINESE ANARCHIST MOVEMENT IN POLITICAL AND SOCIAL
THOUGHT IN CHINA IN 1900-1920’S OF XX CENTURY.

Аннотация: Статья посвящена проблеме распространения и развития западноевропейского
анархизма в Китае и определения его значения для развития политической мысли Китая.

Abstract: The article deals with the problem of dissemination and development of West European
anarchism in China and with problem of determining its significance of political thought development in
China.

Ключевые слова: анархизм,  Китай,  социализм,  марксизм,  Лю Шифу, М.А. Бакунин,  П.А.
Кропоткин.

Key words: anarchism, China, socialism, Marxism, Liu Shifu, M.A. Bakunin, P.A. Kropotkin.
Анархизм,  как  идейно-политическое  течение  распространился  в  Китае  в  первых  двух

десятилетиях  XX в.  в  среде  радикально  мыслящей  интеллигенции,  которая  стремилась  к
социальному  переустройству  своей  страны.  Такое  явление  в  политической  мысли  Китая  как
анархизм прошло свои периоды расцвета и упадка, сохранив при этом влияние на революционные
массы практически до середины XX в. Изучение данного идеологического течения в истории Китая
говорит о необходимости рассмотрения роли анархистского движения в русле общедемократической
борьбы против традиционной идеологии. 

В начале  XX в.  Китайская  империя  переживала  тяжелый политический,  экономический  и
социальный  кризис.  В  это  время  происходит  интенсивное  вторжение  иностранного  капитала  и
втягивание  страны  в  мировой  рынок.  В  свете  тех  процессов,  когда  происходила  иностранная
экспансия, вовлечение страны в колониальную систему и внедрение машинных форм капитализма в
условиях старого строя, перед правительством стал вопрос проведения модернизации страны [1, 502-
508]. В целом, стоит обозначить, что правительство Китайской империи твердо стояло на принципах
традиционализма,  и,  в  силу этого  отвергало попытки реформирования  политических  институтов,
видя в этом возможность подрыва своей власти. Однако, в конце XIX в. в среде китайской молодежи,
получившей  традиционное  образование,  формируется  оппозиционное  движение  сторонников
реформ. Несмотря на свои попытки, реформаторское движение не встретило поддержки правящей
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Цинской  династии,  справедливо  можно  сказать,  что  такая  недальновидность  китайского
правительства во многом и определила дальнейшее свержение монархии.

Последующее  восстание  ихэтуаней,  которое в  1901 г.  было жестоко  подавлено коалицией
иностранных  держав,  обличило  бессилие  и  слабость  китайского  правительства,  теперь  стало
абсолютно очевидным,  что стране  немедленно требуются реформы. С этого времени интенсивно
растут силы оппозиционных движений, происходит разрыв с традиционной идеологией, начинают
создаваться идейно-политические движения, а вместе с ними печатаются журналы и газеты.

Среди  антибуржуазных  течений  того  времени  наибольшей  популярностью  пользовался
анархизм, особенно в первые три десятилетия XX в., и у этого были свои причины. Во-первых, как
уже упоминалось  раннее,  шел процесс  разрушения феодальных отношений,  а  капиталистический
способ производства все более набирал силу. Капитализм, хотя и находясь в зачаточной форме, в
свою очередь порождал индивидуализм, который был шагом на пути к анархистской абсолютной
свободе.  Во-вторых,  все  более  падал  авторитет  китайского  правительства,  перед  населением  оно
предстало  в  виде  главной причины  всех  бед,  которые обрушились  на  страну.  Именно  в  данном
контексте  кстати  оказались  идеи  западного  анархизма,  которые  способствовали
антигосударственным  настроениям  китайцев  оформиться  в  теорию.  В  условиях  китайской
действительности, призывы анархистов к ликвидации государства приобрели особый смысл. [2, 26-
27] Следует также и упомянуть то,  что распространению анархистских идей способствовали уже
известные  раннее  китайскому  обществу  древние  традиционные  концепции  –  это  и  даосские
представления  «управление  недеянием»  (одним  примером  собственных  достоинств  руководить
народом),  конфуцианские  представления  об  изначальной  доброжелательной  природе  человека  и
моистская концепция всеобъемлющей любви [3, 190].

Сам термин «анархизм» появился в китайском языке благодаря японскому переводу в 1903 г.
В  целом,  в  период  с  1902  по  1903  гг.  начинают  печататься  книги  о  социализме,  в  основном  в
переводе  с  японского.  В  эти  годы  российские  революционеры  и  анархисты  воспринимались
китайскими  студентами  как  примеры  для  подражания,  они  начали  сознавать  себя  как  авангард,
выступающий против ненавистного ими деспотичного правительства [4, 372-373].

Следует упомянуть факт того, что в Китае надолго укоренилось представление об анархизме
как  об  одном  из  основных  течений  социализма,  а  до  широкого  распространения  марксизма  на
территории Китая, китайцы не делали разницы между анархизмом и социализмом [2, 114], и таким
образом, эти два учения взаимодополняли друг друга. Доказательством этого может послужить то,
что именно анархистские журналы одни из первых продвигали идеи К. Маркса и Ф. Энгельса.

Первые китайские анархические организации были созданы еще до Синьхайской революции в
1906-1907 гг. в Токио и Париже среди эмигрантов из числа интеллигенции, прибывших из Китая, до
Синьхайской революции они являлись основными центрами деятельности китайских анархистов. В
Париже было основано  Общество  нового мира,  издававшее  газету  «Новое время»,  которая  была
главным  источником  распространения  анархистских  идей  в  Европе,  имея  модернистскую
направленность.  «Новое  время»  была  одной  из  первых  китайских  газет,  которая  открыто  стала
подвергать критике конфуцианство.

Примерно  в  это  же  время  создается  китайское  анархистское  общество  в  Японии,  идеи
которого  развивались  под  влиянием  работ  Льва  Толстого,  П.А.  Кропоткина  и  в  котором
подчеркивалась близость анархизма с концепциями китайских традиционных учений, а конкретно
даосизма  [5,  134].  Следует  упомянуть,  что  в  Японии  первые работы о  русском анархизме  были
опубликованы  еще  в  1880-х  годах,  и  в  дальнейшем  стали  теоретическим  базисом  для  создания
Социалистической партии Восточной Азии в 1882 г., которая, однако, просуществовала недолго. Тем
не  менее,  число  сторонников  анархизма  в  Японии  росло,  писались  работы  о  революционном
движении в России, что также нашло свое распространение и в среде китайцев, мигрировавших в
Японию. 

Китайские  анархисты  сделали  немалый  вклад  для  того,  чтобы  их  соотечественники
ознакомились с социалистическими учениями. Идеи западного анархизма все более притягивали к
себе многих именитых мыслителей Китая, к тому же, испытав на себе влияние социалистической
мысли  более  экономически  передовых  стран,  анархисты  Китая  смогли  «издалека»  оценить
складывавшуюся ситуацию в их стране с позиции стремления к социальной справедливости, неся в
Китай новые идеи и преставления [2, 66].
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В  новую  фазу  вступает  китайский  анархизм  после  Синьхайской  революции  1911  г.,
повлекшей  за  собой  падение  монархии  и  установление  республики,  теперь  перед  страной  стала
проблема организации республиканской формы правления. В то же время, продолжала существовать
опасность контрреволюции, в данной обстановке призывы анархистов к упразднению правительства
находили все больше откликов [2, 68]. Теперь идеи анархизма начали все более укореняться в умах
китайской  интеллигенции.  Многочисленные  анархистские  организации  появляются  в  Гуанчжоу,
Шанхае и Пекине, а успехи пропаганды идей анархизма в наибольшей степени следует связывать с
именем Лю Шифу. Лю Шифу изначально был близким сподвижником Сунь Ятсена, и начинал свою
деятельность вместе с ним в Объединенном союзе. Далее, под знаменем Лю Шифу в 1912 г. была
создана организация и стал издаваться журнал «Голос народа», который стал главным источником
распространения анархизма в Китае, а в частности идей М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина и П.Ж.
Прудона, которые оказали огромное влияние на китайскую интеллигенцию, хотя большинство из
них не признавало себя анархистами. В дальнейшем, Лю Шифу яростно выступал с критикой против
идей  Сунь  Ятсена  [5,  136],  который  к  тому  времени  был  временным  президентом  Китайской
Республики.

Главным центром анархистов того времени был Шанхай, где и действовала организация Лю
Шифу,  отличительной  особенностью  их  деклараций  можно  назвать  острую  социальную
направленность.  Одними из  основных их  принципов  являлись  –  упразднение  капиталистической
системы,  создание  коммунистического  общества,  они  высказывались  за  абсолютную  свободу  в
экономике  и  политике.  Журнал  «Голос  народа»  пропагандировал  идею  взаимопомощи,  которую
анархисты  считали  залогом  прогрессивного  развития,  коммунизм  выступал  для  них  идеальной
формой организации, частная собственность, национальные различия, центральные, местные органы
и законы должны быть упразднены,  они ратовали за  распространение научных знаний,  борьбу с
предрассудками  и  высказывались  о  важности  народа  в  общей  революционной  борьбе.  Именно
китайские анархисты внесли довольно большой вклад в «пробуждение» классового сознания Китая,
они  были  инициаторами  создания  профессиональных  объединений  трудящихся  и  активно
пропагандировали опыт западных стран в борьбе рабочего класса за свои права [2, 80-82, 138]. Но
данные  принципы не  были универсальны для всех  китайских  анархистских  группировок,  между
ними не было особой согласованности или целостности.

К 20-м г. XX в. передовая интеллигенция Китая все более стала обращаться к марксизму, что
ускорило становление  коммунистического  движения в стране  – начали создаваться  марксистские
организации,  а  затем  стали  проводится  съезды  компартии.  Несмотря  на  некоторые  разногласия
между коммунистами и анархистами,  у них все же существовала некая идеологическая схожесть,
многие сторонники анархизма вступали в марксистские кружки, однако, их совместная деятельность
не просуществовала слишком долго [3,  210].  Окончательный разрыв коммунистов  с  анархистами
произошел еще до первого созыва КПК, но, несмотря на это, анархистские идеи хоть и не массово,
но все же успели распространиться и оказать свое влияние в среде коммунистов.

Заключение. 
Довольно  сложно  дать  оценку  движению  анархистов  в  Китае  с  точки  зрения  успеха  или

провала,  однако  они  внесли  свой  вклад  во  всеобщее  антибуржуазное  движение.  Анархисты,
изначально  находясь  за  границей,  а  затем  уже  и  в  самом  Китае,  во  многом  способствовали
распространению и расширению интереса к социализму, а в дальнейшем и к марксизму, они одни из
первых стали организовывать профсоюзы, содействовали подрыву монархической формы правления,
и в целом содействовали распространению новых, прогрессивных для того времени идей.

Библиографический список:
1.  Непомнин,  О.Е.  История  Китая:  эпоха  Цин.  XVII -  начало  XX века.  –  М.:  Восточная

литература, 2005. – 709 с.
2. Стабурова, Е.Ю. Анархизм в Китае. – М.: Наука, 1983. – 184 с.
3. 高，瑞泉。中国近代社会思潮。– 上海：上海人民出版社，2007. (Гао, Жуйцюань. Общественные

идейные течения в Новой истории Китая. – Шанхай: Китайское народное издательство, 2007. – 360
с.)

4. Cambridge history of China V.11 // General editors Denis Twitchett  and John K. Fairbank. –
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 682 p.

       76

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www  .gumtraktat.ru  

5.  Dirlik,  A.  Anarchism  in  Early  Twentieth  Century  China:  A  Contemporary  Perspective  /  A.
Dirlik  //  Journal  of  Modern  Chinese  History,  Vol.  6,  №  2,  2012.  131–146  p.  DOI:
10.1080/17535654.2012.708183

       77

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www  .gumtraktat.ru  

Непрелюк Людмила Борисовна 
Neprelyuk Lyudmila Borisovna

 преподаватель фортепиано высшей категории,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова
муниципального образования городской округ Симферополь

Российская Федерация, Республика Крым

УДК 78

СБОРНИК И. С. БАХА «МАЛЕНЬКИЕ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ»
(12 И 6 МАЛЕНЬКИХ ПРЕЛЮДИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

COLLECTION OF J.S. BACH "LITTLE PRELUDES AND FUGUES"
(12 AND 6 SMALL PRELUDES FOR BEGINNERS)

Аннотация: в статье анализируется сборник «Маленькие прелюдии и фуги» И.С.Баха, один
из  самых  популярных  в  учебной  практике  для  учащихся  музыкальных  школ.  Представлена
практическая возможность углубить знакомство ученика с характерными особенностями баховской
фразировки, артикуляции, динамики, голосоведения, объяснить  такие важнейшие понятия теории
полифонии, как:  тема, противосложение, имитация, скрытое многоголосие и др. 

Annotation: the article analyzes the collection "Little Preludes and Fugues" by IS Bach, one of the
most popular in the educational practice for pupils of music schools. A practical opportunity is presented to
deepen  the  student's  acquaintance  with  the  characteristic  features  of  Bakhov's  phrasing,  articulation,
dynamics,  voice,  explain  such  important  concepts  of  the  theory  of  polyphony  as:  theme,  opposition,
imitation, hidden polyphony.

Ключевые  слова:  И.С.Бах,  сборник  «Маленькие  прелюдии  и  фуги»,  полифония,  черты
полифонического стиля, теория полифонии, жанр прелюдии, имитация, не имитационная полифония,
работа над полифоническими произведениями.

Keywords: I.S.  Bakh, collection "Little Preludes and Fugues", polyphony, features of polyphonic
style, polyphony theory, prelude genre, imitation, non-imitation polyphony, work on polyphonic works.

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», один из самых популярных в учебной практике, был
сформирован  уже  в  IXX веке  и  издан  в  1848  году  немецким  музыкантом  Ф.  Грипенкерлем.
Созданный на основе ряда различных источников, он неоднороден по своему составу,  а также по
степени сложности.

Цели и художественные достоинства сборника.
Первая  половина  сборника  содержит  18  маленьких  прелюдий.  В  свою  очередь  прелюдии

объединены в две группы: первая часть включает 12 пьес, вторая часть - 6. В своем предисловии к
изданию  сборника  «Маленькие  прелюдии  и  фуги»  Ф.  Грипенкерль  писал:  «Цель  настоящего
сборника  заключается  в  том,   чтобы  объединить  в  одном  томе  наиболее  легкие  инструктивные
сочинения  И.С.  Баха.  Они  воспроизведены  частью  по  рукописям,  частью  -  там,  где  автографы
отсутствовали - по лучшим старинным копиям».

Написанные со скромной целью - быть упражнениями для учеников, «Маленькие прелюдии и
фуги»,  тем  не  менее,  в  полной  мере  отразили  всю  мощь  баховского  гения.  Эти  чудеснейшие
миниатюры воплощающие мир типичных образов композитора, далеко не так легки для исполнения,
как кажется на первых взгляд. Трудность их заключается в соединении поразительного лаконизма с
емкостью содержания.

Помимо своих художественных достоинств «Маленькие прелюдии и фуги» дают возможность
углубить знакомство ученика с характерными особенностями баховской фразировки, артикуляции,
динамики,  голосоведения,  объяснить ему такие важнейшие понятия теории полифонии,  как тема,
противосложение, имитация, скрытое многоголосие и др.

Жанр прелюдии в эпоху Баха и предшествующее время.
Что представлял собой жанр прелюдии в эпоху Баха и предшествующее время? Этот вопрос

должен обязательно возникнуть на одном из первых уроков, посвященных «Маленьким прелюдиям».
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Как известно,  первоначально (начиная с  пятнадцатого века)  прелюдия представляла собой
импровизационное  вступление,  имевшее  целью  подготовить  музыкантов  и  слушателей  к
исполнению  основного  произведения.  Со  временем  такие  вступительные  фантазии  стали
приобретать  большую  законченность,  нередко  они  записывались,  хотя  и  сохраняли  в  своем
изложении черты импровизации. В 18 веке, в частности у Баха, прелюдия уже не ограничивается
традиционной  ролью  вступления  (например,  к  фуге),  но  уже  не  редко  трактуется  и  как
самостоятельный  жанр.  Таковы знаменитые  баховские  хоральные прелюдии для  органа,  а  также
рассматриваемые «Маленькие прелюдии».

Работа над произведениями сборника
Скрытая полифония
Начать работу над сборником предпочтительно с маленькой прелюдии №1 C-dur. Она сразу

вводит ученика в своеобразный мир скрытых мелодических образований. Сначала следует показать
ученику  движение  верхнего скрытого голоса  в  тех местах,  где  отчетливо выступают разрешения
диссонансов  (такты  2,  3).  Затем  пусть  ученик  сам  найдет  аналогичную,  но  более  развернутую
последовательность в тактах 6-8:

Отметим здесь интересный и важный прием,  столь часто встречающийся у Баха:  скрытый
верхний голос проводит секвенцию на основе двузвучного мотива. Если ученик еще ничего не знает
о  секвенции,  то  перед  нами  подходящий  случай  познакомить  его  с  этим приемом  -  повторения
одного и того же мотива от разных ступеней лада. Проходя эту прелюдию в классе, нужно составить
гармоническую схему этой секвенции, выписав аккордами гармоническую основу фигурации правой
руки. Затем нужно играть аккорды вместе с басом, более подчеркивая первый аккорд и менее, как
разрешение, второй.

Цель подобных гармонических упражнений -  не только выявление скрытых голосов,  но и
осознание выразительного смысла гармонии, художественное значение которой чрезвычайно велико
в  полифоническом  творчестве  Баха.  Заметим,  кстати,  что  рекомендуемое  упражнение  развивает
умение  самостоятельно  находить  наиболее  рациональную  аппликатуру.  Выписывание
гармонических упражнений практикуется  до тех пор,  пока ученик не сможет играть их сразу по
нотам.

После того как ученик будет ясно различать движение верхнего голоса, обратим его внимание
на средний скрытый голос и попросим найти здесь секвенцию в тактах 4-6:

Теперь  уже  без  выписывания  предложим  ученику  самому  проиграть  секвенцию,  и
гармоническую  схему,  обязательно  прослушивая  и  подчеркивая  скрытый  средний  голос.
Аналогичные упражнения в том же порядке ученик сам строит на основе тактов 3-5 для третьего
нижнего скрытого голоса.

Примеры скрытого голосоведения находим и в маленькой прелюдии №8  F-dur, где средний
голос образует секвенцию мотивов, состоящих из двух звуков каждый (такты 6- 8). Ученик уже сам
сумеет  сосредоточить  внимание  на  разрешении  секунд,  возникающих  в  двух  верхних  скрытых
голосах. В этой Прелюдии находим и скрытый выдержанный тон (фа в такте 1). Данный прием -
также характерная особенность баховской мелодики; в качестве подтверждения могут быть названы
Маленькие прелюдии № 3 c-moll(такты 1 -4), № 5 d-moll(такты 1 -4) и др.

Скрытое двухголосие можно отыскать в Маленькой прелюдии № 11 g-moll(ч.1), где скрытые
голоса более отделены пространственно друг от друга.  Здесь создаётся  полное впечатление двух
самостоятельных мелодических голосов, как,  например,  в тактах 3-8,  где нижний скрытый голос
образует нисходящую секвенцию:
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Подобное голосоведение возникает и дальше в тактах 21-28.
     Имитация
     В Маленькой прелюдии № 2  C-dur (ч.1) ученик встречается с имитацией, с которой он

познакомился в первом классе. Теперь же, в средних классах музыкальной школы, его представление
об имитации расширяется. Он должен понять её как повторение темы - одноголосной музыкальной
мысли - в другом классе.  Имитация -  основной полифонический способ развития темы. Поэтому
тщательное и всестороннее изучение темы является первоочередной задачей в работе над любым
полифоническим произведением Баха имитационного склада.

Торжественно-праздничный,  мужественный  и  певучий  характер  Прелюдии  определяется
учеником одновременно с «инструментовкой».  Скажем, в верхнем голосе торжественно и звонко
поет  труба,  в  нижнем  -  виолончель.  В  артикуляции  применяется  «прием  восьмушки»:  восьмые
играются legato, четверти - поп legato(или staccato).

Оформленная и четко завершенная тема состоит из трех восходящих мотивов:

Для ясного выявления ее структуры полезно поучить сначала каждый мотив отдельно, играя
его  от  разных звуков  добиваясь  выразительного  и  ровного  «пения»  всех  звуков  мотива  и  более
значительного интонирования его вершины. Попросим ученика назвать в начальном мотиве темы
интонационно наиболее яркий звук - си-бемоль - и подскажем что решительный скачек мелодии на
септиму,  образующий  скрытый  голос,  заключает  в  себе  ту  энергию,  которая  определяет  все
последующее развитие Прелюдии.

Обратим внимание ученика на то, что мелодика Баха, как в данной теме, часто основывается
на движении по тонам аккордов. Это обогащает одноголосие: как указывает Э. Курт, «гармонические
впечатления усиливают блеск и пышность линий».

Безусловно,  разговор о характере темы Прелюдии,  ее интонационных особенностях может
быть более или менее детальным. Важно привлечь ученика к такого рода аналитической работе,
признав ее одним из основных методов в изучении баховской полифонии.

Когда  тема  после  тщательной  проработки  мотивов  играется  целиком,  отчетливость
интонирования каждого из них обязательна.  Для этого полезно поиграть  тему с цезурами между
мотивами, делая на последнем звуке каждого мотива спокойноеtenuto.

Здесь  уместно  вкратце  познакомить  ученика  с  своеобразием  баховской  динамики:  общее
динамическое нарастание в теме происходит по мотивам, как по ступеням; звучность прибавляется с
первой же ноты мотива, но внутри его остается неизменной.

Пройдя таким образом три динамических стадии развития, тема Прелюдии C-dur приходит к
кульминации. В такой же динамике нуждается и второе, более расширенное проведение темы (такты
8-11);  однако  перед  этим  проведением  (такт  7)  следует  внезапно  сойти  на  piano,  что  дает
возможность тихо начать новый, еще более энергичный динамический подъем к кульминации всего
произведения  (такт  13).  Кульминация  завершается  вторжением  подвижной,  радостно-ликующей
каденции, напоминающей о старинной традиции прелюдирования. Подобные каденции встречаются
также в Прелюдиях №1, 2, 5, 12 данного сборника. Импровизационно-прелюдийное начало в них
настойчиво заявляет о себе.  Музыкальная «пунктуация» требует отделения каденций цезурами от
окружающих построений.

Начинается  каденция  легко,  тихо,  стремительно  взлетая  далее  к  последнему
кульминационному звуку (соль); после него необходимо сделать значительную цезуру. Следующий
за нею энергичный, торжественный заключительный каданс исполняется мужественно, решительно
и широко.Таков общий динамический план пьесы.

Хорошо  освоив  тему  каждой  рукой,  целесообразно  выписать  только  проведения  темы,
чередующиеся  в  обоих  голосах,  и  играть  их  подряд  (каждое  -  соответствующей  рукой),
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последовательно сохраняя «инструментовку» голосов. Это помогает осознать четкую раздельность
мотивов в теме и их слитность в едином движении темы к своей вершине, динамическое развитие
темы и всей Прелюдии.

Далее упражнение  усложняется:  к  изложению тематического материала  следует прибавить
гармоническую  основу.  Вначале  гармоническую  последовательность  играет  за  роялем  педагог,
потом  ученик  выписывает  аккордовое  сопровождение  темы  (а  затем  и  всей  Прелюдии).
Разобравшись  в  тонально-  гармоническом  плане  пьесы  ученик  может  сам  «аккомпанировать»
педагогу: играть теперь одну гармоническую основу, в то время как педагог воспроизводит тему.

В результате  юный музыкант научится  ясно представлять  себе  строение пьесы,  ее  форму,
гармонический фундамент, цельность всех элементов пьесы.

Если ученик хорошо усвоил особенности развития тематического материала Прелюдии, его
внимание можно переключить на мелодию, сопровождающую имитацию темы в басовом голосе. Это
сопровождение называется противосложением. В данном случае оно состоит из двух мотивов (такты
4-6).  Каждый из  них содержит два  звука,  первый из  которых -  на  слабом времени,  второй -  на
сильном. Такой вид мотива называется ямбическим. В баховской музыке он чаще всего исполняется
расчлененно,  что  придает ему решительность  и четкость.  Если ученик будет знать об этом, то в
последствии сам сможет в любой редакции артикуляционно отделять затакт - какой бы штрих там ни
был указан.

В  названной  Прелюдии  мы  имеем  пример  стаккатированного  ямба,  где  на  затактовых
четвертях  рука  идет  вверх,  а  на  подчеркнутых  сильных  долях  вниз.  В  партии  басового  голоса
начальную  октаву  нужно  исполнять  очень  громко,  в  празднично-приподнятом  настроении.
Следующая за ней имитация темы поднимает вопрос, возникающий у многих преподавателей: как
вообще исполнять имитацию - подчеркивать ее или нет? Общего решения не существует. В каждом
конкретном случае нужно исходить из характера и строения пьесы. Если противосложение близко
характеру  темы  и  развивает  ее,  как  в  данной  Прелюдии,  то  для  сохранения  единства  темы  и
противосложения  имитацию  подчеркивать  не  следует.  Иначе  будет  нарушена  «инструментовка»
нижнего голоса и целостное течение верхнего. Кроме того, предпочтительнее, чтобы тема в басовом
регистре (как любая мелодия в этом голосе) звучала тише и глуше, чем в сопрано (из-за гулкости и
тяжеловесности  басового  регистра),  и  по  своему  тембру  приближалась  к  звучанию  виолончели,
контрабаса, иногда фагота (как в Прелюдии № 1 часть 2).

В двухголосных полифонических пьесах Баха имитацию чаще всего следует подчеркивать не
громкостью, а  иным, отличным от другого голоса тембром.  Если верхний голос играть звонко и
выразительно, а нижний - легко и неизменно тихо, имитация будет слышна яснее, чем при громком
ее исполнении. Именно такая манера игры выявляет наличие двух самостоятельных голосов, а это -
главное в полифонии. Отсюда вывод: динамика - не единственное и не лучшее средство сделать тему
(или мелодию) в любом голосе ясно различимой. Слышно не то, что громко, а то, что имеет свой,
особый,  отличный от другого голоса тембр,  фразировку,  артикуляцию.  Легкое звучание басового
голоса хорошо контрастирует с звонким пением верхнего и часто воспринимается более отчетливо,
чем громкое исполнение имитаций.

Несколько  слов  об  артикуляции.  Во  всех  прелюдиях  сборника  следует  применять
артикуляционный «прием восьмушки», за исключением Прелюдии№ 4 D-dur, Прелюдии № 6 d-mollи
Прелюдии № 10  g-moll.  Их глубокий  проникновенный и подчеркнуто  певучий характер  требует
исполнения legato.

При работе над Маленькой прелюдией №2  C-durв редакциях К. Черни и Н. Кувшинникова
педагогу необходимо показать верную артикуляцию доминантового октавного остинато в тактах 9-
11:  последний  звук  мордента  слиговывается  с  нижним  соль,  которое  играется  легко  и  коротко
(кстати,  здесь  возникает  возможность  познакомить  ученика  с  понятием  остинато).  Если  ученик
малоподвижен технически, можно играть мордент более крупными долями - не тридцать вторыми, а
шестнадцатыми.

Работа над мордентом ведется особо, начиная с первого занятия. Первый звук мордента (как
перечёркнутого, так и неперечеркнутого) играется громче и значительнее, второй и третий - тише.
Педагогу надлежит позаботиться о том, что бы у ученика выработалась привычка играть первый и
последний звуки мордента разными пальцами. В данном случае это следующая аппликатура: 2, 3, 1.

     Не имитационная полифония
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Почти  во  всех прелюдиях сборника  имитацию подчеркивать  не  следует.  Лишь Маленькая
прелюдия  №5  E-dur (часть  2),  как  и  аналогичные  ей  двухголосные  Инвенции  F-  dur и  h-mol,
нуждаются,  по  совету  И.  Браудо,  в  маркировке  имитации.  Два  фактора  определяют  эту
необходимость:  композиция  пьесы,  основанная  на  частом  повторении  темы в  разных  голосах,  и
контрастный  по  отношению  к  теме  характер  противосложения,  требующий  соответствующей
артикуляции, - звонкие восьмые темы стаккатируются, а ровные текучие, спокойные шестнадцатые
противосложения исполняются легато («прием восьмушки»).  В наиболее известных редакциях К.
Черни и Н. Кувшинниковой штрихи Прелюдии E-dur совсем не обозначены.

Приступая  к  работе  над  темой  желательно,  что  бы  ученик  сначала  выписал  отдельно  ее
проведение  (как  он  это  делал  в  Прелюдии  №  2).  Здесь  легко  направить  внимание  ученика  на
вопросно-ответный диалог темы и ее имитации. На уроках этот «разговор» полезно вести за двумя
инструментами.  Без  ощущения  такого  диалога  между  проведениями  темы  имитации  часто
превращаются  в  ряд  механических  повторений.  Целесообразен  и  такой  прием:  тему  спеть,  а
имитацию сыграть, и наоборот. Упражнение довольно трудное, оно требует ежедневной домашней
тренировки,  но  зато  активно  стимулирует  слух  и  полифоническое  мышление  ученика.  Затем  на
очереди - проработка противосложений, которые также полезно выписывать и поиграть отдельно.
Причем шестнадцатые должны звучать ровно, певуче, но вдвое легче чем восьмые в теме.

Желательно заранее обратить внимание на искажение баховской фразировки, какое обычно
допускают в этой Прелюдии, подчеркивая имитацию темы не со второй, а с первой восьмой такта,
которая принадлежит к предыдущему противосложению, являясь его заключительной нотой (как в
левой руке в тактах 3,6; в правой - в тактах 5,7 и др.). Такая же ошибка допускается в заключении
темы: ее конечный звук - первую шестнадцатую такта - учащиеся часто относят к последующему
противосложению  и  играют  сразу  неестественно  тихо.  В  результате  тема  лишается  своего
завершающего звука.

В разбираемой Прелюдии учащийся может отыскать и уже знакомый для него прием развития
музыкального материала - секвенцию. Она начинается в нижнем голосе (такт 4 от конца) и состоит
из  4  нисходящих  звеньев,  представляющих  собой  первый  мотив  темы  с  несколько  измененным
окончанием:

Обычно в восходящих секвенциях звучность увеличивается с каждым звеном, в нисходящих -
наоборот, убывает. Но если нисходящая секвенция, как в данном случае, развивает тему или ее часть,
необходимо  динамическое  усиление,  чтобы  подчеркнуть  это  развитие  темы  и  ее  энергичное,
настойчивое утверждение. Вот почему в приведенной секвенции звучность прибавляется, приводя к
кульминации и патетике заключительного каданса.

Анализ формы каждой прелюдии и ее тонально-гармонического плана, как уже говорилось,
обязательный.  В  первой  части  Маленькой  прелюдии  E-dur ученику  следует  показать
полифоническую  экспозицию  (такты  1-4)  и  обратить  внимание  на  ее  тональный  план:  тема
излагается  в  главной тональности,  а  имитация  в  доминантовой.  Необходимо проанализировать  и
интермедию (такты 5-6). Подскажем ученику если он не увидит сам, что это интермедия развивает
мотивы  темы  и  противосложения  и  соединяет  экспозицию  с  заключением  первой  части,
начинающимся в такте 7 проведением темы (в сопрано) в главной тональности и завершающимся
энергичным кадансом на доминанте.

Тональный  план  второй  части,  наоборот,  направлен  от  доминанты  к  тонике.  Тема
подвергается  здесь  более  активному  развитию,  приводящему  в  конце  к  мужественному
решительному кадансу.

Нечто новое ожидает ученика в Маленькой прелюдии №4 D-dur (часть 2), которая по своему
складу  относится  к  не  имитационной полифонии,  то  есть  построена  не  на  развитии одной темы
разными голосами, а на мелодической самостоятельности голосов. Заметим, что наиболее доступные
для учащихся редакции данного сборника (К. Черни и Н. Кувшинникова),  трактующие баховские
прелюдии  с  позиций  романтического  стиля,  на  наш  взгляд  искажают  истинный  характер  этого
сочинения.  Из  восемнадцати  прелюдий  сборника  только  лишь  пять  (№2,  8,  ч.1;  №1,  4,  5,  ч.  2)
написаны  в  таком  звонком,  ликующем  настроении.  Черни  же  с  первого  такта  ставит  знак  р  ,
Кувшинников советует игратьcantabile,определяя эмоциональный характер пьесы словами: «не скоро
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спокойно». Оба редактора предписывают одинаковую динамику всем голосам, невзирая на то, что
композиция  требует  оттенить  их  контрастным  звучанием,  поскольку  они  имеют  совершенно
различные функции и различны по своему интонационному строю. Так, два верхних, звонко поющих
голоса, тесно спаянные вместе, свободно и энергично развивают тематический материал Прелюдии;
бас отделен и как бы изолирован,  его интонационно- ритмическое однообразие выдает типичные
черты сопровождения, что требует и соответствующей динамики –  piano во всей Прелюдии, кроме
двух кадансов.

Такой  динамический  контраст  между  голосами  типичен  для  музыки  Баха  и  имеет
историческое  обоснование,  идущее от клавесинной динамики.  Клавесины имели две клавиатуры,
называемые  мануалами;  одна  предназначалась  для  извлечения  звука  forte,  другая-  piano.  Пьесы,
подобно  этой  Прелюдии,  исполнялись  одновременно  на  двух  мануалах:  правая  рука  играла  на
клавиатуре  forte,  левая-  piano. Сохранились автографы с указанием самого Баха:  в правой руке -
мануал  forte,  в  левой  -  piano.Такое  же  распределение  клавиатур  Бах  делает  и  между  частями,
разделами пьесы или же просто между большими участками произведения. Смена клавиатур, то есть
резкая  смена  динамики,  обычно  происходит  после  кадансов,  что  делает  ясной  структуру
произведения.  Подобный переход есть  и в  данной Прелюдии (речь идет о верхних голосах):  вся
первая  часть  исполняется  forte,  во  второй  части,  начиная  с  такта  21,  правая  рука  переходит  на
клавиатуру  piano. Это приводит к резкому, внезапному изменению звучности - возникает та самая
ступенчатая,  террасообразная  динамика,  которая  так  свойственна  музыке  Баха  и  клавишным
инструментам, для которых он писал многие свои произведения (клавесин, орган). В такте 37 ( и до
конца Прелюдии) правая рука опять переходит на клавиатуру forte.

Самостоятельность  голосов  в  Прелюдии  D-dur выявляется  не  только  динамическим  и
тембровым развитием,  но и  артикуляционным:  все  восьмые баса  следует  обозначить  staccato-это
усиливает его контраст с певучестью и залигованностью двух верхних голосов.

Что представляет собой тематический материал Прелюдии D-dur?  Вместо четко завершённой
темы мы имеем тематическое  ядро (2  1/2  такта)  с  его  дальнейшим секвентным развёртыванием.
Последний  мотив  тематического  ядра,  состоящий  из  трёх  восьмых,  трижды  повторяется  в
нисходящей секвенции (такты 3-6). Этот трёхчленный мотив образуется от слияния двух простых
мотивов - ямба и хорея. Ученик должен научиться различать их как можно раньше. С ямбическим
мотивом мы уже встречались в Маленькой прелюдии №2 (такты 4-5); из-за твёрдого окончания его
называют  мужским.  Неслучайно  в  музыке  Баха  он  встречается  постоянно,  ибо  соответствует  её
мужественному  характеру.  Как  правило,  ямб  в  произведениях  Баха  произносится  расчлененно:
затактовый  звук  стаккатируется  (или  играется  поп  legato),  а  опорный  исполняется  tenuto
(продолжительное поп legato).

Хорей (мягкое, женское окончание),  также состоящий из двух звуков, вступает на сильной
доле такта, заканчивается на слабой. Особенность его артикуляции: сильное время связывается со
слабым.

Как самостоятельный мотив хорей, в силу своей мягкости, в музыке Баха встречается редко.
Являясь обычно составной частью трёхчленного мотива, который, таким образом, объединяет два
контрастных вида произношения - раздельность и слитность. В данной Прелюдии обнаруживаются
мотивы  именно  такого  типа;  в  соответствии  с  изложенным,  они  артикулируются  контрастными
штрихами: затактная восьмая отчленяется, две следующие затем в такте восьмые - связываются.
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Многие  знаменитые  темы  у  Баха  выражены  трёхчленным  мотивом,  как,  например,  тема
Прелюдий f-mollиз ХТК (т.2), тема фуги из Партиты №6 e-moll и т.д.

Ученик  должен  усвоить,  что  артикуляция  (расчленение  и  связывание)  применительно  к
произношению мотивов называется внутримотивной.

Прежде чем задать самостоятельный разбор Прелюдии D-dur каждой рукой отдельно, педагог,
как всегда, играет её ученику в классе,  определяя вместе с ним её характер, «инструментовку» и
предусмотрительно останавливается  на трудных местах.  Таким моментом в названной Прелюдии
является полифоническая  четкость исполнения двух голосов в правой руке в тактах 3-6.  Обычно
учащиеся не выдерживают здесь четвертные ноты в нижнем голосе и передерживают восьмые в
верхнем  -  перед  паузой.  Избежать  этой  ошибки  помогает  такой  прием:  строго  одновременно
оканчивать четверть в среднем голосе и восьмую в верхнем, внимательно следя за тем, чтобы первый
палец  вел  мелодию  в  среднем  голосе  legato,  спускаясь  по  секундам  вниз.  Для  безошибочного
выполнения данного указания ученику надлежит сначала мысленно представить себе требуемое. Для
этого  он  задерживается  на  второй  восьмой  перед  одновременным  снятием  двух  голосов,  чтобы
успеть подумать и ясно представить свою задачу.

Надо бы напомнить также ученику, что поскольку нисходящая секвенция в начале Прелюдии
развивает тематический материал, звучность её не убавляется, а прибавляется. С такта 8 начинается
вторая  секвенция  на  самом  оживлённом  мотиве  темы  с  наиболее  короткими  длительностями  -
шестнадцатыми.  Развивая  тему,  Бах часто  берёт  самый живой её  мотив,  таящий в себе  мощный
динамический  заряд,  и  создаёт  на  его  основе  непрерывное  движение.  В  результате  такого
развёртывания в тактах 12-16 возникает типичный баховский «диалог» между мотивами, скрытый в
текучем, безостановочном движении шестнадцатых:

Обратим внимание ученика на диалогическую связь мотивов, на гибкость и разнообразие их
интонаций. Чтобы выявить всё это в исполнении, чрезвычайно важно закрепить в сознании ученика
границы  каждого  отдельного  мотива,  ощущение  его  самостоятельности.  Для  этого  полезно
поработать  следующим способом:  мотивы,  интонации  которых  идут  вверх,  играть  forte,  ровным
певучим звуком.  Если  движение направлено  в  низ,  то  надо играть  piano-  также ровно,  певуче и
выразительно, делая цезуры между мотивами.

В итоге в самых длинных мелодических построениях, в сплошном звуковом потоке ученик
сможет  различить  отдельные  выразительные  мотивы  и  фразы  разной  протяжённости,  отчего
исполнение  станет  содержательным  и  эмоциональным.  Таким  путём  преодолевается  одна  из
трудностей  полифонии  -  её  непрерывная  текучесть.  При  ином  подходе  возникает  опасность
превратить глубоко содержательную музыку в упражнение для пальцев, исполнение артистичное - в
исполнение механическое.

Вместе  с  тем,  работа  над  расчленённостью  и  самостоятельностью  мотивов  не  должна
нарушать цельность произношения темы или длинного мелодичного построения, состоящего из цепи
мотивов.  Надо  помнить,  что  все  мотивы  у  Баха  скреплены  глубоким  внутренним  единством,  в
частности уже знакомыми ученику вопросно - ответными связями. 

Несколько слов о работе над нижним голосом Прелюдии. Начальный гаммообразный мотив
заканчивается на первой восьмой такта 3, затем три мотива идут по четыре восьмых в каждом и т.д.
В тактах 8 - 1 0  следует обратить внимание на восходящую секвенцию.

Как уже говорилось, весь нижний голос (кроме кадансов) исполняется  piano и непрерывным
ровным  staccato.  И.  А.  Браудо рекомендовал  тем  учащимся,  кто  может,  играть  басовый голос  в
удвоении, то есть октавами, что вполне соответствует музыкальным традициям баховской эпохи и
подтверждается клавесинной практикой  XVIII века, когда исполнители, по своему желанию часто
соединяли  (  «копулировали»  )  две  клавиатуры  вместе.  С  начала  второй  части  Прелюдии,  когда
наступает резкая смена динамики, обе руки играют на клавиатуре piano в басу надо убрать до такта
40, где с последней восьмой и вплоть до конца Прелюдии опять возобновляется октавное удвоение
голоса.

Форма произведений
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  Большинство  наших  учащихся  очень  слабо  разбирается  в  форме  полифонических
произведений. На это педагогу придётся постоянно делать акцент, ибо трудно передать содержание
пьесы, не имея представления о том, в какую оно выливается форму. Прелюдия  D-durотносится к
типу  старинной  сонатной  формы,  состоящей  из  двух  частей,  первая  из  которых  является
экспозицией, вторая же совмещает в себе функции разработки и репризы. Учащиеся обязаны знать
структуру старосонатной формы и теоретически, и практически, поскольку она свойственна многим
произведениям Баха.

Расскажем  ученику  о  строении  старосонатной  экспозиции  -  первой  части  Прелюдии:  её
главная  партия  (12  тактов)  звучит  в  главной  тональности,  побочная  (следующие  8  тактов)  -  в
доминантовой (правда, начинается она с отклонения в си минор,  II ступень ля мажора).  Поясняя
строение второй части, остановим внимание учащегося на том, что её начало носит разработочный
характер - в разных тональностях проходит тема и её имитация в среднем голосе. Необходимо также,
чтобы ученик ясно ощущал тот момент, когда в главной тональности наступает реприза (с такта 41),
где побочная партия звучит квартой выше по сравнению с изложением её в экспозиции.

По  фактуре  Прелюдии  D-dur близка  Маленькая  прелюдия  №10  g-moll.  Здесь  также  дуэт
верхних голосов развивается на фоне ровного движения баса, выполняющего роль аккомпанемента.
Как и в прелюдии D-dur, его лучше играть staccato, а кто может октавами; то и другое ярче оттенит
певучесть двух верхних голосов. Своим спокойным певучим характером Прелюдия напоминает  d-
moll′-  ный Менуэт из  «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».  Она и  была написана  Бахом как
средняя часть к Менуэту Г.Штёльцеля из Сюиты g-mollэтого композитора.

В  Прелюдии  g-moll привлекают  внимание  два  сложных  полифонических  момента.  Во  -
первых,  исполнение  двух  верхних  голосов  одной  рукой.  Помогает  преодолению  этой  трудности
простой  и  известный  приём  -  учить  оба  голоса  двумя  руками,  определяя  каждому  из  них  свою
динамическую  краску:  верхний  голос  играть  звучно,  глубоко,  нижний  -  piano.  Таким  способом
рекомендуется  играть  все  аналогичные  места  даже  тогда,  когда  ученик  хорошо  справляется  с
двухголосием  в  одной  руке;  как  уже  говорилось  нужно  постоянно  «прочищать»  голосоведение,
иначе оно очень быстро «засоряется».

Вторая  трудность  -  очень  плавное  и  певучее  исполнение  мелодии,  в  которой  чередуются
короткие  звуки  с  длинными.  Последние  тянутся  от  трёх  до  пяти  четвертей  каждый,  да  ещё  в
медленном темпе. Певучее исполнение такой мелодии очень не просто, особенно если учесть, что в
одной руке на протяжении всей Прелюдии излагаются два подобных голоса. Как лучше работать
ученику, к примеру, над первым двутактом второго раздела пьесы?

Прежде всего, четко распределим работу по этапам. Сначала играем только верхний голос, в
котором особо выделим звук ре. Необходимо научиться извлекать этот звук с такой глубиной, чтобы
он  звучал  четыре  четверти,  до  своего  перехода  в  следующий (до).  Здесь  поможет  такой  прием:
ученик  должен  мысленно  услышать  длинный  звук  до  извлечения  его  на  инструменте,  а  после
извлечения внимательно прослушать  до полного затухания,  затем взять  следующий.  Ежедневные
упражнения  такого  рода  приучат  сосредоточенно  следить  за  звуком  не  только  в  момент  его
возникновения,  но  и  до  самого  угасания.  Педагогам  необходимо  на  каждом  уроке  проверять
выполнение  этого  упражнения,  подчеркивая  его  эффективность  и  значимость,  ибо  на  нем
вырабатываются такие важные пианистические качества, как внимание и осмысленное отношение к
звуку, пение на фортепиано.

Очередная ступень в работе над верхним голосом - момент перехода длинного звука ре в
четверть,  которую надо брать с иной силой,  чем ре,  а именно:  с  той,  которую ученик слышит в
момент перехода; это поможет закончить мотив связно, плавно и мягко.

Еще большей кропотливости требует трудный момент, когда на фоне звучащего ре проходят
четыре  звука  в  альтовом  голосе.  Громкость  их  следует  постепенно  убавлять  в  зависимости  от
звучности  ре.  Кроме  этого  интервалы:  сексту,  квинту,  увеличенную  кварту  и  квинту.  Для  этого
полезно поиграть двумя руками такое упражнение:
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  После  этого  следует  играть  двумя  руками,  как  написано  в  нотах:  выдерживая  ре,  но
мысленно продолжая слушать образующиеся с ним интервалы.

  Часто ученики недодерживают длинные ноты: в такте 7 - звук фа, в такте 14 - соль, снимая
их,  когда в следующем такте появляется длинная нота в другом голосе.

Фактурные и артикуляционные трудности
«Маленькие прелюдии» - настолько интересный сборник, настолько велико его значение в

формировании  будущего  музыканта,  что  каждая  из  пьес  могла  бы  послужить  предметом
обстоятельного разговора. Не задаваясь такой целью, сделаем краткий обзор тех прелюдий, которые
представляют наибольшую трудность для учащихся.

Маленькая прелюдия №3  d-moll(ч.2)  отличается глубоким серьезным характером,  большой
певучестью.  Артикуляция  и  приемы  работы  над  ней  -  обычные.  Рекомендуется  разной
артикуляционной  краской  отмечать  стаккатированные  восьмые  в  разных  голосах:  в  нижнем,
«виолончельном»  голосе  staccato более  легкое  и  короткое,  в  верхнем  -  более  глубокое  (почти
аналогичное исполнению восьмых в Маленькой прелюдии №8).

Здесь  важно учесть  еще один существенный для исполнения  Баха момент:  если тема или
следующее  за  ней  противосложение  основывается  на  разных  длительностях  и,  следовательно,
исполняется  контрастными  штрихами,  динамика  не  меняется  -  и  залигованные  шестнадцатые,  и
стаккатированные восьмые берутся с абсолютно одинаковой звучностью. Это правило продиктовано
тем,  что  музыка  композитора  не  терпит  даже  намека  на  динамическую  пестроту  или  какую-то
измельченность.

 Интересна  своим  мелодическим  строением  тема  этой  Прелюдии.  Довольно  часто  Бах
использует в качестве характерной интонации темы или ее основного мотива тот или иной мелизм. В
данном случае первый мотив темы представляет собой перечеркнутый мордент:

Сходным мотивом начинаются многие темы Баха - в Инвенциях c-mollи h-moll, Симфонии d-
moll, Фуге c-mollиз 1 тома ХТК и др. В данной Прелюдии рекомендуется учить первый мотив темы
так же, как мордент: первый звук «пропеть» звучно, громко, два следующих - piano, второй же мотив
темы учить глубоким, певучим forte. Таким способом прорабатываются все аналогичные мотивы в
обоих голосах.  Это делает  ясным строение  мелодии и дает  ключ к  выразительному исполнению
Прелюдии.  Линия  басового  голоса  проходит  как  бы  вторым  планом.  Имитация  темы  здесь  не
подчеркивается, однако тон должен быть глубоким и определенным.

     Маленькая  прелюдия  №7  e-moll (ч.1),  построенная  на  имитации,  имеет  мелодически
завершенную тему  -  мягкую,  задушевную,  глубоко  лирическую.  В верхнем голосе  ее  исполняет
«гобой»,  в  басу  на  всем протяжении  Прелюдии тихо  и  ровно  поет  засурдиненная  «виолончель»
Legato в обоих голосах не очень слитное и вязкое, как бы расчлененное; каждый звук пропевается
ясно, отчетливо, раздельно.

Прелюдия  артикулируется  «приемом  восьмушки»,  за  исключением  противосложения  в
верхнем  голосе  (такт  3  и  далее).  Восходящая  секвенция  в  противосложении  содержит
синкопированные хореические мотивы:
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Артикулируются они,  как обычные хореические мотивы: глубоко и значительно пропетый
первый  звук  мотива  залиговывается  со  вторым,  нежным,  тихим,  плавно  уходящим  вместе  с
движением руки вверх, которая переносится и глубоко погружается в первую четверть следующего
мотива, и т.д. Динамика секвенции, начинаясь с  piano, возрастает с каждым восходящим мотивом,
приводя в такте 6 к вершине - кульминации первой части.

Для  усиления  кульминации  или  каданса  Бах  почти  всегда  сгущает  и  уплотняет
полифоническую  ткань  прибавлением  дополнительных  голосов,  что  надо  понимать  как  явное
указание композитора увеличить звучность. Этот прием часто используется в Инвенциях и особенно
в ХТК. В прелюдии e-moll мы находим его в заключительном кадансе. В соответствии со сказанным,
в нотном тексте  необходимо исправить  динамические  рекомендации:  в  первом кадансе  заменить
редакторское  diminuendo на  forte. После каданса наступает обычная смена регистра:  вторая часть
начинается piano(в левой руке - pianissimo).

Форма этой пьесы - старинная двухчастная. Вторая часть начинается в параллельном мажоре
(такт 11); возвращение в конце к главной тональности создает ощущение трехчастности, что обычно
для старинной двухчастной формы.

Маленькая  прелюдия №6  d-moll(ч.1)  -  одна  из  немногих,  где  не  применяется  контрастная
артикуляция соседних метрических категорий по той причине, что тут их нет, а также по тому, что
тонкое, задушевно-лирическое настроение пьесы требует только одного штриха - большой слитности
звуковедения.  (По характеру Прелюдия близка  к  d-  moll'ному Менуэту №26 из «Нотной тетради
Анны Магдалены Бах» и Маленькой прелюдии №7 e-moll.) Здесь должны быть пропеты даже самые
короткие звуки и морденты, мягко, тепло, нежно, в ласковом звучании засурдиненных «кларнета» и
«виолончели»:

В нотном тексте желательно заменить редакторские обозначения  mfи  fна р (такты 1-4). Для
получения теплого задушевного тембра можно воспользоваться левой педалью.

Здесь важно предостеречь учащихся от акцента на длинных нотах (такт 2 в верхнем голосе) -
единая «инструментовка» действует на всем протяжении пьесы. Кроме того, непрост фразировочный
момент: внутреннее развитие в теме направлено к первой восьмой с точкой (ля), которую нужно
«пропеть» чуть более глубоко, после чего еще тише закончить фразу. Проведение темы в верхнем
голосе квинтой выше (такт 3) исполняется более звучно, с той же фразировкой, что и первоначальное
ее изложение. Это - правило для всех имитационных произведений Баха. Имитация же в левой руке
не только не выделяется, но «поется» совсем приглушенно и очень ровно.

Несмотря на  свою краткость  (всего  три строки),  это Маленькая  прелюдия очень  трудна в
тонкой передаче настроения и той звуковой палитры, которая ей свойственна, особенно там, где есть
двухголосие в правой руке. Его необходимо долго учить двумя руками сосредоточиваясь на работе
над тончайшими звуковыми градациями - р, рр, mр.

Доступность  фактуры  Маленькой  прелюдии  №3  c-moll (ч.1)  часто  вводит  в  заблуждение
учащихся, которые играют ее как этюд; между тем это одна из самых трудных пьес в сборнике по
настроению и тонкости звуковых красок. Замечательно сказал о ней А. Швейцер: «Она проходит как
сновидение в движении шестнадцатых, напоминающих звуки арфы».

Труднее всего добиться подчеркнуто ритмичного и безупречно ровного звучания в pianissimo
всех шестнадцатых в правой руке. Это движение создает как бы фон для глубоких сосредоточенно-
задумчивых  реплик  «виолончельной»  партии  нижнего  голоса.  Глубоко  и  значительно  пропетые
восьмые  в  левой  руке  со  спокойной  настойчивостью  стремятся  к  четвертям  -  опорным  звукам
мотивов, из которых образуются скрытый органный пункт. На этих четвертях желательно локоть
медленно и плавно отводить в сторону, а затем вверх, где это движение сливается с паузой - иначе на
ней образуется грубый спазматический обрыв звука. Динамику здесь следует распределить, как на
клавесине: лева рука играет на более «громкой» клавиатуре (в данном случае рекомендуется mezzo
forte или  mezzo piano),  а  правая  -  на  клавиатуре,  где  посредством выдвижения рычажка  «Laute»
(лютня) достигается особый приглушенный характер звука.
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В данной Прелюдии,  так  же как и в Маленьких прелюдиях №1 и №5, гармония является
ведущим  фактором  развития.  В  гармонической  фигурации  различаются  три  скрытых  голоса,
наиболее интересные и значительные интонации которых следует оттенять. Например, в тактах 13-
16  нижний  скрытый  голос  ведет  нисходящую  секвенцию  с  двухтактным  звеном.  Обязательным
вспомогательным  упражнением  к  такого  рода  прелюдиям,  как  уже  говорилось,  должно  быть
выявление гармонической вертикали и гармонический анализ всей пьесы (разумеется,  на уровне,
доступном ученику).

Маленькая прелюдия №4 D-dur (ч.1) - наиболее сложная по форме и фактуре, чем очевидно, и
объясняется  редкость  ее  исполнения  учащимися.  Особенности  Прелюдии  -  четко  выраженный
имитационный склад, трехголосие и обилие кадансов. Артикуляция подчиняется здесь не «приему
восьмушки», а иным закономерностям: она обуславливается фактурными свойствами произведения
и,  главное,  -  глубоким,  исключительно  певучим  характером  темы.  Отсюда  основной  штрих
Прелюдии - lagatissimo. Широко и торжественно должна быть исполнена тема, состоящая из четырех
коротких  мотивов,  настойчиво  и  решительно  поднимающихся  вверх.  Внимание  ученика  прежде
всего направляется на первый мотив темы, как на зерно, из которого вырастает вся Прелюдия.

По форме она представляет собой фугетту,  то есть маленькую фугу. Экспозиция занимает
четыре такта:  первое проведение темы в главной тональности,  второе -  в  доминантовой;  далее  -
наоборот, сначала тема появляется в доминантовой тональности (такт 3), а затем - в главной (такт4).
Следующая  затем  интермедия  содержит  в  первых  трех  тактах  две  нисходящие  секвенции,
развивающие  третий  мотив  темы.  С  такта  8  интермедия  продолжается  в  виде  канонической
секвенции,  активно развивающей первый мотив темы. После проведения  в  басу видоизмененной
темы  (такт  10)  вновь  появляется  двухтактная  интермедия,  приводящая  к  еще  одному  басовому
проведению измененной темы (в тактах 12-13). Это проведение учащиеся часто не находят:

Необходимо  объяснить  ученику,  что  тема  в  этой  Прелюдии  развивается  по  типу
однотональных фуг - все ее проведения звучат только в тональностях тоники и доминанты.

Наконец, мы подошли к тому месту Прелюдии, которого так боятся ученики. Это последние
три строчки пьесы. Даже внешне они выделяются густотой полифонической ткани. Не случайно Бах
уплотняет  ее  за  пять  тактов  до  конца:  именно  отсюда  начинается  изложение  четырех  кадансов
подряд.  Такие  фактурные  уплотнения  в  эпоху  композитора  свидетельствовали  о  нарастании
динамики.  Ее  градации  было  не  принято  обозначать  -  все  знали,  что  прибавление  голосов  в
кульминациях и кадансах означало усиление звучности, то есть  crescendo и  forte. В пятом такте от
конца -  сразу два каданса:  прерванный (на 6 ступени) и полный (на тонике).  Здесь следует чуть
сдержать темп,  чтобы создать впечатление конца пьесы. Органный пункт в басу (ре) желательно
взять звучно и глубоко - на два такта. В третьем такте от конца – еще каданс. В редакциях К. Черни и
Н. Кувшинникова необходимо заменить diminuendoна crescendo, требуемое и для данного каданса, и
для  усиления  заключительного.  Кроме того,  нужно подчеркнуть  значительность  шестнадцатых в
пунктирном  ритме.  В  предпоследнем  такте  -  новый  органный  пункт  в  басу  и  четвертый,
заключительный  каданс,  на  фоне  которого  торжественно  проходит  тема  в  нижнем  голосе  в
доминантовой тональности. С появлением тоники у Баха обычно наступает разрежение фактуры, что
мы и видим в самом последнем такте Прелюдии.

Теперь вернемся к началу пьесы, чтобы показать ученику трудное двухголосие в левой руке
(такты 5-6). В басовом голосе необходимо сделать цезуру между двумя мотивами секвенции, в то
время как средний голос требует исполнения legato:

Справиться  с  этой  трудностью  помогает  долгое  и  терпеливое  разучивание  двумя  руками.
Нижний голос (левая рука) играет forte, с цезурами, верхний (правая рука) – piano и слитно.
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В  тактах  8-9  встречается  новый,  ранее  не  знакомый  школьнику  полифонический  прием
развития  -  каноническая  секвенция,  в  которой  крайние  голоса  активно  развивают первый мотив
темы,  как  бы  воспроизводя  живой  разговор  двух  собеседников.  В  данном  двутакте,  как  и  в
следующей  нисходящей  секвенции  (такты  11-12),  где  бас  продолжает  развивать  тот  же  мотив,
восьмые исполняют поп legato- этого требуют у Баха все ходы на большие интервалы.

В тактах 11 -  12 верхний голос развивает в нисходящей секвенции другой выразительный
мотив,  образуя  с  басом  типичный  баховский  диалог.  Этот  диалог  полезно  выписать  и  поучить
отдельно  -  сначала  без  среднего  голоса,  следя  за  выразительным  произношением  интонаций  и
подчеркнутой певучестью последних, более длинных звуков мотива:

Затем  выписывается  и  прорабатывается  диалог  нижнего  и  среднего  голосов,  в  котором
средний голос играется тихо, матовым тембром, но предельно выразительно.

И на конец последнее третье упражнение, посредством которого отрабатываются верхний и
средний голоса,  без  нижнего.

Так  совершается  подготовка  к  работе  над  сложными  трехголосными  полифоническими
произведениями Баха. Надобность в подобном выписывании упражнений скоро отпадает,  и тогда
аналогичную работу над каждой парой голосов ученик сможет проделать прямо по нотному тексту.
Таким же путем необходимо разучивать самые трудные последние три строчки  Прелюдии: каждую
каденцию прорабатывать отдельно, выписывая и грая упражнения по паре голосов.

Общая направленность в работе над полифоническими    произведениями И. С. Баха.
Начальные  годы  обучения  в  детской  музыкальной  школе  оказывают  такое  глубокое

воздействие на ученика, что период этот уже с давних времен справедливо считается решающим и
самым ответственным этапом в  формировании  будущего  пианиста.  Именно  здесь  воспитывается
интерес и любовь к музыке, следовательно,  и к музыке полифонической.

Музыка Баха решительно ничего не даст ученику, если у него не возникнет душевный контакт
с нею, если он не проникнется ее пафосом, не почувствует ее величия и вместе с тем очарования. Но
для того чтобы восприятие произведений Баха было эмоциональным, необходимо их понимать.

Для понимания же полифонических произведений Баха нужны специальные знания, нужна
рациональная  система  их усвоения.  Достижение определенного уровня полифонической зрелости
возможно  лишь  при  условии  постепенного,  плавного  наращивания  знаний  и  полифонических
навыков.  Всякий  перебой,  нарушение  правильности  этого  режима  ломает  естественную  логику
развития  учащихся,  а,  подчас,  лишает  их  базы  в  дальнейшей  работе  над  более  сложными
произведениями.

От «Маленьких прелюдий и фуг» протягиваются многие нити к «Инвенциям» и «Хорошо
темперированному  клавиру».  В  частности,  можно  заметить,  что  уже  в  этом  сборнике  ощутимо
проступает инструментальная природа баховского клавирного творчества, столь ярко воплощенная в
последующих инструктивных сборниках композитора.

В деле истолкования и преподавания искусства, особенно творчества такого композитора, как
Бах, всегда будут существовать незатронутые проблемы, не вполне ясные моменты.

Хочется надеяться, что все высказанное в этой работе послужит в какой-то мере толчком для
пробуждения  творческой  мысли молодых педагогов  в  их  постижении  гениальной,  вдохновенной
музыки композитора.
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Аннотация: в  данной  работе  рассматривается  роль  студенческих  медиацентров  в
современных образовательных учреждениях. 

Summary: in this work the role of the student's media centers in modern educational institutions is
considered.
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В  процессе  глобализации  четко  выявилась  следующая  социально-культурная  тенденция  –

закономерный  переход  от  традиционных  форм  познания  окружающего  мира  к  инновационным.
Важнейшими  его  показателями  являются:  тотальная  интеграция,  интенсивный  межкультурный
взаимообмен информацией, формирование единого интернет-пространства, стремительный научно-
технологический  процесс,  а  главное,  -  беспрецедентная  интенсификация  действия  цифровых
технологий в  пространстве жизнедеятельности человечества.

Наиболее ярко в этом процессе обозначилась проблематика различий восприятия печатного и
экранного текста,  вызвавшая огромный интерес  к  ней мировой научной общественности.  Особое
место в дискуссии ученых всего мира заняла позиция канадского исследователя Г.М. МакЛюэна
(1911-1980),  выраженная  в  его  известной  работе  «Галактика  Гутенберга:  Сотворение  человека
печатной культуры» [1].  В данной работе  Г.М. МакЛюэн зарекомендовал себя как автор теории,
согласно которой появление новых технических средств коммуникации прочно связано со сдвигами
в  истории  человечества.  Исследователь,  прибегая  к  мозаичному  подходу  к  современной
цивилизации, утверждает, что решающим фактором процесса формирования конкретной социально-
экономической  системы,  а  по  сути  дела,  двигателем  исторического  процесса  выступает  смена
технологий  фиксации  текстовой  информации,  закономерно  влекущая  за  собой  смену  способа
коммуникации.  Этапы  развития  цивилизации  по  Г.М.  МакЛюэну  начинаются  с  дописьменной
культуры с ее устными формами передачи информации, что связано с общинным образом жизни
людей позднего этапа Древнего мира, и, - заканчивая современным этапом, задающим посредством
цифровых технологий и электронных средств  коммуникации многомерное  восприятие  человеком
окружающего его мира по типу восприятия акустического пространства [1, 356].

В своей другой работе «Война и мир в глобальной деревне» [2] Г.М. МакЛюэн пророчески
предсказывает  современную  ситуацию,  когда  электронные  средства  масс-медиа  оказывают
тотальное  влияние  на  человеческое  общество.  Данные работы стали  спусковым механизмом  для
дальнейших  дискуссий  по  проблематике  специфики  восприятия  письменных,  печатных  и  медиа
текстов, а также социокультурных последствий взаимодействия реципиентов с каждым из данных
видов текста [3, 268].

Решение  данной проблемы представляет  огромную сложность  в  виду  слабой изученности
возможности человеческого мозга.  Оно требует наличие у исследователя очень серьезных знаний
последних  достижений  нейрофизиологии,  интегративных  знаний,  охватывающих  области
психологии,  философии,  социологии,  культурной (социальной)  антропологии,  семиотики,  и др.,  а
также  ясного  осознания  аналитических  возможностей  семиотического,  информационно-
семантического,  культурно-исторического  и  парадигмального  подходов  к  познанию  культурного
мира.

В  рамках  последнего,  учитывая  условия  переходности  в  современном  мире  познания  от
традиционной  (книжной)  формы  хранения,  использования  и  визуализации  информации  -  к
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компьютерным технологиям обеспечения этих процессов, человечество в начале 21 века переживает
все трудности смены познавательных парадигм.

Между  тем,  использование  компьютерных  информационных  технологий  в  последнее
десятилетие завоевывает все большую популярность в обществе вследствие их явного преимущества
перед   традиционными  технологиями  фиксации,  обработки  и  передачи  информации.   Эти
преимущества  выражаются,  прежде  всего,  в  доступности  различного  рода  информации,  ее
наглядности, динамичности, в меньших затратах времени на поиски и обработку информации и в
целом ряде других преимуществ.  Но,  несмотря на  широкое  применение  такого  рода технологий,
современная психология не дает пока ясного ответа об их преимуществе по признаку глубинности
восприятия информации и выхода реципиента в этом процессе на уровень подтекста и выявления для
себя в ней личностного смысла.

Одной  из  центральных  проблем,  из  вышеперечисленного  их  ряда,  является  проблема
восприятия людьми компьютерных текстов, психологический анализ особенностей этого процесса.
При этом следует отметить, что проблема чтения текстов различной сложности с экрана компьютера
тесно связана с психофизиологическими особенностями данного  процесса. 

Нет  со  стороны  ученых  также  глубокого  обоснования  (на  уровне  нейрофизиологии)
оптимальных методов свертывания информации средствами цифровых технологий.  Исследование
потребления медиаконтента в Европе, проведенное МсKinsey, показало,  что текст на бумаге и текст
на экране любого цифрового носителя, между тем, значительно отличаются друг от друга не только с
точки  зрения  технических  средств  и  природы  его  создания,  но  и  по  уровню  восприятия  и
интерпретации его читателем [4, 217].

Наиболее отличительным признаком электронного текста является его нематериальность по
сравнению с бумажным текстом. В виртуальной среде он зависит от параметров экрана компьютера,
позволяя,  тем самым, производить разного виды искажения и изменения.  Текст в программе для
чтения  электронных документов  сохраняет  четкость  контуров при любом размере.  В отличие  от
него,  текст  на  бумажном  носителе,  при  увеличении  его  с  помощью  оптики  или  фототехники,
значительно  проигрывает  в  процессе  визуального  восприятия,  еще  более  «овеществляя»
напечатанную информацию погрешностями печати.  

Следующим  отличительным  признаком   является  неограниченность  текста
пространственными  рамками  в  виртуальной  среде,  тем  самым  в  настоящее  время  для
психологического комфорта и работы реципиента активно используется имитация бумажного листа
на экране компьютера. Физическая ограниченность печатной продукции заключается в том, что она
позволяет человеку воспринимать ее как цельный объект. С точки зрения психологии, наличие трех
измерений у любого предмета позволяет нам осмыслить его целиком, а восприятие его возможно
только через ограничение [3, 265]. Работая с текстом в интерактивной среде, человек теряет чувство
ограниченности, в то время как конструктивная форма книги дает возможность сравнения: сколько
он  прочитал,  и  сколько  ему  осталось,  а  также  более  естественного  для  человека  процесса
физического манипулирования с объектом.

 При сравнении электронного текста с текстом на бумажном носителе можно заметить, что
«бумажное» восприятие осуществляется через непосредственный физический (манипулирование с
книжным,  листовым  изданием)  и  визуальный  контакт  (постеры,  афиши).  Восприятие  же
электронного  текста  всегда  опосредовано.  В  виде  посредников  выступают  различные  вводные
устройства  и  манипуляторы,  интерфейсы,  экраны,  задействуются  различные  программные
алгоритмы и т.д. [4, 217]. Восприятие текста на электронном носителе происходит за счет свечения
самого монитора.  Лишь в букридерах,  устройствах,  предназначенных  для чтения книг,  экран не
имеет  собственного  свечения,  что  полезно  для  глаз  и  позволяет  воспринимать  текст  более
естественно. 

К  особенностям  виртуальной  среды  следует  отнести  также  и  то,  что  перевод  текста  из
печатного в электронный формат приводит к некоторому обезличиванию информации точно так же,
как печатная техника обезличивает рукописный текст.  Текст, напечатанный на бумаге, вещественно
засвидетельствован автором.  Его уже нельзя отменить или внести в него серьезные изменения,  в
подобном случае, это будет уже фальсификация или плагиат. Буква на экране – пучок электронов
или набор диодов, они являются временными носителями послания, тогда как бумажный носитель
обеспечивает информации большую устойчивость, стабильность, оберегая ее от издержек излишней
динамичности.
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Бумажный  носитель   не  интерпретирует  текст,  он  может  только  добавлять  ему
выразительность, в то время как текст в виртуальной среде является всегда интерпретацией, которая
зависит от свойств, настроек, параметров экрана и программного обеспечения. 

Таким  образом,  с  одной позиции,  не  учитывающей  глубинно-психологические  механизмы
восприятия  текста,  интерактивная  среда,  как  носитель  информации,  имеет  ряд  преимуществ  по
сравнению  с  классическими  печатными  технологиями:   нематериальность   текста  позволяет
свободно  оперировать  информацией;  возможность  нелинейного  повествования  за  счет  создания
активных  участков  текста  (гиперссылок),  отсылающих  к  другим  фрагментам  информации  или
комментариям и др. Таким образом, интерактивная среда подходит более для публикаций различных
энциклопедий,  справочников  и   словарей;  возможность  дополнения  визуальной  информацией
(изображения, звук, анимация).

Последние  исследования,  направленные  на  определение  особенностей  восприятия  и
понимания текста на разных носителях, показали, что из всех респондентов, работающих с текстом в
электронном формате,  62% респондентов  оценили собственное  понимание  текста  как достаточно
высокое, в то время как число респондентов, анализирующих печатный текст и отметивших высокий
процент понимания информации,  изложенной в тексте,  составляет 90% [3,  268].  Из этого можно
предположить,  что  текст  на  бумажном носителе  оценивается  читателями как  более  доступный к
пониманию и анализу в  отличие от текста  на электронном носителе.  Данный вывод объясняется
исследованием  А.Манген:  «…при  чтении  электронных  текстов  у  человека  исчезает  ощущение
полноты и количества, в то время как чтение бумажного текста способствует связи между сенсорно-
моторными и когнитивными процессами в разных областях головного мозга» [5, 410]. Следующий
вывод  из  опросов  и  исследований  выражается  в  том,  что  скорость  чтения  с  экрана  монитора
приблизительно  на  четверть  ниже,  чем  при  чтении  с  листа.  Одна  из  причин  данного  процесса
заключается, по мнению А.Манген, в том, что современные технологии пока не могут обеспечить
такого разрешения и контрастности текста, как в бумажном варианте. На целостность восприятия
текста с экрана влияет не только ограниченность размера экрана, но и отвлекающие от содержания
текста действия, не позволяющие субъекту сосредоточиться – таков вывод исследования А.Манген
[5, 419].

Полученный результат свидетельствует о том, что работа с текстом на бумажном носителе
имеет  огромное  преимущество:  она  позволяет  выстраивать  аналитический  процесс  в  работе  с
текстовой информацией, а не репродуктивный, как в случае с компьютерным текстом.

В  качестве  основных  причин  высокой  оценки  понимания  текстов  в  печатном  формате
отмечаются также: доступность текста, возможность высокой сосредоточенности на его содержании,
краткость,  структурность  и  лаконичность  изложения  информации.  Что касается  причин среднего
уровня понимания книжного текста,  то в этом случае следует отметить  следующее:  его большой
объем,  специальная  лексика  и  множество  терминологии.  В  то  время  как  электронные  тексты
обеспечены понятным и доступным языком автора и небольшим объемом текста. 

Как  отмечает  американский  исследователь  К.Дид,  внедрение  в  образовательную  среду
информационных  инфраструктур  «…только  ухудшит  сложившуюся  ситуацию..».  По  мнению
ученого,  многие  обучающиеся  будут  неспособны  использовать  многообразие
несистематизированной информации [6, 24].

Таким образом, работа с компьютерным текстом ориентирует читателя на поисковое чтение и
репродуктивное  воспроизведение  вместо  аналитического  чтения  и  глубокой  рефлексии,  которую
предоставляет работа с книгой. В то же время, восприятие электронных документов существенно
проигрывает  печатным  изданиям  по  психологическому  комфорту,  удобству,  условию  простого
манипулирования,  а  главное  –  по  возможности  глубинного  восприятия  текста  и  обработки
информации на уровне выявления ее подтекста и «присвоения» личностного смысла.               

Обобщая  вышесказанное,  можно  отметить,  что  преимущества  виртуального  текста
оборачиваются его же недостатками по глубине обработки информации реципиентом, из чего можно
сделать  вывод,  что  в  настоящее  время  как  никогда  актуализируется  проблема  привнесения
преимуществ  печатных  изданий  в  интерактивную  среду,  что  чрезвычайно  значимо,  учитывая
проблематику реформирования системы образования в соответствии с высочайшими требованиями
новой познавательной парадигмы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  КОНЦЕПТА  «ЦВЕТ»  В  РУССКОЙ  И
АНГЛИЙСКОЙ  КУЛЬТУРАХ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT "COLOR" IN RUSSIAN AND ENGLISH
CULTURES

Аннотация: В этой статье рассматривается сравнительный анализ концепта «цвет» в русской
и английской культурах. Значение цвета в английской и русской культурах имеет отличия, которые
затрагивают  глубинные  слои  сознания   и   отражают национальные культурно обусловленные
особенности.

Abstract:  This  article  deals  with  the  comparative  analyses  of  concept  “colour”  in  Russian  and
English cultures. The importance of color in English and Russian cultures has differences that affect the
deep layers of consciousness and reflect national cultural-specific features.

Ключевые слова: концепт «цвет», цветовые модели, эмоциональный, культура, культурно -
специфические особенности.

Key words: concept colour, colour models,  emotional, culture, cultural-specific features.
Как известно, концепт – это  смысловое  значение имени или слова; то, как мы мыслим данное

слово.  Учеными  давно  замечено, что количество концептов невелико.  По  мнению  некоторых
ученых,  базовых концептов существует всего около 4-5 десятков, «а между тем  сама  духовная
культура всякого общества состоит в  значительной  степени  в  операциях  с этими концептами»
[Степанов, 2001: 5]. 

В русской культуре существует  такие концепты как «Вечность», «Закон», «Любовь», «Вера»,
«Цвет» и другие.

Феномен цвета – предмет изучения многих  фундаментальных  наук  и составляющая многих
искусств.  Однако  до  сих  пор  цвет  не  имеет  общей концепции как в пределах какой-либо одной
науки или целого направления.

С точки зрения психологии цветовые ощущения – одна из специфических реакций глаза и
мозга на световые частотные  колебания.  «Мир  бесцветен,  цвета  в природе нет, есть впечатления о
некой реальности, представимые  в  цветовых ощущениях. Вследствие этого реальность цветового
ряда  является  кажущейся».

Цветовые  модели,  создаваемые  правым  и  левым   полушарием   мозга,   не  совпадают  –
полушария   «предпочитают»   различные   части   спектра   и   выдают  принципиально  разные
результаты:

1) правое  полушарие  от  природы  ориентировано  на  длинноволновую  часть спектра
(красный)  и  выдает  цветовую  картину,  связанную  с  чувственным восприятием;

2)  левое  полушарие  ориентировано  на  средневолновую  часть  спектра  (синий)   и  выдает
цветовую картину, связанную с понятийным комплексом.

В  этом  состоит  парадокс  цвета:  цвет  заключает  в   себе   возможности  логического    и
чувственно-образного    способов    познания    мира.     Эта  характеристика  цвета  важна  для
философии, потому что  цвет  в  этом  случае можно  рассматривать  как   перевод   невербального
(чувственно-образного мышления) на уровень вербального.

Кроме того,  психологи  связывают  цвет  с  эмоциями  человека:   у каждой эмоции свое
определённое  место  в  цветовом пространстве,  т.е.   каждая  эмоция  соответствует  определённому
цвету, а  каждый  цвет  вызывает  строго определённые эмоции.

Как  отмечает  Упорова  С.,  в  лингвистике  системный  подход  к цветонесущей лексике пока
не выработан. Важным представляется следующее:
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1)  слово  -  цветообозначение  изначально   эмоционально   окрашено,   оно      не  просто
обозначает цвет, но и стремится выразить наше к нему отношение;

2) цвет может быть выражен эксплицитно (путём прямого называния  цвета  или признака по
цвету),  и  имплицитно  (путём  называния  предмета,  цветовой признак  которого  закреплён  в
быту  или  культуре  на  уровне  традиции) [Упорова, 1995: 52].

Цвет  является  одним  из  принципов   культуры,  который  может  служить  «своеобразной
моделью   развития,   отображающей   пути  формирования,  освоения,  закрепления  в  культурной
памяти  не  только  общих,  но  и  национально  окрашенных  культурно-значимых  концептов»
[Жаркынбекова, 1999: 109]. Многие явления культуры не  могут  быть  поняты  без  учета  значения
цвета.

Цвет  выступает  одной  из  основных  категорий  культуры,  «фиксирующей  уникальную
информацию   о   колорите   окружающей   природы,   своеобразии исторического пути народа,
взаимодействии  различных  этнических  традиций, особенностями художественного видения мира»
[Жаркынбекова, 1999: 109].  Так как цвет является компонентом культуры, то он окружен системой
ассоциаций,  смысловых  значений,  толкований,  цвет  становится   воплощением   разнообразных
нравственно-эстетических ценностей.

Цвет играет огромную роль в культуре. Цвет может быть  представлен как    эмоциональность,
«обогащенная    разнообразными     ассоциациями, закрепленными в языковой и социокультурной
практике»  [Жаркынбекова,  1999: 110]. В цвете может выражаться отношение  человека  к  явлениям
окружающей  природы.  Цвет  выступает  в  качестве   содержательного   элемента   культуры,   с
помощью  которого  можно  охарактеризовать,     предметы, социальные  и нравственно-эстетические
понятия.

Рассматривая  концепт  как  ментальное  культурно-значимое   социально-   психологическое
образование  в  коллективном  сознании  [Слышкин,  2000:  9],  мы  попытаемся  с
лингвокультурологических позиций выявить специфику  формирования  концептов цвета  в  разных
этнокультурах,   а    именно    в    русской    и    английской  этнокультурах,  а  также  определить
специфические  черты  развития   лексических  цветообозначений  в  русском  и  английском  языках.
Интересно   как  данные народы интерпретируют мир.  Как  известно,  у  каждого  народа  свой
образ мышления. Но существуют ценности общие для всех народов  (например,  жизнь, дом, семья).
Все эти ценности и составляют национальный  образ  или  модель мира.

Языковая  система  восприятия  цвета,  отличается   от   научной   «в   силу  своей
антропоцентричности:  на  то,  как  мы  описываем   цвет   объектов,   влияют  как  физические  и
психологические  законы  восприятия,  так  и  знания  о  мире,   о  функциональном  использовании
наблюдаемых  объектов»  [Жаркынбекова,  1999: 111].

  У каждого народа с древнейших времен цвет являлся одним  из  средств осмысления мира.
Он  служил  обозначением  наиболее  важного  в  природе  и наиболее ценного в  человеке.  Но  со
временем   цветовые   образы   потеряли  познавательное  значение  и  приобрели  эстетическое   и
духовное  значение,  и именно цвет стал выражать внутренний мир человека.

Со временем сфера использования цветов в  символическом  значении расширилась. Цвета
стали  употребляться  для   характеристики   пространства   и  времени,  стали  обозначением
определенных социальных групп.

Для  наиболее   полного   осознания   концепта    «цвет»    необходимо построить  модель,
отражающую  структуру  и  совокупность   знаний  о  данной категории.   Для  этого  составим
когнитивную  или   мыслительную   модель. Когнитивная  модель,  по  мнению  Белявской  Е.Г.,
принадлежит   глубинным структурам человеческого мышления,  она не  осознается  носителями
языка  и является основой  языковой  интуиции  [Белявская,  1992:  83].  Когнитивная модель имеет
три уровня:

 1. уровень  гениальной  репрезентации,  то  есть,  как  мыслиться  концепт «цвет». 
 2.  уровень концептуального поля.  Образная  модель  концепта  способствует  уяснению

системы знаний и  представлений,  сложившейся  в       национальном  мировосприятии. На основе
системы   знаний   и   представлений   создается  концептуальное  поле,  которое  включает  в  себя
следующие параметры:

. Цвет как пространственный ориентир (верх-низ)

. Цвет как временной параметр

. Цвет как объект чувства (хорошо-плохо)
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. Цвет как объект познания и мысли

.  Цвет как социальный параметр [Жаркынбекова, 1999: 112]
 3. уровень семантических обобщений. На данном уровне  следует  выявить  те семантические

обобщения, которые свойственны тому или иному языку.
Таким    образом,    моделирование    концепта    помогает     выявить  семантические

механизмы,    вызывающие    метафорические    употребления цветообозначений.
Цвет играет  огромную роль в жизни  человека  и  требует  постоянного более глубокого

проникновения  в  его  сущность.  Концептуальное   моделирование  позволяет  предположить,  что
значение цвета в английской и русской культурах имеет отличия, которые  затрагивают  глубинные
слои  сознания  и  отражают национальные культурно обусловленные особенности.

Для  данного  анализа    выберем   красный   цвет.  Анализ   лингвистического   наполнения
концепта  «цвет»  на   примере «красного» в русской культуре и его аналога  «red»  в  английской
культуре позволил выявить особенности употребления  и  значение  понятия  «цвета»  в жизни
общества.

В результате проведенного анализа можно сделать  вывод  о  том,  что цвет важен для обеих
культур. В каждой культуре цвет играет свою роль.

Слова Уфимцевой о  значении  красного  цвета  для  русского  сознания правдивы. Так как
именно этот цвет  является  наиболее  распространенным  и употребляемым цветом. В русском языке
слово «красный» образовалось от слова «красивый» и имеет практически только  положительные
коннотации.  У  людей этот цвет ассоциируется с красивым ярким  цветом,  поэтому  он  и  занимает
первое  место.  К  тому  же,  слово  «красный»  сочетается  с  огромным   количеством  слов,    что
подтверждается   данными    фразеологических    словарей    и экспериментальными исследованиями,
а  также  красный  цвет  имел  огромное значение в древности как символ любви. С  тех  пор  знаком
любви  является красное сердце.

А  в  английском  языке  слово  «red»  имеет  больше  значений,  что  говорит  о  большей
употребляемости слова, но все эти значения не связаны с цветом  как таковым.  В   силу известных
исторических   событий   красный   цвет   в   английской   культуре   в  отдельные  периоды
символизировал  тревожное,  отрицательное,  что  было  связано  с  активным  неприятием
коммунистической идеологии большей частью общества.
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ВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

UNBRINGING THE TEACHER IN STRUCTURE PROFESSIONAL KOMPETENTNOSTI

Аннотация:  воспитание  готовности  педагога  в  структуре  его  профессиональной
компетентности определенная совокупность психолого-педагогических и специальных знаний, но и
формирование знаний, лежащие в структуре опыта педагога мертвым грузом, не будучи к тому же
сведенными в систему, остаются никому неведомым достоянием, необходимо обращение к формам
проявления готовности  к  деятельности,  проявляющиеся  в  обобщенном  умении  педагогически
мыслить или, по другому, в конструктивных и гностических умениях, которые относятся к группе
внутренних, идеальных умений.

The Abstract: education  to  readiness  of  the  teacher  in  structure  his(its)  professional  competent
determined  collection   pedagogical  and  special  knowledges,  but  also  shaping  the  knowledges,  liing  in
structure of the experience of the teacher by deadwood, not being additionally reduced in system, remain
nobody unbeknownst, necessary address to the forms of the manifestation to readiness to activity, revealing
in generalized skill pedagogically to think or, on the other, in constructive and  skills, which pertain to group
internal, ideal skills.

Ключевые слова: воспитание, образование, знания, преподаватель, педагог, компетентность,
система воспитания.
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Культура из общественной жизни все более сдвигается в эпицентр современного бытия, где
одновременно  существуют  ценности  восточной и  западной  культуры,  античные,  средневековые,
возрожденческие, просвещенческие и т.д. Культурные спектры имеют смысл по отношению друг к
другу в диалоге нашего реального сегодняшнего сознания. Это проблема не только мышления, но и
действительного бытия каждого современного человека.

Человек  ближайшего  будущего  будет  поставлен  веред  необходимостью  выбора своего
социума культуры, в котором он и станет осуществлять свое духовное самоопределение.

В  выборе  такого  социума  и  духовного  самоопределения  как  раз  и  играет важную  роль
гуманитарная  культура.  Она  характеризует,  во-первых,  внутренне богатство  личности,  уровень
развития  се  духовных  потребностей  и способностей,  а  во-вторых,  уровень  интенсивности  их
проявления  в созидательной  практической  деятельности.  По  самой  глубокой  своей  сущности
гуманитарная  культура  выражает  гуманистические  ценностные  ориентации личности.  Другими
словами, воспитание компетенции — это прежде всего гармония культуры знания, культуры чувств,
общения и творческого действия.

Педагогическая  профессия,  как  уже  отмечалось,  является  одновременно  преобразующей  и
управляющей.  А  для  того,  чтобы  управлять  процессом  развития  личности,  нужно  быть
компетентным.  Понятие  профессиональной  компетентности  педагога  поэтому выражает  единство
его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует его
профессионализм.
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Содержание  профессиональной  компетентности  педагога  той  или  иной  специальности
определяется  квалификационной  характеристикой.  Она  представляет  собой  нормативную  модель
компетентности  педагога,  отображая  научно  обоснованный  состав  профессиональных  знаний,
умений и навыков.

Квалификационная  характеристика  -  это,  по  существу,  свод  обобщенных  требований  к
учителю на уровне его теоретического и практического опыта.

Содержание педагогического образования как целое может быть рассмотрено  поэтому как
единство  знаний  и  умений,  опыта  творческой  деятельности  и  опыта  эмоционально-ценностного
отношения к педагогической действительности.

Взаимосвязь  этих  компонентов  не  противоречит  их  линейности,  когда  предшествующие
элементы  могут  до  определенного  предела  существовать  отдельно  от  последующих,  но
последующие невозможны без предшествующих.

Условно отделяя профессиональную компетентность от других личностных образований, мы
имеем  в  виду,  что  усвоение  знании  (накопление  информационного  фонда)  —  не  самоцель,  а
необходимое  условие  для  выработки  "знаний  в  действии",  т.е.  умений  и  навыков  —  главного
критерия профессиональной готовности.

В  общем  виде  психолого-педагогические  знания  определены  учебными  программами.
Отражая  единство  содержательной  и  операциональной  структур  педагогической  деятельности,
психолого-педагогическая подготовка будущего педагога предполагает достаточно широкие знания
методологических  основ  педагогики;  закономерностей  социализации  и  развития  личности;
сущности,  целей  и  технологий  воспитания  и  обучения;  законов  возрастного  анатомо-
физиологического и психического развития детей, подростков, юношества.

Поэтому  психолого-педагогическая  подготовка  будущего  педагога  в  первом  своем
приближении  моделирует  и  реализует  методологию,  теорию  и  технологию  педагогической
деятельности, вкладывает основы гуманистически ориентированного мышления педагога.

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания - необходимое, но далеко не
достаточное  условие  профессиональной  компетентности.  Многие  из  них,  в  частности  теоретико-
практические и методические знания, являются Предпосылкой педагогических умений и навыков.

Педагогические умения — это совокупность последовательно развертывающихся во внешнем
или внутреннем плане педагогических действий,  часть из которых может быть автоматизирована
(навыки),  направленных  на  решение  задач  развития  гармоничной  личности  и  основанных  на
соответствующих теоретических знаниях. Такое понимание сущности педагогических умений имеет
прямой  выход  в  практику  подготовки  педагога.  Во-первых,  оно  определяет  ведущую  роль
теоретических знаний в становлении практической готовности будущих педагогов, а также единство
теоретической  и  практической  подготовки  будущего  педагога.  Во-вторых,  нацеливает  на
формирование  в  единстве  умении  педагогически  мыслить  и  педагогически  действовать,
проявляющихся соответственно как система идеальных и система предметных действии. В-третьих,
подчеркивает  многоуровневый  характер  педагогических  умений  (от  репродуктивного  до
творческого) и возможность их совершенствования путем автоматизации отдельных действий.

Представленное  понимание  сущности  педагогических  умений  позволяет  понять  их
внутреннюю  структуру,  т.е.  взаимообусловленную  связь  действий  (компонентов  умений)  как
относительно самостоятельных частных умении. Это, в свою очередь, открывает возможности как
для объединения множества педагогических умений по разных основаниям, так и для условного их
разложения в практических полях. Например, умение "провести беседу" может быть разложено на
частные  умения:  определить  тему,  наиболее  адекватно отражающую  интересы  и  потребности
учащихся и в то же время учитывающую ведущие воспитательные задачи, стоящие перед классом;
отобрать  содержание, выбрать  формы,  методы  и  средства  воспитания  с  учетом  возраста
воспитанников и конкретных условии; составить план (план-конспект) и т.д. Точно так же можно
разложить умение "составить план" и др.

Вне  зависимости  от  уровня  обобщенности  педагогической  задачи законченный  цикл  ее
решения  сводится  к  триаде  "мыслить  — действовать — мыслить"  и  совпадает  с  компонентами
педагогической  деятельности  и соответствующими  им  умениями.  В  результате  модель
профессиональной компетентности  учителя  может  быть  представлена  как  единство  его
теоретической  и  практической  готовности.  Умения  ставить  педагогические  задачи,  связанные  с
"переводом" содержания  объективного  процесса  социализации  в  конкретные  задачи  обучения и
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воспитания: изучение личности и коллектива с целью определения уровня их подготовленности к
активному овладению новыми знаниями, отражению педагогических воздействий и проектирование
на этой основе развития коллектива и отдельных учащихся; выделение комплекса образовательных,
воспитательных  и  развивающих  задач,  их  конкретизация  и  определение доминирующей  задачи.
Умения программировать способы педагогических взаимодействий позволяют построить и привести
в  движение  логически  завершенную педагогическую  систему:  комплексное  планирование
образовательно-воспитательных  и  развивающих  задач;  обоснованный  отбор  содержания
образовательного процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации. Умения
выполнять педагогические  действия предполагают выделение и установление  взаимосвязи между
компонентами  и  факторами  воспитания  и обучения,  приведение  их  в  действие:  создание
необходимых условий (материальных, морально-психологических, организационных, гигиенических
и др.) осуществления образовательного процесса; развитие деятельности школьника, превращающей
его  из  объекта  в  субъект  педагогического  процесса; организация  и  развитие  совместной
деятельности;  обеспечение  связи  школы  с окружающей  средой,  регулирование  внешних
непрограммируемых воздействий.  Умения изучать процесс и результаты решения педагогической
задачи требуют  учета  и  оценки  итогов  педагогической  деятельности:  самоанализ  и анализ  хода
педагогического  процесса  и  действий педагога;  определение нового комплекса  доминирующих и
подчиненных педагогических задач.

В  каком  соотношении  находятся  профессиональная  компетентность  и педагогическое
мастерство  учителя?  В  свое  время  исчерпывающий  ответ  на  этот вопрос  дал  А.  С.  Макаренко.
Отвергая  утверждения  о  предопределенности педагогического  мастерства  врожденными
особенностями,  задатками,  он  показал его  обусловленность  уровнем  профессиональной
компетентности.

Педагогическое мастерство, основанное на умениях, на квалификации, по его мнению - это
знание  педагогического  процесса,  умение  его  построить, привести  в  движение.  Нередко  же
педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как это
лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства.

По глубокому убеждению, А.С. Макаренко, овладение педагогическим мастерством доступно
каждому педагогу  при  условии целенаправленной работы над  собой.  "Мастерство  - это  то,  чего
можно добиться, и как может быть известный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и
может  быть известным мастером  педагог...  И каждый из  молодых педагогов,  будет обязательно
мастером,  если  не  бросит  нашего  дела,  а  насколько  он  овладеет мастерством,  —  зависит  от
собственного напора"'.

Мастерство  формируется  на  основе  практического  опыта.  Но  не  любой  опыт становится
источником профессионального мастерства. Таким источником является только труд, осмысленный
с точки зрения его сущности, целен и технологии деятельности. Педагогическое мастерство — это
сплав личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога.

Н.В. Кузьмина (1989) предлагает выделять три уровня деятельности учителя:
- мастерства нет, но тем не менее какие-то компоненты в деятельности учителя и его личности

обусловливают возможность ее осуществления;
- про такого учителя говорят: "хороший учитель", "почти мастер", но по каким-то признакам

его не считают мастером;
- учителя характеризуют как мастера своего дела.
Учителя-мастера  выгодно  отличаются  от  не  мастеров  прежде  всего характером

конструктивной деятельности. Так, при разработке урока по конкретной теме мастера имеют в виду
всю систему знании ученика и тот результат, который они хотя) получить через несколько лет.

Многие педагоги наибольшие трудности испытывают в организаторской и коммуникативной
деятельности, но эти трудности как бы запрограммированы неумением предвидеть и предотвратить
системой мер возможные затруднения; незнанием,  с  помощью каких  действии можно подойти  к
конечному  результату, какой  должна  быть  последовательность  этих  действий.  Конечная  цель  у
учителя - "не  мастера"  обычно  теряется  в  суматохе  повседневности,  поэтому проектирование
осуществляется с ближайшим прицелом.

Исследованиями  установлены  характерные  отличия  в  знаниях  учителей первой  и  третьей
группы. "Знание предмета" и мастера, и не мастера выдвигают на первое место. Но если не мастера
далее называют "знание методики преподавания", то учителя-мастера — "знание психологии детей".
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Именно в качественных и структурных отличиях в знаниях разных учителей, по утверждению
Н.В. Кузьминой, отмечается не тождественностъ опытности (стажа работы) и мастерства. "Знание
психологии детей" опытных учителей тоже не является ведущим в структуре знаний. Таким образом,
коренным отличием структур знаний учителей-мастеров являются знание психологии детей и умелое
применение методики благодаря этому знанию.

Таким  образом,  знание  педагогики  детей  становится  ведущим  в  структуре  знаний  тех
учителей, которые чутко воспринимают реакцию учащихся на объяснение и на каждое действие. В
свою очередь. знание психологии детей проявляется в самом педагогическом действии учителя. Не
случайно  В.А.  Сухомлинский  писал:  "Не  забывайте,  что  почва,  на  которой  строится  ваше
педагогическое мастерство, в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. 'Это -
желание учиться,  вдохновение,  готовность  к  преодолению трудностей. Заботливо обогащаете  эту
почву, без нее нет школы"'.

Профессиональная компетентность педагога, выступая условием становления и развития его
педагогического мастерства,  составляет содержание  педагогической культуры.  Профессионализм
педагога, его педагогическая культура еще не гарантируют успеха в осуществлении педагогической
деятельности.  В  ее  "живом"  реальном  процессе  профессиональное  выступает  в единстве  с
общекультурными и социально-нравственными проявлениями личности педагога.  Такое  единство
есть выражение гуманитарной культуры педагога, характеризующей цельность его облика.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВХОЗНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ (1918-1921 ГГ.)

ON SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF STATE   FARMS IN THE SAMARA
PROVINCE (1918-1921)

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные аспекты правового регулирования
совхозного  строительства  в  Самарской  губернии  в  первые  годы  существования  советского
государства (1918-1921 гг.). 

Abstract. The article  deals with the most important  aspects of the legal regulation of state farm
construction in the Samara province in the first years of the Soviet state (1918-1921).

Ключевые  слова:  советские  хозяйства,  социализация  земли,  социалистическое
землеустройство, правовые основы, обобществление средств производства.

Keywords: Soviet  economy,  socialization  of  land,  socialist  land management,  legal  framework,
socialization of means of production.

Введение
Изучение  исторического  опыта  правового  регулирования  общественных  отношений,

связанных с формированием и развитием государственного сектора в сельском хозяйстве советского
государства  и в наши дни имеет большое значение,  сохраняет научный и практический интерес.
Особую  актуальность  теме  придают  хронологические  рамки  данного  исследования  –  начальный
период существования советского государства,  в рамках которого выделяются годы Гражданской
войны.  При  этом  важное  значение  придается  раскрытию  темы  на  региональном  материале,  в
частности, на примере Самарской губернии – одном из крупнейших аграрных регионов страны. 

Основные  аспекты  правового  регулирования  совхозного  строительства  в  Самарской
губернии (1918-1921 гг.)

Идея создания  советских хозяйств  на  базе  конфискованныx помещичьих имений и других
частновладельческих хозяйств с целью организации крупного сельскохозяйственного производства
была высказана В.И. Лениным еще в апреле 1917 г. в так называемых Апрельских тезисах [6,   166],
затем нашла отражение в решениях VII (Апрельской) конференции РСДРП (б) [4,  499] и в качестве
непосредственной  практической  задачи  партии  и  советского  государства  была  провозглашена
Программе Российской коммунистической партии большевиков, принятой  VПI съездом РКП (б) в
1919 г. [5, 86].

Согласно  идеологическим  постулатам  и  программным установкам  большевистской  партии
совхозы  были  призваны  стать  образцовыми  государственными  предприятиями  по  производству
сельскохозяйственной  продукции,  опорными  пунктами  рабочего  класса  в  деле  вовлечения
крестьянства  в  процесс  социалистического  строительства.  Главным  предназначением  совхозов
наряду   с  производством  сельскохозяйственной  продукции  являлась  агрикультурная  роль:  они
должны были оказывать всестороннюю помощь окружающему крестьянству, служить примером в
деле  организации  и  ведения  сельского  хозяйства,  всемерно  демонстрировать  преимущества
общественной обработки земли. 

Правовые  основы  совхозного  строительства  были  закреплены  в  основополагающих
законодательных  актах,  основывавшихся,  в  свою  очередь,  на  общих  принципах  земельных
отношений, узаконенных Декретом о земле, принятым II Всероссийским съездом Советов. Один из
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этих принципов гласил: «…Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады, плантации,
рассадники, питомники, оранжереи и т.п. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и
передаются в исключительное пользование государства или общин…» [1, 16].

1918  год  прошел  под  знаком  реализации  положений  вышеуказанного  Декрета  о  земле  и
других  решений  высших  органов  советской  власти  и  органов  управления  в  области  аграрных
отношений. Принципиальное значение в связи с этим имело принятие 19 февраля 1918 г. Декрета
ВЦИК «О социализации земли» (вместе с "Инструкцией для установления потребительно-трудовой
нормы  землепользования  на  землях  сельскохозяйственного  значения")  [7,  ст.  346].  Частная
собственность  на  землю  была  отменена,  помещичьи  имения  конфискованы,  значительная  часть
помещичьих земель была роздана местными властями в пользование крестьянам, а немалая их часть
была  самовольно  захвачена  крестьянами  зимой–весной  1918  г.  Ни  о  каком  более  или  менее
упорядоченном процессе образования совхозов в этих условиях говорить не приходится, тем более –
в связи с начавшейся Гражданской войной. 

Самарская  губерния,  как  известно,  была  в  числе  основных  зернопроизводящих  районов
России, где до революции существовало крупное помещичье землевладение. Поэтому здесь уже в
первой  половине  1918  г.  был  осуществлен  учет  и  обращение  в  государственную  собственность
бывших  частновладельческих  имений  и  хозяйств,  произведена  опись  земель,  других  объектов
недвижимого,  а  также  движимого  имущества.  Однако  в  ходе  нее  выяснилось,  что  многое  из
вышеуказанного имущества было расхищено окружающим населением и продолжало расхищаться
после  проведения  данного  мероприятия  либо самовольно  роздано  местными органами власти  во
временное  пользование  крестьянам  и  различным  советским  учреждениям.  Поэтому  Губернский
Земотдел  (позднее  –  Губернское  Земуправление)  и  Губернское  Управление  Совхозами  (далее  –
Губсовхоз)  организовали  охрану  конфискованных  частновладельческих  имений  и  попытались
собрать у населения и возвратить в создаваемые совхозы расхищенное имущество. Однако несмотря
на  строгие  распоряжения  и  разъяснительную  работу  со  стороны  уездных  земельных  отделов
местным властям не удалось вернуть даже части похищенного имуществ [9, 144–145]. Более того, в
условиях,  когда  территория  Самарской  губернии  оказалась  в  зоне  боевых  действий,  и  всякая
деятельность по созданию совхозов прекратилась. 

Целый ряд основополагающих нормативно-правовых актов,  составивших правовую основу
совхозного строительства, был принят советским государством в течение 1919 г. В их числе были:
«Положение  о  социалистическом  землеустройстве  и  о  мерах  перехода  к  социалистическому
земледелию (Принято  Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 14 февраля 1919
года),  Декрет СНК РСФСР «Об организации советских хозяйств учреждениями и объединениями
промышленного пролетариата» от 15 февраля 1919 г., Постановление Наркомата земледелия РСФСР
от 11 марта 1919 г. «Инструкция по применению Положения о социалистическом землеустройстве»,
Постановление СНК РСФСР «Об управлении советскими хозяйствами (Инструкция)» от 28 августа
1919 г. [2, 3, 8].

На   основе  этих  документов  проводилась  соответствующая  правотворческая  работа  в
различных  регионах  страны.  Ее  субъектами  являлись  местные  партийные,  советские  и
хозяйственные  органы.  Так,  в  Самарской  губернии,  как  и  в  целом  по  Советской  Российской
Республике, в условиях формирования однопартийной (большевистской) политической системы всю
работу по организации совхозов возглавили Губернский комитет РКП (б), Исполнительный комитет
губернского  Совета  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов  (Губисполком),  Губернский  Совет
Народного Хозяйства,  Губернский земельный отдел.  Но в  конечном счете  все  нити  этой работы
держал в своих руках Самарский губком РКП (б), действовавший через коммунистов, работавших на
различных  руководящих  постах  в  советских  и  хозяйственных  органах,  а  также  через  своих
уполномоченных и организаторов партийной работы в деревне, посылаемых в уезды и волости для
разъяснения  аграрной  политики  советского  государства  и  оказания  практической  помощи  в
проведении аграрных преобразований. 

С восстановлением  советской  власти  на  территории  Самарской  губернии  и  налаживанием
механизма управления народным хозяйством, возобновилась, упорядочилась и систематизировалась
работа  по  созданию советских  хозяйств.  В уездах  и  волостях  губернии  были проведены съезды
Советов  и  партийные  конференции  соответствующего  уровня,  принявшие  решения  по
принципиальным  вопросам  совхозного  строительства.  Их  участники  выразили  свою  поддержку
курса  советского  правительства  по  социалистическому  преобразованию  сельского  хозяйства.
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Например, резолюция V Бузулукской уездной конференции РКП (б), состоявшейся в марте 1919 г.,
отразила  положительную позицию ее  делегатов  в  отношении линии советского правительства  на
создание крупных земледельческих хозяйств, основанных на коллективном труде [9, 145].

          В процессе правотворчества и повседневной организаторской работы приходилось
решать такие важнейшие вопросы, как выделение земельных участков для организации совхозов,
восстановление разграбленных помещичьих имений и создание на их базе совхозов, обеспечение
создаваемых  совхозов  сельскохозяйственным  инвентарем,  машинами  и  механизмами,  рабочим
скотом (лошади, быки, верблюды), кадрами рабочих и инженерно-технических работников. Большое
значение  придавалось  налаживанию  агрикультурной  деятельности  совхозов  среди  окружающего
крестьянского  населения. 

К  осени  1919  г.  совхозы  были  созданы  практически  во  всех  девяти  уездах  Самарской
губернии.  Первоначально  советские  хозяйства  по  большей  части  имели  садово-огородное
направление  производственной  деятельности  и  решали  задачи  продовольственного  снабжения
рабочих, но затем основная часть совхозных земель стала заниматься под посевы зерновых культур.
К  началу  1921  г.  в  Самарской губернии  насчитывалось  уже  70 совхозов  с  общей  численностью
рабочих 9 тыс. чел. [9, 146].

Заключение
Таким образом, в первые годы советской власти различные аспекты совхозного строительства

занимали важное место в правотворческой деятельности советского государства. Ярким примером
плодотворной  работы  в  данном  направлении  является  деятельность  советских,  хозяйственных  и
партийных органов Самарской губернии. В рассматриваемый период здесь, как и в целом по стране,
создавались  совхозы  двух  типов,  как  это  и  предусматривалось  законодательством:  1)  советские
хозяйства, размещенные на землях государственного земельного фонда и подведомственные советам
народного хозяйства; 2) приписные совхозы, т. е. принадлежавшие предприятиям промышленного
пролетариата или их объединениям, а также городским Советам рабочих и солдатских депутатов,
крупным профессиональным союзам и местным советам профессиональных союзов.
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Аннотация:  Данная  статья  посвящена  анализу  лексемы  wet в  лингвокультурологическом
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Изучение  культуры  той  страны,  чей  язык  изучает  человек  –  это  одна  из  главных  задач.

Помимо  этого,  ознакомление  с  лексикой  не  может  проходить  без  культуроведческого
комментирования. В связи с этим, необходимо учитывать определенный сложившийся менталитет
данной страны, ее самобытность,  чтобы быть полноценным участником процесса  межкультурной
коммуникации.

В данной статье прилагательное wet рассматривается как источник информации о культуре и
национальном менталитете данной страны.

С точки зрения М. К. Колковой, культорологически маркированные слова могут образовывать
такие  группы,  как  денотативно  –  маркированные  (т.е.  обладающие  культурно  маркированным
денотатом),  и  коннатотивно  –  маркированные  (т.е.  обладающие  культурно  маркированным
коннотатом). Данное разделение так же определяется теми методическими задачами, которые ставит
перед собой классификация методического материала, как и выделение определенного количества
культурно  нейтральных  единиц  лексики.  Существует  разница  в  семантике  данных  лексических
единиц. Слова с культурно маркированным денотатом образуют семантические группы посредством
предъявления  визуальной  и  языковой  наглядности  понятности,  а  значение  лексических  единицы
языка с коннотатом выводится из контекста с последующим соответствующим комментарием. [1]

Впервые  термин  «лингвокультурология»  был  упомянут  в  работах  В.А.  Масловой,  В.В.
Красных, М.К. Колковой, С.В. Воркачёва, Е.О. Опариной и других исследователей в данной области.
«Лингвокультурология —  гуманитарная  дисциплина,  изучающая  воплощенную  в живой
национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру».
Данное определение было сформулировано Е. О. Опариной. По ее мнению, лингвокультурология не
ограничивается  тем количеством лексических  единиц,  чья  культурная составляющая  может быть
найдена только при определении историко - этимологических источников значения данного слова.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что лексические единицы, имеющие более устойчивую опору
на  уровне  семантики,  также  являются  культурно  значимыми,  как  и  языковые единицы,  которые
выражают только культурно маркированные реалии [3; 30].

Маслова  В.  А.  считает,  что  «лингвокультурология  —  это  наука,  возникшая  на  стыке
лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и
закрепились  в  языке».  Благодаря  сочетанию  этих  двух  наук,  открывается  совершенно  новое
направление, которое помогает расширять границы полученных ранее знаний и формировать новый
фонд фактов о определенных лексических единицах [2; 9].
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В работах многих исследователей в области лингвокульторологии можно заметить, что при
изучении лексики определенного  языка,  происходит  выделение  определенных групп лексических
единиц, которые наглядно демонстрируют национальное своеобразие. Затрагиваются такие аспекты,
как социальная и политическая структуры общества, народный фольклор, общественная жизнь и др. 

Национально – культурные особенности исследуемого прилагательного и его производных
были выявлены с помощью лингвострановедческих словарей и других видов лексикографических
источников.

Удалось  выявить  определенные  реалии,  указывающие  на  особенности  государственного
устройства  Великобритании  и  США.  Например,  адъектив  wet обозначает  члена  Консервативной
партии Великобритании (Conservative Party), придерживающегося либеральных взглядов. 

Производное  существительное  wetbacks (букв.  мокрые  спины)  -  прозвище
сельскохозяйственных  рабочих  из  Мексики,  которые  переплывают  реку  Рио-Гранде  с  целью
получения работы на территории США.

Прилагательное  wet может  характеризовать  определенные  административно  –
территориальные  единицы.  Так,  словосочетание  wet state означает  штат,  который  открыто
поддерживает свободную продажу алкоголя.  В некоторых случаях единичное прилагательное  wet
называет человека, который также выступает за свободную реализацию алкогольной продукции.

Прилагательное  wet в  сочетании с некоторыми существительными способно сформировать
номинативные  лексические  единицы,  которые  относятся  к  образовательной  сфере.  Одним  из
примеров  является  такое  словосочетание,  как  wet bob.  Именно  таким  образом  обозначается
учащийся, занимающийся водными видами спорта.

Семантика слова  wet может быть переосмыслена в составе некоторых фразеологизмов:  ‘as
mad as a wet hen’ (букв. такой же сумасшедший, как и мокрая курица) – пришедший в ярость.  

Еще одним случаем употребления адъектива wet с изменением первоначального смысла слова
является  идиома  ‘all wet’.  Данная  фраза  стала  использоваться  в  речи,  начиная  с  1920 года.  Это
словосочетание используется с целью обозначения неверной мысли или ошибающегося человека.

Идиома ‘to be wet behind the ears’, имея в своем составе wet, носит смысл, никак не связанный
с  прямым  переводом  исследуемой  части  речи.  Используя  данную  фразу,  жители  США  и
Великобритании называют людей молодых и неопытных.

Лингвокультурологиеский анализ прилагательного wet, позволил определить несколько групп
слов, отражающих национально – культурную лексику английского языка. Весь собранный материал
позволил выявить, что такие реалии языка, как административно – территориальные, политические,
реалии,  обозначающие  учащихся,  занимающимися  некоторыми  видами  спорта  и  т.д.  становятся
лингвокультурно маркированными.  Следовательно, можно с уверенностью сказать,  что в каждой
культуре есть свои особенности, присущие только ей. А носителем этих культурных особенностей
является  система  концептуальных  структур,  которые  лежат  в  основе  определения  смыслового
значения лексических и номинативных единиц, фразеологизмов и т.д.
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ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

THE DIFFICULTIES IN TEACHING STUDENTS LISTENING AND UNDERSTANDING
AT ENGLISH LESSONS

Аннотация:  В  статье  рассматривается  проблема  обучения  аудированию  студентов  на
занятиях по английскому языку, анализируются сложности, возникающие при обучении, изучаются
способы снятия трудностей, с которыми сталкиваются студенты.

Abstract:The  problem  of  teaching  students  listening  and  understanding  at  English  lessons  is
considered  in  the  article,  the difficulties,  which go along with  the  teaching,  are  analyzed,  the  ways of
overcoming the difficulties the students come across are studied.

Ключевые  слова:  Аудирование,  обучение,  трудности,  студенты,  лексические,
грамматические и фонетические навыки.

Keywords:  Listening  and  understanding,  difficulties,  students,  lexical,  grammar  and  phonetical
skills.

Современное  общество  диктует  серьезные  требования  к  выпускникам  высших  учебных
заведений.  Высокий  уровень  профессионализма,  фундаментальные  знания,  умение  видеть  мир
целостным,  понимание  сути  происходящих  изменений  в  обществе  –  вот  только  некоторые  из
необходимых условий плодотворной работы в интересах человека, общества и государства в целом.

Высшее  образование  призвано  дать  студентам  возможность  получить  такую
профессиональную подготовку в определенной отрасли знаний, которая будет отвечать в должной
мере  требованиям  современного  мира.  Для  достижения  поставленной  цели  профессорско-
преподавательский состав  ведет непрерывную сплоченную работу,  направленную на обеспечение
студентов  высоким  уровнем  профессиональной  подготовки,  вооружая  их  необходимым  багажом
знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего самообразования.

Владение  иностранным  языком  является  обязательным  компонентом  профессиональной
подготовки  современного  специалиста  любого  профиля.  На  занятиях  по  английскому  языку
преподаватели видят своей целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов,
уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать изучаемый язык
практически как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей
самообразования.  Так,  обучение  английскому  языку  в  высшем  учебном  заведении  носит
коммуникативно  ориентированный  и  профессионально  направленный  характер  и  определяется
коммуникативными и познавательными потребностями студентов соответствующего профиля.

  Pазвитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студентов  происходит  по  мере
овладения  разными  аспектами  языка  (грамматики,  фонетики  и  лексики),  а  также  формирования
умений  в  различных  видах  речевой  деятельности,  одним  из  которых  является  аудирование.
Аудирование как действие, входящее в состав устной коммуникативной деятельности, используется
в  любом  устном  общении,  подчиненном  производственным,  общественным  или  личным
потребностям.  Без  овладения  этим  видом  деятельности  невозможно  выучить  язык  а  также
пользоваться иноязычной речью на том уровне, который необходим на современном этапе развития
общества.  Также  аудирование  как  обратная  связь  у  каждого  говорящего  во  время  говорения
позволяет осуществлять самоконтроль за речью и знать,  насколько верно реализуется в звуковой
форме речевые намерения. И, конечно же, аудирование может представлять собой отдельный вид
коммуникативной деятельности со своим мотивом, отражающим потребности человека или характер
его  деятельности.  В такой  роли оно выступает,  например,  при просмотре  фильма,  телепередачи,
прослушивании радиопередачи. При обучении такому виду речевой деятельности как аудирование
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эталоном является современный литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются
образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. 

Роль этого вида речевой деятельности трудно переоценить. Работая над совершенствованием
навыков  восприятия  иноязычной  речи  на  слух,  студенты  также  приобретают    лексические,
грамматические  и  фонетические  навыки,  так  как  на  занятиях  просто  невозможно  формировать
только  один  речевой  деятельности  или  отдельный  языковой  навык.  Кроме  того,  в  процессе
совершенствования  аудирования  иноязычной  речи  появляется  возможность  реализовать
воспитательные, образовательные и развивающие цели. 

Реализация  образовательных  целей  влечет  за  собой  расширение  кругозора  студентов,
повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи.

Что касается воспитательного потенциала иностранного языка, то он направлен на повышение
готовности  специалистов  содействовать  налаживанию  межкультурных  и  научных  связей,
представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением
к духовным ценностям других стран и народов.

Развивающие цели  предполагают  позитивное  воздействие  на  развитии  памяти  студента,  и
прежде всего, слуховой памяти, в столь важной не только лишь для изучения иностранного языка, но
и работы в любой профессиональной сфере.

  Признавая  важную  роль  восприятия  иноязычной  речи  во  всех  ее  аспектах,  нельзя  не
отметить  определенные  трудности,  с  которыми  приходится  сталкиваться  на  занятиях  по
английскому языку.  Иногда   студенты сталкиваются с психологическими трудностями, но чаще
всего процесс обучения затормаживается наличием лингвистических трудностей, к которым можно
отнести  фонетические,  лексические,  грамматические  и  структурно-композиционные  сложности
речевых сообщений.  

Незнание строения и функционирования артикуляционного аппарата, правил произношения
согласных и гласных звуков, а также ритмико-интонационного оформления всех типов предложений,
нарушение  фонематического  восприятия  и  слуха,  недостаточная  отработка  произносительных
навыков, склонность к русификации английских звуков – все это является причинами возникновения
фонетических сложностей в понимании английского языка. Для осуществления успешного процесса
обучения и достижения поставленных целей снятие подобных трудностей просто необходимо. 

С  целью  избежать  или  сократить  возникновения  подобных  сложностей  на  занятиях  по
английскому  языку  будет  нелишним  обратить  особое  внимание  на  следующие  фонетические
аспекты:

- недостаточная напряжённость долгих гласных;
- неправильное произношение второй и третьей части дифтонгов и трифтонгов;
-  замена английских гласных звуков русскими; 
- замена альвеолярных смычных дентальными;
- произнесение глухих смычных [p], [t], [k] без аспирации;
- оглушение звонких смычных взрывных [b, d, g] на конце слова под влиянием родного языка;
-  смешение  английского  звука  [v]  с  щелевым сонантом  [w],  что  приводит  к  ошибочному

употреблению одной фонемы вместо другой;
- неправильное произношение звуков [θ] и [ð], эквивалентов которых не существует в русском], эквивалентов которых не существует в русском

языке;
- смягчение согласных перед привычными гласными по аналогии с русским языком;
- замена английских согласных звуков русскими.
Не менее важным представляется  и знакомство студентов,  изучающих английский язык,  с

расстановкой ударений и ритмизацией речи. Существенно облегчит восприятие иноязычной речи на
слух знание основных правил. Так, носители английского языка не выделяют слова в предложениях,
которые относятся к служебным частям речи, их чаще всего произносят кратко. 

Существенным  условием,  облегчающим  восприятие  иноязычной  речи  на  слух,  является  и
правильная постановка словесного ударения.  Известно,  что   выбор ударного слога может также
выступать значительной трудностью, так как в английском языке ударение свободное, и далеко не
все  слова  подчиняются  существующим правилам постановки  ударения.  При  этом порой именно
ударение позволяет правильно интерпретировать высказывание, определив часть речи, а иногда и
само  значение  слова.  На  занятиях  по  английскому  языку  представляется  эффективной  работа  с
такими словами, как increase, to increase, decrease, to decrease, export, to export, import, to import and so
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on. Желательным является и отработка со студентами ударения в словах, имеющих разное значение в
зависимости от ударения – subject, to subject, refuse, to refuse, present, to present and so on.

Особое  внимание  на  занятиях  по  английскому  языку  уделяется  изучению  интонационных
образцов.  Основные интонационные  проблемы связаны  в  первую очередь  с  различными типами
вопросов:

-  понижение тона в конце общего вопроса;
-   правильное  употребление  восходящей   или  нисходящей  интонации  во  второй  части

разделительного вопроса;
-  повышение тона в конце альтернативного вопроса.
Для  снятия  трудностей  при  обучении  аудированию  на  занятиях  по  английскому  языку

используются упражнения, направленные на отработку омонимов  - слов, которые звучат и пишутся
одинаково (can-can, train-train, right-right), омофонов – слов, которые звучат одинаково, пишутся по-
разному(bear-bare,  I-eye,  mail-male),  омографов  –  слов,  которые  звучат  по-разному,  пишутся
одинаково (lead-lead,  row-row,  used-used)  и  паронимов – слов,  которые звучат похоже (economic-
economical,  historic-historical,  experiment-experience).   В процессе  уроков студенты знакомятся  и с
вышеуказанными словами, которые подбираются согласно изучаемой тематики. 

Грамматические  трудности,  возникающие в процессе  аудирования  иноязычной речи могут
включать  восприятие  и  интерпретацию  отрицательных  и  утвердительных  предложений  с
отрицательным смыслом, различных сравнений, все виды условных предложений.  

В процессе обучения аудированию возникают и другие сложности, с которыми сталкиваются
обучающиеся.   Правильно  организованный  процесс  обучения  помогает     сократить  или  снять
трудности.  Особо  необходимо  обратить  внимание  на  применение  комплексов  упражнений,
направленных  на  отработку  особо  сложных  случаев.   При  этом  важно  отметить,  что  обучение
аудированию представляет собой трудоемкий и длительный процесс, который можно значительно
облегчить,  если  преподаватель  сможет  выявить  и  проанализировать  те  трудности,  которые
характерны для конкретных студентов и тщательно проработать их. Исходя из вышеизложенного,
можно констатировать,  что  занятия  по  английскому  языку,  направленные  на  снятие  трудностей,
возникающих  в  процессе  обучения  аудированию,  помогут  обучающимся  адаптироваться  к
вузовскому образованию и  повысить уровень владения английским языком.
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СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ  НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

THE STRATEGY OF THE CHOICE TECHNOLOGY ON OCCUPATION OF THE GERMAN
LANGUAGE

Аннотация:  современное  информационное  общество  предъявляет  студентам  высокие
требования в отношении усвоения учебного материала, в связи с чем резко возрастают перегрузки
учащихся и снижается мотивация учения.

Abstract:  modern  information  society  presents  the  student  high  requirements  in  respect  of
assimilations of the scholastic material, in connection with than sharply increase overloading учащихся and
falls the motivation of the teaching.

Ключевые  слова:  обучение,  воспитание,  учебный  процесс,  технологический  процесс,
педагогическое производство.

Keywords: education, education, scholastic process, technological process, pedagogical production.
«Наше  педагогическое  производство  никогда  не  строилось  по  технологической  логике,  а

всегда  по  логике  моральной проповеди.  Именно  поэтому у  нас  отсутствуют  все  важные отделы
педагогического производства:  технологический процесс,  учет  операций,  конструкторская  работа,
применение кондукторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка».

А.С. Макаренко

Появлению  в  педагогике  термина  «технология»  способствовало  бурное  развитие  научно-
технического прогресса в различных областях теоретической и практической деятельности человека,
а  также  желание  педагогов  добиваться  в  своей  профессиональной  работе  гарантированных
результатов.

Существует необходимость реформирования современного образовательного пространства и
включением современных образовательных технологий в педагогический процесс.

Понятие  педагогической  технологии  частнопредметного  и  локального  уровней  почти
полностью перекрывается  понятием методик обучения;  разница между ними заключается  лишь в
расстановке  акцентов.  В  технологиях  более  представлена  процессуальная,  количественная  и
расчетная  компоненты,  в  методиках  -  целевая,  содержательная,  качественная  и  вариативно-
ориентировочная  стороны.  Технология  отличается  от  методик  своей  воспроизводимостью,
устойчивостью результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если способные
дети, хорошие родители...). Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики
входят  в  состав  технологий,  а  иногда,  наоборот,  те  или  иные  технологии  -  в  состав  методик
обучения. 
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Встречается  также  применение  терминов-ярлыков,  не  совсем  научно  корректное,
утвердившееся  за  некоторыми  технологиями  (коллективный  способ  обучения,  метод  Шаталова,
система Палтышева,  вальдорфская педагогика и др.).  К сожалению, избежать  терминологических
неточностей, затрудняющих понимание, не всегда удается». 

О  становлении  «образовательной  технологии»  как  направлении  зарубежной  педагогики
«Педагогической технологией обычно называют направление зарубежной педагогики, которое имеет
целью  повышение  эффективности  образовательного  процесса,  гарантированное  достижение
обучаемыми запланированных результатов обучения. Собственно, словосочетание «педагогическая
технология» является неточным переводом английского an educational technology - «образовательная
технология». До недавних пор эта неточность не вызывала никакого дискомфорта. Но в последнее
время  под  названием  «педагогическая  технология»  все  чаще  фигурируют  работы,  посвященные
проблемам воспитания. В связи с этим появляется нужда в размежевании. Можно принять термин
«дидактическая  технология»,  как  это  имеет  место,  например,  в  Болгарии,  или  «образовательная
технология», что наиболее точно соответствует изначальному смыслу.

Развитие конкретной творческой личности настолько индивидуально и настолько зависит от
стечения  жизненных  обстоятельств,  что  трудно  представить  себе  формализованное  описание
конкретных педагогических технологий, с помощью которых идет преобразование личности. Тем не
менее,  в  науке  непрерывно  предпринимаются  попытки  подобного  определения  «педагогической
технологии» как системы или системного метода. Например, ЮНЕСКО трактует «педагогические
технологии как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания
и  усвоения  знаний  с  учетом  технических  и  человеческих  ресурсов,  а  также  их  взаимодействие,
ставящее своей задачей оптимизацию форм образования».

Все новые технологии обучения «рассчитаны» на умение учащихся учиться самостоятельно;
но,  как  и  традиционная  дидактика  не  ставила  задачи  научить  учащихся  учиться  и  использовала
элементы деятельностного подхода для решения лишь частных задач обучения, так и технологии
обучения  сохраняет  этот  недостаток.  Дидактическая  сущность  основных  известных  технологий
обучения часто представляет собой развитие не более одного-двух из отмеченных выше параметров.
Существующие  в  настоящее  время  общедидактические  технологии  отличаются  друг  от  друга
принципами,  особенностями  средств  и  способов  организации  учебного  материала  и  учебного
процесса, а также акцентом на определенные компоненты методической системы обучения.

В  современной педагогике существует множество технологий обучения. Каждая из них имеет
какие-то  особенности,  отличия,  но  все  они  похожи в  одном:  каждая  технология  в  своей  основе
содержит  определенную  педагогическую  концепцию.  Именно  концепция  определяет
направленность, структурные составляющие и предполагаемый результат педагогического процесса.
Обстоятельный  анализ  проведенных  историко-педагогических  исследований  позволяет
констатировать, что педагогическая технология выступала предметом дискуссий и научных споров в
течение  многих столетий.  Ни один выдающийся педагог  не  мог обойти эту проблему.  Можно и
нужно  каждого  учителя  научить  пользоваться  педагогическим  инструментарием,  утверждал  Я.А.
Коменский,  только  при  этом  условии  его  работа  будет  высокорезультативной,  а  место  учителя
самым лучшим местом под солнцем. Школа мастерская,  она живая типография, которая печатает
людей. Учитель в учебном процессе пользуется  такими же средствами для воспитания,  обучения
юношей,  какими  пользуются  типографские  работники,  создавая  книгу.  Изучение  основных
педагогических  концепций  в  процессе  получения  высшего  педагогического  образования
необходимо, так как по окончании ВУЗа, придя работать в школу, каждый сам определяет свой стиль
преподавания,  в  основу  которого  ляжет  более  понятная,  близкая  по  суждениям  педагогическая
концепция.

Современное  информационное  общество  предъявляет  студентам  высокие  требования  в
отношении усвоения учебного материала,  в связи с чем резко возрастают перегрузки учащихся и
снижается мотивация учения.

Данная  проблема  в  технологии  разноуровневого  обучения  решается  введением  так
называемого  базового  уровня:  одним  студентам  дают  меньший  объем  материала,  а  другим  -
больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель ориентирует их на
различные уровни требований к его усвоению.

При этом обязательно овладение всеми студентами общим базовым уровнем подготовки.
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Эта технология воплощает гуманистические идеи в методике преподавания немецкого языка,
так  как  школьник  рассматривается  как  уникальная  личность,  которая  стремится  к  максимальной
реализации своих качеств, открыта для понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта,
способна осознавать жизненные явления и процессы и ответственно выбирать правильное решение в
различных ситуациях.

Технология обучения в сотрудничестве на уроках немецкого языка относится к технологиям
гуманистического направления в методике. Основная идея этой технологии - создать условия для
активной  совместной  учебной  деятельности  учащихся  в  разных  учебных  ситуациях.  Учащиеся
разные  -  одни  быстро  «схватывают»  все  объяснения  учителя,  легко  овладевают  лексическим
материалом,  коммуникативными  умениями,  другим  требуется  не  только  значительно  больше
времени на осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как
правило,  стесняются  задавать  вопросы  при  всем  классе,  а  подчас  просто  и  не  осознают,  что
конкретно  они не  понимают,  не  могут сформулировать  правильно вопрос.  Если в  таких  случаях
объединить ребят в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им одно общее задание, оговорив
роль каждого обучающегося группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой
каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но и,
что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые школьники стараются выяснить у
сильных все непонятые ими вопросы, а сильные заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в
первую  очередь,  слабые  ученики  досконально  разобрались  в  материале,  а  заодно  и  сильный
учащийся  имеет  возможность  проверить  собственное  понимание  вопроса,  дойти  до  самой  сути.
Таким  образом,  совместными  усилиями  ликвидируются  пробелы.  Это  общая  идея  обучения  в
сотрудничестве.

Так же активно используется в практике преподавания немецкого языка модульное обучение
и его элементы. Модульное обучение базируется на деятельностном подходе к обучению: только то
учебное содержание осознано и прочно усваивается школьником, которое становится предметом его
активных  действий.  Модульное  обучение  опирается  на  теорию  развивающего  обучения,  основы
которой были заложены JI.C. Выготским. Реализация этой теории обучения требует, чтобы учащийся
находился постоянно в зоне своего ближайшего развития. В модульном обучении это достигается
путем дифференциации содержания и дозы помощи студента организации учебной деятельности в
разных формах: индивидуальной, парной, групповой, в парах сменного состава.

В качестве основы выделяется учебный материал по немецкому языку, который включает в
себя законченный блок информации, целевую программу действий и советы учителя по успешной ее
реализации.  Учебный  материал  разделен  на  тематические  блоки,  каждый  тематический  блок
укладывается в жесткие временные рамки двухчасового занятия. Для лучшего усвоения содержания
тематического блока учитель следует этапам жесткой структуры модульного занятия: повторение,
восприятие  нового,  осмысление,  закрепление  изученного,  контроль.  Каждый  этап  начинается  с
целевой  установки  и  указания  системы  действий;  заканчивается  каждый  этап  урока  контролем,
позволяющим установить успешность обучения. При помощи модулей учитель управляет процессом
обучения.  На самом учебном занятии роль учителя заключается  в формировании положительной
мотивации учащегося, в организации, координации, консультировании, контроле.

Не  остается  без  внимания  и  технология  проблемного  обучения,  которая  используется  на
уроках  немецкого  языка  -  форма  организации  учебно-воспитательного  процесса  с  помощью
проблемных  задач  и  проблемных  ситуаций,  которые  придают  обучению  поисковый,
исследовательский и интерактивный характер.  Методом проблемного обучения  немецкому языку
является проблемная задача или ситуация, требующая актуализации универсальных (общеучебных)
знаний.  Данная  технология  чаще  всего  используется  при  объяснении  новой  темы.  Постановка
проблемы - это этап формулирования темы или вопроса для исследования. На практике одной из
важнейших задач учителя является системная подготовительная работа по формированию навыков
самостоятельной работы, анализу, синтезу информации, выработке приемов и достижению обратной
связи.  Большое  значение  в  вопросах  активизации  имеет  формулирование  темы.  Результат
использования  проблемного  обучения:  повышение  мотивации,  углубление  уровня  понимания,
формирование учебно-познавательной и информационной компетентности.

Таким  образом,  использование  современных  педагогических  технологий  в  обучении
позволяет рассматривать  студента  как центральную фигуру образовательного  процесса  и ведет к
изменению  стиля  взаимоотношений  между  его  субъектами.  При  этом  учитель  перестает  быть
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основным источником информации и занимает позицию человека, организующего самостоятельную
деятельность учащихся и управляющего ею. Его основная роль состоит теперь в постановке целей
обучения, организации условий, необходимых для успешного решения образовательных задач.
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УСЛОВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В
НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

THE CONDITION OF THE ONWARD DEVELOPMENT INNOVACIONNOGO PROCESS
IN INITIAL FORMATION

Аннотация:  прогнозировать  образовательные  потребности  общества,  осваивать  новые
педагогические  и  информационные  технологии,  хозяйственные  механизмы  -  все  это  условия
поступательного  развития  образования,  в  основе  которого,  безусловно,  лежит  инновационный
процесс  в  начальном  образовании,  пренебрежение  инновациями  заводит  образование  в  тупик
неразрешенных проблем или скучное функционирование,  без инновационной работы сегодня нет
развития образования, нет современного его качества. 

Abstract: forecast educational need a society, master new pedagogical and information technologies,
economic  mechanisms -  all  this  condition of the onward development  of the formation,  in  base which,
certainly, lies the инновационный process in initial formation, contempt инновациями winds formation in
dead  end  of  the  unsolved  problems  or  boring  operation,  without  инновационной  work  today  no
developments of the formation, no modern his(its) quality. 

Ключевые слова:  образование,  воспитание,  учебный процесс,  технология,  инновационный
процесс.

Keywords: formation, education, scholastic process, technology, инновационный process.
Современная  социально-экономическая  ситуация  характеризуется  тем,  что  многие  области

человеческой деятельности, в том числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения
различных инноваций. Необходимость в инновационном образовании возникает при кардинальном
изменении  социально-экономических  условий  в  обществе,  реформировании  (модернизации)
образования, сменой парадигмы образования и как следствие новыми, более высокими требованиями
к уровню подготовки специалистов.

Желание быть на шаг впереди, находиться в постоянном творческом поиске, прогнозировать
образовательные  потребности  общества,  осваивать  новые  педагогические  и  информационные
технологии, хозяйственные механизмы - все это условия поступательного развития образования, в
основе которого, безусловно, лежит инновационный процесс. Пренебрежение инновациями заводит
образование в тупик неразрешенных проблем или скучное функционирование. Без инновационной
работы сегодня нет развития образования, нет современного его качества.

Человеку в этой ситуации предстоит быть не только исполнителем в их осуществлении, но и
непосредственным творцом инновационных процессов. Сегодня от учителя требуется «готовность
достойно встречать каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро
меняющихся условиях».

Инновация в образовании -  процесс  создания,  обновления,  распространения и применения
нововведения  (новшества)  в  области  технических  средств,  технологий  образования,  научных
исследований. Суть инноваций составляет деятельность по поиску и получении новых результатов,
способов  их  создания,  устранения  рутинных,  неэффективных  условий  педагогического  труда,
управленческих структур и т.п. 
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Нововведения,  или  инновации,  характерны  для  любой  профессиональной  деятельности
человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации
сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического
опыта  отдельных учителей  и  целых  коллективов.  Этот  процесс  не  может  быть  СТИХИЙНЫМ,  ОН

нуждается  в  управлении.  В  контексте  инновационной  стратегии  целостного  педагогического
процесса  существенно  возрастает  роль  директора  школы,  учителей  и  воспитателей  как
непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий обучения:
дидактических,  компьютерных,  проблемных,  модульных  и  других  -  реализация  ведущих
педагогических  функций  остается  за  учителем.  С  внедрением  в  учебно-воспитательный  процесс
современных  технологий  учитель  и  воспитатель  все  более  осваивают  функции  консультанта,
советчика, воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так
как  в  профессиональной  деятельности  учителя  реализуются  не  только  специальные,  предметные
знания,  но  и  современные  знания  в  области  педагогики  и  психологии,  технологии  обучения  и
воспитания.  На  этой  базе  формируется  готовность  к  восприятию,  оценке  и  реализации
педагогических инноваций.

Педагогические  инновации  могут  осуществляться  как  за  счет  собственных  ресурсов
образовательной системы (интенсивный путь развития),  так и за счет привлечения дополнительных
мощностей — новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений.

Соединение интенсивного  и экстенсивного  путей развития педагогических систем позволяет
осуществлять  так  называемые  «интегрированные  инновации»,  которые  строятся  на  стыке
разноплановых,  разноуровневых  педагогических подсистем и  их компонентов.  При таком подходе
инновации  не  будут  выглядеть  надуманными,  чисто  «внешними»  мероприятиями,  а  станут
осознанными  преобразованиями,  происходящими  из  глубины  потребностей  и  знания  системы.
Подкрепив  «узкие»  места  новейшими  технологиями,  можно  повысить  общую  эффективность
педагогической системы

Педагогическими  новшествами,  инновациями  могут  быть  педагогические  идеи,  процессы,
средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и т п.

Педагогические инновации (другими словами нововведения) определяются в педагогической
науке с  нескольких точек  зрения.  Под педагогической инновацией понимается  целенаправленное
изменение,  вносящее  в  образовательную  среду  стабильные  элементы  (определённые  новшества),
которые  улучшают  характеристики  отдельных  частей  компонентов  и  самой  образовательной
системы в целом.

Под педагогической инновацией в современной теории практике образования понимается сам
процесс  освоения  какого-либо  педагогического  новшества  (например,  нового  средства,  новой
педагогической  методики,  учебной  или  воспитательной  программы,  актуальной  образовательной
технологии и т.д.).

Под  педагогической инновацией  может  пониматься  процесс  поиска  идеальных  методик  и
программ, а также их внедрение образовательный процесс и творческое осмысление.

Педагогические   условия  эффективного  внедрения  инноваций  зависят  от  актуализации
творческого потенциала учащихся на основе сочетания разнообразных педагогических технологий в
учебном процессе.

Творческий  потенциал  учащихся  развивается  в  процессе  деятельности  при  решении
различных  задач.  Возникшая  проблемная  ситуация  требует  определенного  решения,  которая  в
творчестве может быть выражена объективно или субъективно для каждого человека.

Существует  множество  различных  определений  понятия  творчества.  Большой
энциклопедический словарь  дает  такое  обобщающее  определение: «Творчество - это деятельность,
порождающая  нечто  качественно  новое  и  отличающаяся  неповторимостью,  оригинальностью  и
общественно-исторической  уникальностью.  Творчество  специфично  для  человека,  т.к.  всегда
предполагает  творца - субъекта  творческой деятельности». По  мнению американского  ученого  П.
Хилла,  «творчество - это успешный полет мысли за  пределы неизвестного, оно дополняет знания,
способствуя  созданию  вещей,  которые  не  были  известны  ранее».  Польский  исследователь  А.
Матейко  считает,  что  сущность  творческого  процесса  заключается  в  реорганизации  имеющегося
опыта и формировании на его основе новых комбинаций.

Можно сказать, что творчество - это решение творческих задач. При этом творческую задачу
мы определяем  так.  Это ситуация,  возникающая в любом виде деятельности или  в  повседневной
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жизни, которая осознается человеком как проблема, требующая для своего решения поиска  новых
методов и приемов, создания какого-то нового принципа действия, технологии.

Потенциал  (от  лат. - сила) - в широком словоупотреблении трактуется как средства, запасы,
источники,  имеющиеся  в  наличии,  а  также  средства,  которые  могут  быть  мобилизированы,
приведены в действие, использованы для достижения определенной цели.

Творческий потенциал представляет собой сложное, интегральное понятие, которое включает
в себя природно-генетический, социально-личностный и  логический  компоненты,  в  совокупности,
представляющие  собой  знания,  умения,  способности  и  стремления  личности  преобразовать
(улучшить) окружающий  мир  в различных сферах деятельности  в рамках общечеловеческих  норм
морали  и  нравственности.  Проявившийся  в  той  или  иной  сфере  деятельности  «творческий
потенциал»  представляет  собой  «творческие  способности»  личности  в  конкретном  виде
деятельности, а также сложное личностно-деятельностное образование, включающее мотивационно-
целевой,  содержательный,  операционно-деятельностный,  рефлексивно  оценочный  компоненты,
отражающие совокупность личностных качеств и способностей, психологических состояний, знаний,
умений и навыков, необходимых для достижения высокого уровня его развития.  Сам термин часто
может  употребляться  как  синоним  «творческая  личность»,  «одаренная  личность».  Ценность
творчества, его функции,  заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе
творчества.

В основе современной педагогической науки лежит понимание о человеке как о существе
творческом.  Именно  в  творчестве  раскрывается  его  сущность  как  преобразователя  мира,  творца
новых технологий и идей. В обществе все чаще и чаще,  в связи с проблемой творчества, говорят о
творческой личности, которую наделяют такими чертами, как направленность, самопознание, умение
видеть  проблему,  анализировать  ситуацию,  мобилизовать  знания,  выдвигать  гипотезы,  оценивать
результаты, критически мыслить и т.д.

Основным признаком творчества,  как  правило,  считается  доступный наблюдению продукт
деятельности,  имеющий  характерные  свойства:  новизну,  редкость,  необычность,  оригинальность,
полезность и т.д. Сама же творческая деятельность, которой неизбежно касаются все исследователи
проблемы  творчества,  определяется  как  процесс  создания  новой  информации  или  продукции  с
высокими показателями их количества с наименьшей затратой времени и сил.

Уникальность  каждого  человека  не  вызывает  сомнений,  но  умение  предъявить  себя,
рассматривать  каждый  момент  жизни  как  акт  творческий,  позволяющий  самореализоваться,  для
многих  является  проблемой.  Так  же  люди  чаще  всего  действуют  по  шаблону,  заранее
запрограммируемым нормам, что часто приводит к протесту против требований общества. 

Задача  формирования  творческого  потенциала  личности  на  различных  этапах
функционирования  системы  образования  является  своевременной.  Способность  к  творчеству
присуща каждому человеку.  Важно вовремя увидеть  эти  способности  в  человеке,  вооружить  его
способов  деятельности,  дать  ему  в  руки  ключ,  создать  условия  для  выявления  и  расцвет  его
одаренности.

Для того чтобы у учащихся развивался творческий потенции необходимо формировать у них
уверенность в своих силах, веру в способности решать творческие задачи.

В  результате,  для  актуализации  творческого  потенциала,  выделяются  следующие
педагогические технологии:  игровая технология,  компьютерные технологии обучения,  технология
проблемного обучения.

Применение  инновационных  игр  в  педагогическом  процессе  выполняет,  прежде  всего,
развивающую задачу: их особенностями являются, прежде всего, рефлексивность и направленность
на  самоорганизацию  способе  осуществления  деятельности.  Участники  попадают  в  конкретные
игровые  ситуации,  каждый  со  своей  точкой  зрения.  Они  могут  приходить  из  различных
специализированных  предметных  областей,  могут  иметь  любые  концептуальные  и
мировоззренческие  представления,  несовпадающие  социальные  установки.  Для  того,  чтобы
соорганизовать  их  действия  в  единой  коллективной  деятельности,  необходимо  выявить  способы
действие  участников,  направлять  их  рефлексию  и  анализ  на  кооперативную  соорганизацию  и
продуктивное  взаимодействие.  Функцию  координации  действий  всех  участников  осуществляют
организатор и специально выделенная группа организации.
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Цели профессионального  и  социального  обучения  могут  быть  достигнуты,  если  учащиеся
овладеют разнообразными способами  решения проблем как  в  профессиональной  области,  так  из
области социального взаимодействия.

Потребность в самосовершенствовании является основным мотивом и стержневым качеством
педагога-новатора.

Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности  преподавателя
является  умение  принимать  инновационное  решение,  идти  на  определенный  риск,  успешно
разрешать  конфликтные  ситуации,  возникающие  при  реализации  новшества,  и  снимать
инновационные барьеры.

Таким  образом,  если  в  процесс  обучения  системы  подготовки  педагогов  начального
образования будут  внедрены  разработанная  нами  система  инноваций,  то  в  образовательном
комплексе будут созданы реальные условия совершенствования подготовки специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ПАЛЛИАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЕ НА ПРИМЕРЕ МБУЗ "ЦРБ

МО НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН"

ORGANIZATION OF SELF-HELP GROUPS AND SOCIAL INTEGRATION OF
PALLIATIVE PATIENTS IN RURAL MEDICINE ON THE EXAMPLE OF MBUZ "CRH MO

NOVOPOKROVSKIY DISTRICT"

Аннотация:  в  статье  автор  -  медицинский  психолог  рассказывает  о  примере  организации
группы  взаимопомощи,  взаимоподдержки  и  социальной  интеграции  паллиативных  пациентов.
Приводит пример необходимой документации для организации группы, мониторинга ее работы и
эффективности.  Приводит  пример  изучения  групповых  форм  психологической  коррекции,
показывает цели, задачи группы взаимопомощи и рабочей программы  психологической  коррекции.
Описывает  ресурсное  обеспечение  работы  группы,  метод  анализа  эффективности  и  ожидаемые
результаты. 

Annotation :in  the  article  the  author  -  a  clinical  psychologist  talks  about  the  example  of  the
organization of mutual aid groups, mutual support and social integration of palliative patients.  Gives an
example  of  the  documentation  required  for  organization  of  the  group,  monitoring  its  operation  and
effectiveness. Cites the example of the study group forms of psychological correction, shows goals, tasks.
groups and working program of psychological correction. Describes resource support for the work of the
group, the method of analysis of the effectiveness and expected results.

Ключевые  слова: качество  жизни;  паллиативная  помощь;  психологическая  коррекция,
группа взаимопомощи; психотерапия; групповые занятия; тренинг; арттерапия; терапия средой. 

Keywords: quality of life; palliative care; psychological correction, self-help group; psychotherapy;
group classes; training; therapy; therapy environment.

В 2011 году в Федеральном Законе №323-ФЗ " Об охране здоровья граждан в Российской
Федерации" впервые была озвучена тема паллиативной медицинской помощи, как принципиально
нового  вида  помощи  оказываемой  лицам  с  радом  хронических  и  неизлечимыми  заболеваниями,
оказываемой мульти- дисциплинарными бригадами в чей состав по мимо врачей соответствующих
специальностей входят психологи и социальные работники.[2] 

Вся  деятельность  специалистов  ориентирована  первую  очередь  на  контроль  симптомов  и
повышение качества жизни человека переведенного с куративного на паллиативное лечение, когда
все методы лечения, в том числе и экспериментальные уже исчерпаны.[2]

В  «Кратком  клиническом  руководстве  по  паллиативной  помощи  при  ВИЧ/СПИДе.»  Под
редакцией  доктора  медицинских  наук,  профессора  Г.А.Новикова.  Авторы  не  только  обсудили
 важные  клинические  вопросы  паллиативной  помощи  больным  СПИДом,  связанные,  в  первую
очередь, с болью и другими мучительными симптомами, но и описали основные психологические
проблемы.[4] 

По  мимо  обсуждения  в  клиническом  руководстве  представлены  и  протоколы  ВОЗ
относительно оказания паллиативной помощи, где отраженны немедикаментозные виды лечения как
психологическая,  духовная и эмоциональная поддержка и помощь.[4]

Пионером в  области  групповой  психотерапии  и  психокоррекции  по  мнению  большинства
ученых (Рудестам и т.д.) является американский врач - фтизиатр Джозеф Пратт, который применил
технику групповой работы у больных туберкулезом не имеющих средства  получать комплексное
стационарное лечение. 
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Д. Пратт организовал группы пациентов и проводил на них тренинги целью которых было
получение новых знаний о природе происхождения заболевания, формах профилактики рецидивов,
необходимостью  ведения  здорового  образа  жизни  и  как  следствия  повышения  качества  жизни
пациентов.

Одним из видов психологической помощи в практике психолога является психокоррекция.
Психокоррекция - это воздействие на личность человека, его интеллектуальный, физиологический,
чувственный уровень.

 Главным критерием его отличия от психотерапии является обучающий процесс на каждом
этапе  коррекционной  работы.  Через  виды  психокоррекции  (арт-терапия,  обучающие  семинары
тренинги, психологический дискурс, создание коррекционной среды и т.п.),  человек обучается по
новому взглянуть на изменившееся условия существования (в случае с болезнью, переездом на новое
место  жительства  из-за  каких  либо  особо  значимых  причин),  избавится  от  вредных  привычек
(анонимные алкоголики, метод Шичко и т.п.). 

Психотерапия  же  в  современном  понимании  -это  лечение  каких  либо  психических
расстройств  психологическими  методами,  ввиду  этого  понятие  психотерапии  сегодня  очень
расплывчато  и  порой  точно  определить  где  заканчивается  психокоррекция  и  начинается
психотерапия порой не представляется возможным.

Главной целью коррекции является устранение имеющихся или развивающихся недостатков в
личности человека, гармонизация личности, профилактика психологических расстройств. В отличии
от психотерапии целью коррекционной работы отнюдь не является изменение мироощущения или
каких  либо  взглядов  и   коррекции  применима  даже  в  том  случае  если  человек  не  осознает
имеющихся у него проблем или не понимает смыслового содержания упражнений (например - лепка
из пластилина для развития тонкой моторики и т.п.).[2]

Наиболее важным условием для внедрения методов психокоррекции - является такой метод
косвенного  внушения,  как  создание   психокоррекционной  среды  в  том  учреждении,   которое
оказывает  медицинскую  и  медико-психологическую  помощь.  Данный  метод  предполагает
использование  потенциала  окружающей  человека  среды  в  лечебных  целях  (персонал,  события
отделения, другие пациенты или проживающие в зависимости от принадлежности учреждения и т.д.)
[6].

Создание  различных  моделей  психокоррекционной  среды  активно  развивается  рамках
концепции  психической  адаптации,  при  организации  терапии  средой  используются  социо  -
терапевтический и поведенческий подходы.

Перечислим и интерпретируем основные принципы психокоррекции средой :
1.  Взаимно дружеские и уважительные отношения между персоналом учреждения и его

клиентами с  сохранением основных позиций  деонтологии,  в  случае  с  учреждениями социальной
защиты - это может быть даже полный отказ от иерархии между персоналом и проживающими, но с
сохранением необходимой субординации; 

1. Взаимная психокоррекция друг друга. В этом случае необходимо обратить внимание
на  принципы  работы  групп,  чье  предназначение  связанно  с  изменением  поведения,  снятием
невротических и депрессивных проявлений и активацию ресурсов исключая при этом  взаимный
анализ личностных характеристик и взаимоотношений.[ 5]

2. Разделение  ответственности  за  социальные   функции  учреждения  оказывающего
помощь.  В  этом  случае  цель  данного  принципа  психокоррекции  средой  является:  повышение
самооценки  и   усиление  независимости;  ориентация  на  реальную  и  постоянно  меняющуюся
действительность с учетом общего состояния клиента.

Основываясь на  Федеральном Законе №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской
Федерации»,  положении о  клиническом  психологе  и  ряде других  документов,  использование
которых необходимо  для  практической  организации  психологической  помощи  в  учреждениях
здравоохранения а именно: 

Приказе Минздрава России от 30.10.95 г. №294 «О психиатрической и психотерапевтической
помощи»,  

Приказе Минздрава России от 26.11.96 г. № 391 «О подготовке медицинских психологов для
учреждений, оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь». 

Приказе Минздрава России от 06.05.1998 № 148 об определении организации помощи лицам с
кризисными расстройствами и суицидальным поведением. 
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Приказе Минздрава России от 28.12.1998 г. № 383 —позволяющего повысить эффективность
деятельности  клинического  психолога  в  области  лечебно-восстановительного  обучения  и
психологической  помощи  пациентам,  перенесшим  нейротравмы,  острые  сосудистые  мозговые
расстройства и другие нарушения мозговых функций.

В  МБУЗ  «ЦРБ  мо  Новопокровский  район»  главным  врачом  Т.В.  Ивлевой  было  принято
решение  об организации групповой психокоррекционной работы с  паллиативными пациентами в
виде создания групп взаимопомощи, взаимоподдержки и социальной интеграции.

Целью  группы  взаимопомощи,  взаимоподдержки  и  социальной  интеграции  паллиативных
пациентов является :

Организация  и  проведение  различного  уровня  мероприятий  с  предоставлением  медико–
психологических,  психокоррекционных,  социально-педагогических,  социально-медицинских,
социально-психологических,  социально-правовых  услуг  взаимопомощи,  взаимоподдержки  и
социальной интеграции лиц получателей паллиативной помощи находящихся на амбулаторном этапе
лечения  (рассеянный  склероз,  аутоиммунные  заболевания,  Вич/СПИД,  состояния  после
ЧМТ,ОНМК).

Основными задачами  группы взаимопомощи, взаимоподдержки и социальной интеграции
стало:

- привлечение граждан, нуждающихся в услугах группы 
-  предоставление  гражданам  получателей  паллиативной  помощи  находящихся  на

амбулаторном этапе лечения,  возможности общения,  обмена информацией в различных областях
психологии, медицины, культуры, истории и т.д.;

-  поддерживание  активного  образа  жизни,  преодоление  социальной  изоляции,  создании
условий  приверженности к лечению;

- организация досуга, проведение культурно-развлекательных мероприятий;
- организация обучения компьютерной грамотности ( с привлечением волонтеров)
- организация творческой деятельности лиц получателей паллиативной помощи находящихся

на амбулаторном этапе лечения, содействие развитию творческих способностей и инициатив;
- пропаганда навыков самообразования;
- получение навыков коммуникативного поведения получателей социальных услуг.
Программа  работы  группы взаимопомощи,  взаимоподдержки  и  социальной  интеграции

разработана  с  учетом  знаний  возрастной  психологии,  медицины,  физиологии  и  индивидуальных
возможностей граждан являющихся получателями паллиативной помощи.

Цель  программы  психологической  коррекции  это   -  создание условий  для  реализации
Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. № 187н “Об утверждении Порядка
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению”, повышение уровня социальной
активности, развитие творческих интересов у лиц получателей паллиативной помощи находящихся
на амбулаторном этапе лечения.

Основными задачами психокоррекционной программы стали :
1. Стимуляция памяти и мышления лиц живущих с рассеянным склерозом.
2. Предоставление возможности членам группы «Розовый слон» обмениваться опытом и

мнениями.
3. Создание условий для установления дружеских контактов, новых знакомств.
4. Организация психокоррекционных, реабилитационных, досуговых, интеллектуальных,

тематических мероприятий.
5. Организация взаимной поддержки лиц живущих с рассеянным склерозом.
6. Исследование психологических проблем участников  группы с применением  методов

арттерапии. 
7. Развитие самосознания участников для коррекции и предупреждения эмоциональных

нарушений.
8. Улучшение  субъективного  самочувствия  и  укрепление  психического  здоровья

участников группы.
9. Содействие  процессу  личностного  развития  и  достижению  оптимального  уровня

качества жизни.
Объекты  программы: пациенты  -   получатели  паллиативной  помощи  находящиеся  на

амбулаторном этапе лечения.  
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Формы  и  методы  работы  -  арттерапия  (сказкотерапия),   групповые  дискуссии,   анализ
конкретных  ситуаций,  мини-лекции,  психогимнастические  упражнения,  релаксационные  мини-
медитации,  методы психосинтеза,  конкурсы,  выставки,  лекции,  беседы,  экскурсии,  практические
занятия, мастер классы, игровые программы, конкурсы, тренинги, чаепития.

Механизм реализации.
На  базе  взрослого  поликлинического  отделения  МБУЗ  «ЦРБ  мо  Новопокровский  район»

проводятся групповые занятия для группы из 10 – 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, в
вечернее время.  Содержание занятий учитывает особенности группы и ее отдельных участников. На
каждом занятии организуется чаепитие силами самих участников при поддержке ведущего группы. 

По  окончании  каждого  занятия  проводится  анкетирование,  как  наиболее  информативного
метода  для  оценки  социальных  детерминант  здоровья,  адаптации  и  сохранения  возможностей
самообслуживания.[1]

С  участниками,  находящимися  в  остром  стрессовом  состоянии  или  состоянии  вызванном
чувством  негативного  переживания  одиночества,  которое  возникает  в  связи  с  постановкой  ему
какого-либо  диагноза,  ограничивающего  его  существование  в  любой значимой  для него  сфере  с
возникновением внезапной полной или частичной социально-психологической изоляции человека от
сферы его интересов, приоритетов, моральных  ценностей и всем что связано с его самооценкой [3] -
могут проводиться дополнительные индивидуальные консультации с медицинским психологом. 

Помещение для занятий в соответствии с задачами  группы: просторная комната,  удобные
стулья или кресла, расставленные  по кругу.

Ресурсное обеспечение:
Зал  для  проведения  групповых  встреч,  столы,  стулья,  музыкальное  или  телевизионное

оборудование, принадлежности для оформления зала и оформления выставок.
Документация  и  мониторинг  работы  оформляется  медицинским  психологом  взрослого

поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский района» Краснодарского края. 
В  состав общей документации Группы  входит:                                                                   
 Положение Группы;
 Программа Группы:
           - План мероприятий проводимых в группе календарный  год
           - План информационных, психокоррекционных занятий, занятий по восстановлению

утраченных и сохранению имеющихся функций, учеба в «Школе пациента»
           - План творческих занятий
           - Список получателей услуг
На данный момент  очень  мало внимания  уделяется  мониторингу  групповой работы и его

документального  сопровождению,  хотя  в  органах  социальной  защиты  это  активно  используется,
данные  мониторинга  определяют  их  эффективность  работы,  ввиду  этого  автор  позволил  себе
представить образцы оформления адаптированного для медицинского учреждения форм документов
по групповой психокоррекционной работе.

Рис.1 Пример оформления журнала
графика работы групповой психокоррекции
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Рис №2 Пример оформления журнала списка
постоянного состава группы психологической коррекции

Рис №3 Пример оформления журнала
«информационная карта оценки качества оказываемой помощи
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Рис № 4 Пример оформления журнала 
«Карта оценки качества оказываемой помощи»

  Карта оценки заполняется специалистом оргметодотдела учреждения  по данным журнала
«информационная  карта»  в  соответствии  с  установленными критериями  :  1-2  балла  по  каждому
показателю.  Баллы  суммируются,  выводится   общий  балл  по  качеству  деятельности  клуба.  В
соответствии с итоговым баллом устанавливается уровень качества деятельности  :                     0-10
баллов – низкий уровень; 10,1-20 баллов - средний уровень;                   20,1-30 баллов - высокий
уровень

Ожидаемый результат.
Осознание мотивов, потребностей, стремлений, установок особенностей своего поведения и

эмоционального  реагирования,  а  также  степень  их  адекватности,  реалистичности  и
конструктивности.

Приобретение способности более точно понимать, выражать и вербализовать свои чувства и
эмоциональные состояния.

Приобретение  навыков  саморегуляции,  искреннего,  свободного  общения,  форм поведения,
связанных с сотрудничеством, взаимопомощью, ответственностью и самостоятельностью.

Закрепление новых форм поведения, которые будут способствовать адекватной адаптации и
функционированию в реальной жизни и способствовать повышению качества жизни.

Улучшение  состояния  психологического  здоровья  (улучшение  взаимоотношений  в  семье,
снижение уровня тревожности, повышение уровня жизненной удовлетворенности).

Наличие  стремления  к  активному  образу  жизни  (проявление  желания  участвовать  в
предлагаемых культурно-массовых мероприятиях).

Социальная адаптация в обществе (осознание своей социальной позиции и принятие своего
социального статуса).

Анализ деятельности группы взаимопомощи - психологической коррекции.
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  Проводится  ответственным  специалистом,  предоставляется  в  организационно  -
методический отдел учреждения  для  обработки и сводного анализа деятельности по учреждению до
25  декабря текущего года.

  -  Осуществляется по итогам квартала/полугодия;
  -Данные   предоставляются  в  сравнении  с  предыдущим  периодом  в  соответствии  с

информационными картами;
  -  Объясняются причины полученных результатов,  описываются  проблемы, возникшие в

процессе деятельности группы;
  -  Определяются перспективы развития на следующий год;
  - Оформляется в свободной  форме;
  - Содержит графики, диаграммы, отражающие динамику (желательно);
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КООПЕРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА XIX–XX ВЕКОВ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

COOPERATIVE CULTURE OF XIX–XX CENTURIES AND ITS FEATURES

Аннотация.  В  статье  исследуются  процесс  формирования  и  особенности  кооперативной
культуры. Проводится обзор  научных трудов представителей отечественной кооперативной мысли
XIX-XX веков. На основе анализа этих трудов сформулировано понятие «кооперативная культура».
Даётся обоснование  причин её исчезновения в СССР.

Abstract.  The article considers the process of formation and features of cooperative culture. The
scientific works of representatives of national cooperative idea of the XIX-XX centuries are reviewed. The
concept of "cooperative culture", based on the analysis of these works, is formulated in the article.  The
reasons for its disappearance in the USSR are given.

Ключевые  слова:  кооперативная  культура,  артель,  кооперативная  мысль,  кооперация  в
СССР, принципы кооперации

Keywords: cooperative  culture,  artel,  cooperative  idea,  cooperation  in  the  USSR,  principles  of
cooperation.

 «Культура – исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный
в  типах  и  формах  организации  жизни  и  деятельности  людей,  а  также  в  создаваемых  ими
материальных и духовных ценностях.  В более узком смысле – сфера духовной жизни людей» [4, с.
594].

«Артель  –  различные  формы  добровольных  объединений  людей  с  целью  осуществления
общей  хозяйственной  деятельности.  Например,  т.  н.  бытовые  артели  -  кратковременные  или
сезонные объединения плотников, лесорубов и др.» [3, 69]. 

Важным моментом  для  развития  и  функционирования  кооперативного  движения  является
воспитание артельщиков, с целью приобщить их к кооперативной культуре. Сразу сделаем оговорку:
чёткого  понятия  кооперативная  культура  мы пока не  обнаружили,  поэтому предлагаем в  данной
работе свой вариант этого определения. 

Кооперативная культура – совокупность духовных, социальных и материальных ценностей,
созданных при взаимодействии членов артели в ходе осуществления трудовой деятельности. 

Иногда  кооперации  приписывают  принципы  корпоративной  культуры,  в  рамках  которой
существует тип «артель»: «корпоративная культура, основанная на неустоявшемся разделении труда,
нерасчлененности функций и ответственности. Каждый работник отвечает за все и делает для своего
предприятия все, что может» [9, 35].

Основными признаками данного типа являются [9, 36]:
1) эффект объединения усилий;
2) Доверительные отношения между членами команды;
3) Сотрудники обмениваются деятельностью путём вклада в общее дело.
Может  сложиться  впечатление,  что  «корпоративная  культура»  справедлива  для

кооперативного предприятия.  Подобное утверждение будет неверным, несмотря на схожие черты
корпорации  и  кооперативной  артели,  такие  как,  параметры  ответственности  и  функций
(неразделимость, ответственность за всё, вклад всех возможных сил в общее дело и др.), негласное
разделение труда. Здесь следует обратить внимание на то, что в корпорации работник – это наёмная
трудовая  единица,  исполнитель.  Он  заинтересован  в  успехе  своей  деятельности  только  из-за
заработной  платы.  Он  ничего  не  решает,  поэтому  инициатива  здесь  менее  выражена,  хотя  и
возможна. В кооперативной организации  работник имеет некоторый выбор: он либо остаётся на
положении наёмного работника,  либо становится членом кооператива и получает сопутствующие
этому привилегии. К ним относятся: распределение прибыли сообразно личному трудовому вкладу,
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возможность участвовать в решении проблем предприятия, равные со всеми членами кооператива
права, возможность стать руководителем в короткие сроки, пользоваться преимуществами, которые
предоставляет предприятие. Поэтому в кооперации действует своя культура. 

Её  принципы  сформировались  с  учётом  предшествующего  опыта  развития  кооперативной
мысли,  местными  и  национальными  особенностями.  Общими  для  любой  кооперации  являются
следующие принципы:

1) Взаимопомощь и взаимоподдержка;
2) Дух товарищества и сотрудничества;
3) Круговая порука, ответственность друг перед другом;
4) Демократизм (равенство) в управлении предприятием;
5) Общинность, семейность трудового коллектива с признанием индивидуальности каждого

члена кооператива;
6) Обобществление орудий труда и средств производства.
Стоит  различать  Отечественную  и  Западную  кооперативные  культуры  по  мотиву

объединения.  В  случае  с  Западной  кооперацией  мотивом  выступает  стремление  получить
максимальную  прибыль  и  пользу.  Это  не  означает,  что  кооперативы  европейских  стран  не
занимались культурным ростом своих членов, не оказывали друг другу поддержки. Эти процессы у
них также протекали, но были подчинены сугубо практичным целям. Однако так было не всегда.
Очевидно, что кооперация  XIX века несёт в себе глубокие идеи о социальном равенстве, братстве,
справедливости,  благоденствии,  духовном  росте.  В  это  время  экономическая  необходимость
заставляет их объединяться не ради прибыли, а ради экономической самостоятельности.

В России кооперативные идеи оказались созвучны традициям русской общинности,  на что
указывали в  своё время Герцен  и  Чернышевский.  Помимо этого в  России издавна  существовала
такая  форма коллективности,  как  артель.  В ней господствовали принципы общинности:  круговая
порука, ответственность друг перед другом и т.д. Артель в России до XIX – объединение людей для
ведения  общей  трудовой  деятельности.  В  них  не  обобществлялось  имущество,  но  существовал
принцип круговой поруки, когда при наложении штрафа на одного из членов артели, платила вся
артель. Они организовывались сезонно, для ведения отхожих промыслов – трудовой деятельности
вне деревни, на которую нанимались крестьяне, когда работа в поле была выполнена [23, 69]. Такие
коллективы были временными, после окончания работ распадались, но в них действовали законы
взаимовыручки,  братства,  коллективности.  Руководил  артелью  самый  авторитетный,  опытный
человек,  который  избирался  большинством  артельщиков.  Так  складывались  принципы
демократического  управления,  ответственности  руководителя  перед  товарищами,  которые  ему
подчинялись. Когда кооперативные идеи пришли в Россию, они были понятны и близки населению,
поэтому отечественная кооперация формируется с учётом опыта артельности.

Важной  проблемой  российской  кооперации  XIX –  начала  XX века  была
неинформированность широких слоёв населения о её целях, задачах, возможностях. Не говоря уже о
том,  как  открыть  кооператив,  вести  дело  и  т.д.  Исследователь  И.Х.  Озеров  в  статье  «Вопросы
современной  английской  кооперации»  в  1898  г.  отмечал:  «У  нас  почти  отсутствует  популярная
литература по этому вопросу, а между тем есть даже специальные учреждения, которым это дело
ведать надлежит, как-то: комитет о сельских ссудо-сберегательных обществах в Москве» [15, 96].
Это означает, что в нашей стране отсутствовала должная пропаганда кооперативных идей,  а также
то,  что  сами  кооперативные  организации  (например,  упомянутая  в  цитате  московское  ссудо-
сберегательное  общество)  не  занимались  вопросами  популяризации  своего  дела.  Это,  как  мы
считаем,  важный признак  низкого  уровня  развития  кооперации,  что  обуславливает  и  низкие,  по
сравнению с европейскими странами, темпы кооперирования населения. 

Первая  четверть  XX века  коренным образом разделяет  кооперативное  движение  России и
Запада.  В  20-е  гг.  советская  кооперация  пошла  по  социалистическому  пути,  отринув,  по  сути,
рыночные рычаги и принципы экономической деятельности.

Стоит отметить, что советской кооперации до 1960 г. отводилась почётная и ответственная
миссия:  снабжение  населения  товарами широкого  потребления.  Это  формировало  в  артельщиках
ответственность, давало осознание причастности к великому делу. Советские артели запомнились не
только как трудовые, но и как творческие и спортивные коллективы, проявляя тем самым активную
гражданскую позицию.  Многие артели создавали библиотеки,  которые становились  культурными
центрами.  В  г.  Шадринске,  например,  находилась  самая  большая  и  самая  старая  в  Курганской
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области кооперативная библиотека. Созданная в 1932 г., к 1952 она имела книжный фонд 13 тыс.
книг, организовывались передвижные библиотеки. [18, 73]. Количество посетителей за один только
1949  г.  составило  около  16 тыс.  человек  жителей  города,  не  говоря  о  постоянных  читателях  из
артелей [19, 71]. Библиотека появилась исключительно в результате инициативы членов городских
артелей, содержалась и пополнялась за их счёт. Это, на наш взгляд, определяет кооперацию СССР не
только как экономическую отрасль хозяйства, но и как просветительское общественное движение.
Стремление к самосовершенствованию – один из показателей кооперативной культуры. 

Важной  особенностью  кооперации  является  наличие  внутриартельной  (в  случае  СССР)
демократии. По уставу главным органом управления артели являлось общее собрание членов артели,
на  котором  решались  важные  производственные,  воспитательные,  трудовые  вопросы,  приём  и
исключение из членов артели, планирование культурно-массовых мероприятий и др.

Вместе с тем, артели испытывали на себе большое давление со стороны государства, которое
полностью контролировало их деятельность. В этих условиях кооперативное развитие значительно
тормозилось, что приводило к постепенному разрушению кооперативной культуры.

После ликвидации многих отраслей советской кооперации в 1960 г., в СССР остались только
потребительские  кооперативы,  которые  существовали  вплоть  до  1990  г.  «Потребительская
кооперация  –  объединяет  потребителей  для  совместных  закупок,  производства  и  продажи
потребительских  товаров.  В  СССР  осуществляет  торговлю  на  селе,  заготовки  с.-х.  сырья  и
продуктов.  Производит некоторые товары на потребление» [23,  627].  Они фактически  входили в
состав государственных структур, были всецело подчинены государственным органам. В 1987 г. в
рамках  политики  «перестройки»  вводится  закон  «О  кооперации  в  СССР»,  который  означал
возвращение  к  изначальным  кооперативным  традициям:  «Закон  гарантирует  гражданам  право
добровольного вступления в кооператив и свободного выхода из него, участия в управлении всеми
делами кооператива; самостоятельность коллективного хозяйствования и независимость кооператива
в принятии решений по выполнению его уставных задач; социальную справедливость и социальное
равенство в праве на труд;  личные доходы, соответствующие количеству и качеству труда,  и на
социальное  обеспечение»  [8].  Это  стало  попыткой  совершить  «экономическое  чудо»,  дав
кооперативам доступ к рычагам рыночной экономики. Однако ожидаемого подъёма кооперативного
движения не произошло. За 27 лет отсутствия кооперации в нашей стране развитие кооперативной
культуры  прекратилось,  что  привело  не  к  объединению  граждан  для  ведения  совместной
экономической  деятельности,  а  к  созданию  частновладельческого  предпринимательства,  росту
теневой экономики.
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АНГЛИЙСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ ЗАГОЛОВКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

ENGLISH AND GERMAN HEADLINES IN PUBLICISTIC TEXTS

Аннотация:Статья  посвящена  английским  и  немецким  заголовкам  в  публицистических
текстах. Язык газетных изданий динамичен, и заголовков в том числе. Заголовки называют текст,
дает краткую идею содержания газетной статьи. Заглавия могут быть использованы в текстах любой
тематики.

Annotation: The article is devoted to English and German headlines in publicistic texts. Language
Newspapers are dynamic, and including headers. Headlines are called texts; they give a brief idea of the
content of a newspaper article. Titles can be used in texts of any subject.

Ключевые  слова: заголовок,  публицистический  текст, перевод, призывность,
экспрессивность, опущение.

Keywords: title,  publicistic texts, translation, translation, expression, omission.
В  газетной  статье  заголовок  занимает  очень  важное  место.  Практически  невозможно

встретить тексты в печатных изданиях без названия.  Ученые доказали, что читатель в 80 % в первую
очередь  обращает  внимание  на  заглавие  для  получения  краткой  первичной  информации  о
содержании основного текста. Заголовок может заинтересовать читателя.

Существует  большое  количество  различных  печатных  изданий.  В  данной  главе
рассматривается место английских и немецких заголовков в печатных изданиях. 

Рассмотрим использование заголовков и их перевод на примере немецкого издания Die Welt:
Заголовок  на немецком языке «So umgeht Russland die UN-Sanktionen gegen den Iran» был

переведен как «Welt     am     Sonntag   рассказала, как Россия обходит санкции в отношении Ирана».[1]
Данный  отрывок,  касающийся  политической  тематики,  является  хорошими  образцом

перевода заголовков. При переводе прибегнули к методу опущения аббревиатуры die UN… (ООН),
так как ясно, что санкции на данном политическом уровне накладываются решением заседания ООН.
Перевод аббревиатуры существенно не важен.

Рассмотрим следующий заголовок из той же газеты «Wie der Name den Erfolg beeinflusst»
перевели как «Немецкие ученые: Имя влияет на успех». [2]

При переводе русская версия заголовка была разделена на две смысловые части и разделена
двоеточиями. Данный перевод позволил более точно и ясно передать смысл. 

При  переводе  заголовка  на  русский  язык  «Online-Handel boomt in Deutschland»  путем
добавления слов достигли перевода более присущему публицистическому тексту «Будущее розницы
- интернет-торговля». Так как одной из основных целей данного стиля является призывность и
экспрессивность удалось перевести текст согласно этому, добавив смысловой части и опустив  …in
Deutschland (в Германии). Опущение уместно. Статья была размещена на немецком сайте и издание
является немецким. 

Обратимся к английским изданиям. 
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В  New York Magazine заголовок  статьи  ДэвидамУоллес-Уэллса  «The Uninhabitable Earth»
переведен  как  «Необитаемая  Земля». Перевод  дословный.  Не  требует  добавлений  и  опущений.
Основной смысл передан. [5] 

В  The Washington Post название  публикации  «Why haven’t reformists joined the protests
sweeping Iran?» предложили,  как  «Почему  реформисты  не  присоединились  к  протестам,
охватившим Иран?». [4] 

Глагол sweep на русском означает подметать, проноситься, мчаться. Переводчикам удалось
подобрать  наиболее  подходящее  по  смыслу  слово  охватившим.  Данное  слово  наиболее  точно
подходит к слову Иран.

В журнале Jacobin была представлена статья о советских хиппи «The Soviet Hippies. A look at
counterculture behind the Iron Curtain».[6] Для русскоязычных читателей она была представлена под
названием  «Советские  хиппи.  Взгляд  на  контркультуру  за  Железным  занавесом». [3] Перевод
точный, дословный. Выражение Железным занавес используется и в английском, и в русском языке.
Означает одинаково информационный, политический и пограничный барьер, изолирующий СССР и
другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. 

Таким образом рассмотрено значение заголовка в данном стиле.
Опыт  исследователей  заслуживает  внимания  и  помогает  нам  сделать  соответствующие

выводы о состоянии заголовков в печатных изданиях. Заголовок определяется как компонент текста,
тесно  связанный  с  другими  компонентами  этой  системы,  занимающий  стилистически  сильную
позицию, называющий текст и дающий первоначальную информацию о нем.

Из сказанного становится очевидным то, что заголовок текста имеет двойственную природу.
С одной стороны, это языковая структура, предваряющая текст. Поэтому заголовок воспринимается
как  речевой  элемент,  находящийся  вне  текста  и  имеющий  определенную  самостоятельность.  С
другой  стороны,  заголовок  –  полноправный  компонент  текста,  входящий  в  него  и  связанный  с
другим  компонентом  целостного  произведения.  Заголовок  составляет  единую  систему  с  текстом
«заголовок – текст».
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THE IMPACT OF  TPR METHOD ON CHILDREN’S VOCABULARY LEARNING 
PROCESS

Аннотация: В  рассматриваемой  статье  мы  можем  наблюдать  вопрос  об  преимуществах
использование метод  ТРR в частности трудности лексики при  преподавание английского языка в
начальных классах.   

Annotation:  This article  deals with the question of advantages of using Total  physical response
method in teaching of English vocabulary to children.

Ключевые слова: TPR метод, интерактивный, игры, словарь, повторение.
Key words: TPR method, interactive, games, vocabulary, repeating.   
В  данной  статье  рассматривается  вопрос  преимущество  обучение  учеников   начальных

классов с помощью  наглядных пособий. Они помогают ученикам быстро и легко осваивать данный
учебный материал. 

Children construct social systems of communication playing games and interacting with peers, using
some  strategies  like  giggling,  laughing,  body  language,  facial  expressions  that  enable  the  child’s
communication.  The  design  of  lessons  that  incorporate  physical  activity  are  appropriate  for  teaching
vocabulary to children, methods such as in Total Physical Response (TPR) the child answers physically to
the  verbal  commands,  can  be  helpful  to  introduce  English  vocabulary  to  children,  because  children
constructs social systems of communication using their imagination, trying out ideas, developing kinesthesia
and creating a sense of control over their world in a free-stress environment.

Total  Physical  Response  supports  the  cognitive  development  of  children;  it  stimulates  all  their
senses, imagination and creativity. With Total Physical Response children use physical and mental energy in
a  productive  way,  besides  it  facilitates  the development  of  language and social  skills  like  cooperation,
negotiating, competing, and following rules.

As a matter  of fact,  students need vocabulary to support them to produce sentences that  can be
understood by others.  That’s  why vocabulary  is  very  important  to  be  mastered.  Harmer  states  that  “If
language structures make up the skeleton of language, then it is vocabulary that provides the vital organs
and the flesh”. 

For that reason children should expand their vocabulary in order to be able to communicate with
others  because  “The  more  vocabulary  students  learn  the  more  ideas  they  should  have,  so  they  can
communicate by using their ideas more effectively”. Nevertheless, students sometimes get difficulties to use
or apply the vocabulary they have learned in previews classes; teacher should take into account a suitable
method in order to obtain the objectives. 

Taking into account the results above, the Total Physical Response method will be useful in our
context to help our primary school children to learn English vocabulary, because the students will be able to
practice it in a real context. Moreover this method also will help the children to understand and memorize
linguistic  input  because  the  children  use  body  movement  as  media  in  the  process  of  learning.Taking
advantage  of the children’s  kinesthetic  abilities,  an appropriate  method should be consider to catch the
children’s attention; creativity and enjoyable activities should be used to motivate them to learn better. With
the Total physical Response method by James Asher, the children will find activities in which they have fun
while learning. 

Initially,  teaching English vocabulary to children through the Total Physical Response method is
very suitable for children because it is easier for them to give physical response than giving verbal response;
in other words, when the learning process is emphasized on children’s physical response it is appropriate in
terms of their level (A1) and their age range (8-11). As the classes progress, the children demonstrate that
they know more about the language to respond and act out the commands given by the teacher. Also, you
find that this method could facilitate the students understanding of vocabulary by perceiving the meaning
from a real context. Consequently, children can memorize the vocabulary by remembering the action and
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they can also understand the meaning of the words even when the commands are not translated. In the lesson
number two “Body parts” the children can learn the parts of the body repeating, imitating and touching their
body, internalizing the words through movements.

Taking into account that the vocabulary is the basis of a language, it should be teach vocabulary
items to develop the four language skills (Listening, Speaking, Reading, and Writing) of the students, so it is
important to use an accurate method to make children interested in develop vocabulary.
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FEATURES OF PRONUNCIATION IN TEACHING CHILDREN

Аннотация:  В  рассматриваемой  статье  мы  можем  наблюдать  вопрос  об  особенностях
изучения  произношений,  в  частности  трудности  произношений  при   преподавание  английского
языка в узбекских школах.   

Annotation:  This article deals with the issue of the features of pronunciation in teaching English
specifically on the pronunciation difficulties of  Uzbek young learners.

Ключевые слова: произношение, навык, гласные, согласные,точность, интонация, слог.
Key words: pronunciation, skill, vowels, consonants, accuracy, intonation, syllable.
Uzbek scholar Jalolov considers that pronunciation plays a special role in the content of language

material, as it requires the awareness of pronouncing and linking sounds of a sentence as well as following
intonation.  Pronunciation  consists  of  three  parts  as  hearing  (acoustic),  uttering  (motor)  and  meaning
(semantic).  They have their own peculiarity of action in every language.  Acquiring phonetic side of the
language, i.e. mastering pronunciation skill is one of the core conditions of speech communication. 

There appear a question - Is it  possible to achieve perfect foreign pronunciation? Methodologists
have the exact answer: pupils learn approximated foreign language (proper pronunciation could be achieved
in mother tongue and second language).

Teaching pronunciation tends to be avoided by teachers. One reason might be that it is not considered
as important as teaching grammar and vocabulary. Another reason might be the lack of competent teachers
with  sufficient  knowledge  in  this  field.  It  is  also  commonly  assumed  that  pronunciation  is  acquired
unconsciously by imitating a model and teaching it therefore would be a waste of instructional time. The
need  for  teaching  pronunciation  usually  arises  from  particular  problems  that  pupils  face;  it  is  not
strategically planned. However, the fact that the situation has changed recently can be demonstrated by the
existence of a lot of teaching materials dealing with pronunciation or pronunciation teaching . Our article
gives answers to questions that might arise once we decide to include pronunciation in our curriculum.

 There have been many discussions about the age at which pupils should start to learn pronunciation.
Most of the experts dealing with this matter claim that the earlier the better.

Jalolov states in his book  English Language Teaching Methodology (theory and practice) that the
issue of when to start teaching pronunciation was the reason of various discussions. It is not logical to select
definite grade or stage in methodology as acquiring pronunciation depends on speech skills and habits. The
following order as a general law is recommended for all schools: almost all sounds are introduced in the
initial  stage  of  education;  the  middle  stage  continues  teaching  new  sound  combinations,  stress  and
intonation; in the middle or higher stages all pronunciation cases are developed. Hearing during acquisition
of language materials as vocabulary and grammar develops pronunciation skill.

Since  we  learn  foreign  languages  usually  for  communicative  purposes,  achieving  comfortable
intelligibility  should  be  one  of  our  teaching  goals.  David  Nunan  states  a  definition  of  intelligibility:
“Intelligibility is being understood by a listener at a given time in a given situation”. One might object that
when learning a foreign language our goal should be native-like pronunciation. Since it is achieved quite
rarely it is considered unreal and therefore inappropriate goal for learners.

As it has already been mentioned, before incorporating any of the pronunciation activities into the
class, it is always advisable to identify the pronunciation problems in the concrete study group. Below, some
of the most common pronunciation mistakes of Uzbek speakers are going to be presented with the aim to
provide an overview of the key problems that should be eliminated during English lessons in Uzbek schools.

Vowel Sounds.
According to  Abduazizov A.A. as there is a direct link between spelling and pronunciation in the

Uzbek language, Uzbek speakers may have problems with English sounds. In addition to this, all the Uzbek
syllables are equally long, which is not the case in English language.  Therefore,  Uzbek speaker mostly
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struggle with pronouncing the schwa sound/ə/.  Moreover, Uzbek speakers find it difficult  to distinguish
between / /, /e/ ǣ/, /e/ and /ʌ/,such in words like bad/bed, cap/cup.

Consonant sounds
 /θ/ and /ð/ sounds
Following  Abduazizov  A.A., Uzbek speakers cope with a difficulty in acquiring the sounds/θ/ and /

ð/. These sounds do not exist in the Uzbek phonetic system and Uzbek speakers tend to replace these sounds
with other ones, e.g. /f /or /s/ for /θ/ and /d/ or /dz /for/ð/.

With the aim of eliminating  /θ/  and /ð /pronunciation mistakes, he recommends practising the “th”
sound in these sentences:

I think we should do those things.
I am so thirsty I would drink a thousand glasses of water.
/w/ sound
As noted by Abduazizov, another problematic sound that can cause misunderstandings is the  /w/

sound. Uzbek speakers usually pronounce it in the same way as the Uzbek /v/ sound. It is important to make
Uzbek speakers realize the difference between these two sounds, e.g. by mentioning some minimal pair
words (west-vest, wail-veil, wet-vet...).

/r/ sound
As stated by A. Abduazizov,  whereas  /r/  sound should be pronounced only at  the beginning of

words, Uzbek speakers are likely to pronounce it in the middle or at the end.
/ŋ/, /g/, /k/ sounds
These sounds are usually confused in words where “ing” ending appears, e.g. (thing-think,  sing-

sink).Uzbek speakers often pronounce the “ing” as /ink/ instead of/iŋ/. 
/s/and /z/ sounds
Uzbek speakers  usually  struggle  with  differentiating  between voiced  /z/  sound and voiceless  /s/

sound.
/p/, /t/, /k/ sounds
These sounds are usually not aspirated by Uzbek speakers; or they are over-aspirated in the middle or

final position of a word. 
The most and the last significant distinction between Uzbek and English languages is that where as

Uzbek is a syllable timed language, English is a stressed timed language. This leads to pronouncing English
weak forms the same way as the strong forms. 

In this article we discussed  how the features of  English pronunciation are related to children’s
learning process and consequently, how they influence teachers’ work with young learners. To  manage a
satisfying and entertaining lesson costs a lot of time and planning. Teachers have to pay attention to many
things such as variety of the lesson, balance of activities used, pupils’ interest and involvement. Last but not
least, we cannot forget to mention that most of the lesson should be conducted in English.
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USING VISUAL AIDS IN ENGLISH CLASSES

Аннотация: В  данной  статье  рассматривается  вопрос  эффективного  обучения учеников
начальных  классов  с  помощью   наглядных  пособий.  Они  помогают  ученикам  быстро  и  легко
осваивать данный учебный материал. 

Annotation: The purpose of this article is to show effective teaching of children using visual aids in
the EFL classroom. Using visual aids can help pupils easily understand and realize the main points that they
have learned in the classroom.
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Visual aids are important tools for the teacher. Used appropriately in the classroom, they enable the

teacher to avoid long and confusing explanations. At the same time they help the teacher to have a lively
class  as  pupils  associate  real  objects  with  their  English  equivalents.  In  this  way,  they  can  exchange
information with each other since they will be familiar with the topic and/ or object under discussion. For
young learners all pictures  serve a language learning function. There mustn’t be pictures just for decoration.
The pictures must be used actively during the lessons both by teachers and pupils. Misusing or neglecting
the pictures will reduce the effectiveness of teaching and learning.

At this age songs are a very effective way or means of learning English. They help them memorise
the vocabulary or structures very easily although they do not know how to read or write. For this reason the
early lessons must be started with songs where pupils sing and at the same time learn how to greet. Topical
songs should be met nearly in all lessons . First pupils  listen to a song. During the two next lessons pupils
listen and repeat the same song. In the final (the 4th) lesson pupils must sing the song themselves.

At this stage, as pupils just start learning English, pronunciation is basically done after pupils have
learnt the meanings of words through repeating after the DVD or the teacher. Research shows that it  is
effective and easier to learn how to pronounce words when pupils practise with words they already know.

Here is a wide-ranging collection of ideas for young learners and adults also. You can dip in here and
try some out in class. 

Flashcards
Flashcards is  ELT jargon for pictures  (or diagrams,  words,  etc)  that  you can show to children,

typically something you can hold up when standing in front of the whole class.They are also useful for
handing out as part of various activities.They are a very useful teaching aid, especially in your earlier years
of teaching.

When you have a number of pictures, you'll have to find some way to organize them, maybe in
folders sorted by topic. It may also be worth taking the extra rime to make cards longer-lasting, by sticking
them down on cardboard, keeping them in plastic pockets or even by laminating them.

Then the other children are shown a pile of seven pictures and have to work out which picture was
described.

Picture stories
Pictures and picture stories can be in a book or handout, drawn on the  О HP, on flashcards or on

posters. Traditionally they have been used as point for writing exercises, but they are also very useful for
focusing on specific language points or as material for speaking and listening activities. Most picture stories
seem inevitably to involve practice of the past simple and past progressive.

We  could  approach  this  material  in  a  variety  of  ways.  I'd  like  to  contrast  broadly  different
approaches: 'accuracy to fluency' and 'fluency to accuracy”.

Songs and music
Songs on recordings, video / DVD or perhaps played on a guitar in the classroom are often used as a

'filler' activity to change the mood or pace of a lesson. They sometimes tend to get relegated to the 'Friday
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afternoon' slot as a sort of reward for the week's hard work. Fine, but do be aware that songs can also be
usefully integrated into the main flow of your course.

Word dominoes
Prepare a set of cards, or pieces of paper, each with a different picture on. After the first picture has

been placed, the game is continued by the next player putting another picture next to it and justifying the
placing by explaining a connection some sort that links the two words. This may be as tenuous or peculiar as
you the other children, wish to allow, but the idea is certainly to encourage creative  links. You may need to
ban some links (like 'They have the same first letter') if get overused. The game continues like dominoes
until one player has used up his / her pictures.

Word thieves
Choose a fairly long reading passage on a particular topic, eg.  cars. Explain that the children must

attempt to steal words from you. You will read the passage aloud once only and they must try to catch and
write down every word they hear that the topic of 'cars'. Their aim is to catch as many words as they can in
this lexical area. Score and check it as you wish; it's probably useful to allow individuals to compare what
they heard against other lists and to end up with them looking at the whole text.

I went into town
This  is  a  useful  game  for  revising  lexis  and  is  especially  good  for  considering  countable  and

uncountable nouns. In this example, 'food' has been specified as the lexis area.The first student says I went
into town and I bought an apple.The next student must repeat the sentence and add a second item beginning
with the next letter of the alphabet, eg. I went into town and I bought an apple and a banana. The third then
says I went into town and I bought an apple, a banana and some carrots , etc.  Make the rest of the rules up
yourself!

Sound-effects recordings
Sound-effects recordings are a useful teaching resource. These are recording have hardly any words

on, but instead contain a sequence of noises such as crashes, bumps, bangs, whistles, screams, etc. Heard
together, they may add a story. There are many commercial recordings of this type or you could так your
own.

Making a picture
Call out a subject; the children must agree and make a frozen 'tableau' of that scene. For example,

call out airport; the children take different positions. Some are check-in clerks, some become desks, some
become planes taking off, some become tourists, until the whole room 'becomes' an airport. Now unfreeze
the tableau and bring it to life for a short scene with improvised dialogue. Everyone can talk and play their
part - even the desks and planes!   

    Using visual aids is an essential teaching strategy in the English as Second Language classroom
and  English  as  Foreign  Language  classroom.  Most  foreign  language  research  has  recognized  that
memorizing language forms and words is a very ineffective strategy for learning a target language. In the
ESL/EFL classroom, using visual aids can help pupils to strengthen and reinforce what they have learned.
The  reason  may  be  that  they  allow  children  to  absorb  the  information  through  an  additional  sensory
perception.

Used literature:
1. A. Irisqulov, S. Xan. Kids' English. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma 2]-sinf. O'zbekiston
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2. Cameron, L.  Young learners:  Teaching Languages to Young Learners.  Cambridge University

Press, 2001.
3. Juraev L and et al. Fly High English,6. – Tashkent, Oqituvchi, 2002.
4. Jim Scrivener. Learning Teaching:  The essential guide to English Language Teaching.- Third

Edition , 2011.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НА  ВЫПУСКНИКА ВУЗА

SHAPING AND INFLUENCE LEVEL DEVELOPMENTS TO PROFESSIONAL
QUALIFICATION ON GRADUATE OF THE HIGH SCHOOL

Аннотация: развитие  творческой  индивидуальности,  формирование  восприимчивости  к
педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде, от
профессионального  уровня  педагога  напрямую  зависит  социально-экономическое  и  духовное
развитие личности, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности,
самообразованию  и  самосовершенствованию,  а  профессионально-компетентный  педагог  является
гарантом достижения поставленных целей.

Abstract: development  creative,  shaping  to  receptivity  to  pedagogical  ,  abilities  be  adapted  in
changing pedagogical ambience, from professional level of the teacher stright depends social-economic and
spiritual development to personalities capable to social adaptation in society, beginning to labor activity, but
professional-competent teacher is a guarantor of the achievement put(deliver)ed integer.

Ключевые слова: образование, ВУЗ, компетенция
Keywords: formation, HIGH SCHOOL, competency
Под  профессиональной  компетентностью  понимается  совокупность  профессиональных  и

личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Профессионально-
компетентным  можно  назвать  педагога,  который  на  достаточно  высоком  уровне  осуществляет
педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в
обучении и воспитании учащихся.

Развитие профессиональной компетентности  – это развитие  творческой индивидуальности,
формирование  восприимчивости  к  педагогическим  инновациям,  способностей  адаптироваться  в
меняющейся  педагогической  среде.  От  профессионального  уровня  педагога  напрямую  зависит
социально-экономическое  и  духовное  развитие  личности,  способной  к  социальной  адаптации  в
обществе,  началу  трудовой  деятельности,  самообразованию  и  самосовершенствованию.  А
профессионально-компетентный педагог является гарантом достижения поставленных целей.

Получение выпускником вуза диплома – это еще не признак его профессионализма. Многие
помнят, что выпускника вуза еще не так давно называли «молодым специалистом» определяя, так
образом,  его  статус.  Считалось,  что  ему  еще  требуется  определенное  время,  чтобы  приобрести
профессиональный опыт, а также соответствующая профессиональная среда, предоставляющая ему
возможность  сформироваться  как  профессионалу.  Важнейшим  фактором,  непосредственно
влияющим  и  формирующим  качество  образования  в  вузе,  является  уровень  профессиональной
квалификации  преподавателей  вуза  и  обеспеченность  учебного  процесса  специалистами
соответствующего профиля, готовых к внедрению новых информационных технологий в учебный
процесс.

Профессиональная  компетентность  педагога  охватывает  широкий  круг  вопросов  решения
профессиональных и личностных задач, способствующих развитию личности учащихся. Исходя из
данного  содержания  профессиональной  компетентности,  можно  предположить,  что
профессиональная компетентность должен иметь четкую структуру, определяющую ее содержание.
Профессионально-личностный  компонент  включает  профессионально-личностные  качества,
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определяющие  позицию  и  направленность  педагога  как  личности,  индивида  и  субъекта
деятельности.

Существует несколько типов профессиональной компетентности. Это
1. Специальная,  или  деятельностная  профкомпетентность  характеризует  владение

деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие специальных
знаний, но и умение применить их на практике.

2. Социальная  профкомпетентность  характеризует  владение  способами  совместной
профессиональной  деятельности  и  сотрудничества,  принятыми  в  профессиональном  сообществе
приемами профессионального общения.

3. Личностная профкомпетентность характеризует владение способами самовыражения и
саморазвития,  средствами  противостояния  профессиональной  деформации.  Сюда  же  относят
способность  специалиста  планировать  свою  профессиональную  деятельность,  самостоятельно
принимать решения, видеть проблему.

4. Индивидуальная  профкомпетентность  характеризует  владение  приемами
саморегуляции,  готовность  к  профессиональному  росту,  неподверженность  профессиональному
старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации.

5. Методическая профкомпетентность. Педагог знает методы и приемы обучения, имеет
интуицию выбора метода.

6. Психолого-педагогическая  профкомпетентность.  Педагог  знает  психику  студентов,
умеет определять индивидуальные качества каждого.

В  качестве  одной  из  важнейших  составляющих  профкомпетентности  это  способность
самостоятельно  приобретать  новые  знания  и  умения,  а  также  использовать  их  в  практической
деятельности. Считаем возможным использовать приведенные виды профкомпетентности к задачам
оценки профессионализма педагога.

Существует  иерархическая  модель  педагогической  компетентности,  в  которой  каждый
следующий блок опирается  на предыдущий,  создавая  «платформу для “вырастания”» следующих
компонентов.  Составляющие  блоки  модели  педагогической  компетентности  представляют  собой
шесть  видов  педагогической  компетентности:  знаниевую,  деятельностную,  коммуникативную,
эмоциональную,  личностную,  творческую.  Подчеркивается  особая  значимость  принципа
последовательности,  имеющего  прямое  отношение  к  формированию  компетентности  педагога  в
процессе  его  обучения.  Вырванный  из  контекста  отдельный  блок  не  обеспечит  необходимой
профессиональной компетентности педагога.

В  соответствии  со  сказанным,  профессиональная  компетентность  педагога  представляет
собой  качественную  характеристику  личности  специалиста,  которая  включает  систему  научно-
теоретических  знаний  как  в  предметной  области,  так  и  в  области  педагогики  и  психологии.
Профессиональная  компетентность  педагога  –  это  многофакторное  явление,  включающее  в  себя
систему  теоретических  знаний учителя  и  способов  их  применения  в  конкретных педагогических
ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры.

Будем  выделять  следующие  компоненты  профессиональной  компетентности  педагога:
мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.

 Мотивационно-волевой  компонент  включает  в  себя:  мотивы,  цели,  потребности,
ценностные установки,  стимулирует  творческое  проявление  личности  в  профессии;  предполагает
наличие интереса к профессиональной деятельности.

 Функциональный компонент в общем случае проявляется в виде знаний о способах
педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и реализации той или иной
педагогической технологии.

 Коммуникативный компонент компетентности включает умения ясно и четко излагать
мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказывать суждения,
передавать  рациональную  и  эмоциональную  информацию,  устанавливать  межличностные  связи,
согласовывать  свои  действия  с  действиями  коллег,  выбирать  оптимальный  стиль  общения  в
различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

 Рефлексивный  компонент  проявляется  в  умении  сознательно  контролировать
результаты  своей  деятельности  и  уровень  собственного  развития,  личностных  достижений;
сформированность  таких  качеств  и  свойств,  как  креативность,  инициативность,  нацеленность  на
сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу.

       137

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www  .gumtraktat.ru  

Указанные характеристики профессиональной компетентности педагога нельзя рассматривать
изолированно,  поскольку  они  носят  интегративный,  целостный  характер,  являются  продуктом
профессиональной  подготовки  в  целом.  Профессиональная  компетентность  формируется  уже  на
стадии профессиональной подготовки специалиста.

Обобщая определения профессиональной компетентности, можно сделать вывод о том, что
профессиональная компетентность преподавателя ВУЗа – это совокупность умений структурировать
научные  и  практические  знания  для  лучшего  решения  педагогических  и  воспитательных  задач.
Основные  показатели  профессиональной  компетентности  преподавателя  ВУЗа  таковы:  умение
использовать в практической деятельности профессиональные психолого-педагогические знания в
зависимости от педагогической ситуации, целей и задач профессиональной деятельности, владение
современными  образовательными  технологиями.  В  трудовой  деятельности  профессионально
компетентного преподавателя на достаточно высоком уровне проявляются культура педагогического
общения,  яркая  личность  педагога,  обученность  и  воспитанность  студентов.  Первые  качества
составляют  процесс  труда,  а  два  последних  –  его  результат.  У  каждого  преподавателя  ВУЗа
профессиональная  компетентность  складывается  неравномерно  и  по  существу  в  течение  всей
профессиональной  жизни.  Увидеть  динамику  развития  этого  качества  и  означает  оценить
компетентность преподавателя, сделать прогноз его профессионального роста. С позиции основных
операционных  функций  педагога  профессиональной  школы  можно выделить  следующие  группы
профессионально-педагогических способностей:

 экспрессивные способности – умение преподавателя образно и ярко выражать мысли с
помощью слова и невербальных средств;

 дидактические  способности  –  умение  преподнести  материал  так,  чтобы  он  стал
доступным  и  был  прочно  усвоен,  иными  словами,  умение  эффективно  строить  учебно-
воспитательный процесс;

 авторитарные  способности  –  умение  быстро  завоевать  уважение,  а  в  дальнейшем
высокий авторитет, в волевом влиянии на воспитанников;

 научно-педагогические способности – умение участвовать в научно-исследовательской
работе педагогического характера, постоянное стремление к новому, желание трудиться творчески,
экспериментировать, систематически изучать литературу и опыт коллег;

 перцептивные  способности  –  это  умение  воспринять  внутренний  мир  учащегося,
почувствовать его психическое состояние в каждый отдельный момент, выявить его отношение к
занятиям, к преподавателю;

 коммуникативные  способности  –  это  умение  легко  вступать  в  контакты с  другими
людьми, прежде всего с учащимися, и в дальнейшем поддерживать с ними правильные отношения;

 личностные  умения  преподавателя  проявляются,  прежде  всего,  в  педагогическом
такте;

 организаторские  способности  –  умение  четко,  без  потерь  времени  подготовить  и
провести любое занятие, классный час, вечер отдыха, родительское собрание, экскурсию в музей,
туристический поход и т.п.;

 мажорные способности – это оптимизм и юмор педагога, помогающие активизировать
учебный  процесс,  любой  вид  работы  и  отдыха,  предупредить  или  безболезненно  ликвидировать
сложный конфликт, снять напряжение;

 прогностические  способности  –  это  умение  быстро  и  точно  распознавать  Стремясь
постичь  секреты  профессиональной  компетентности,  педагог  главным  образом  совершенствует
методы обучения и воспитания учащихся. Именно с помощью методов и приемов учитель включает
своих воспитанников в различные виды учебной работы (в первую очередь творческой) и тем самым
формирует у них определенные знания, умения, навыки, отношения, поведение.

Важным  в  содержании  профессиональной  компетентности  является  также  организация
методического  обеспечения  педагогической  деятельности  самим  учителем.  Успешность  работы
учителя  в  значительной  степени  обуславливается  так  же  и  его  личностью,  характером,
взаимоотношениями  с  учащимися.  Компетентные  педагоги  постоянно  обращают  внимание  на
реакцию,  которую  вызывают  их  действия  у  учащихся,  нащупывают  их  возможности,  а  поэтому
систематически корректируют свою работу. Под воздействием таких учителей студент испытывает
радость  познания  в  учении,  чувствует,  что  он  может  учиться  лучше  или  еще  лучше.  У  таких
педагогов  методы  обучения  и  воспитания  учащихся  становиться  как  бы  средством  реализации
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запрограммированных качеств в личности самого педагога, проводником моральных ценностей от
педагога  к  учащимся.  Воспитатель  может  дать  своему  воспитаннику  только  то,  что  имеет  сам.
Поэтому профессиональная компетентность педагога правомерно рассматривать как совокупность
определенных качеств личности учителя, которые обуславливаются высоким уровнем его психолого-
педагогической подготовленности, способностью оптимально решать педагогические задачи. А для
этого  у  компетентного  педагога,  должны  быть  следующие  личностные  качества,  интересы  и
склонности:  склонность  к  работе  с  детьми;  умение  заинтересовать  своим  замыслом,  повести  за
собой;  высокая  степень  личной ответственности;  самоконтроль  и  уравновешенность;  терпимость,
отношение  к  людям;  интерес  и  уважение  к  другому  человеку;  стремление  к  познанию,
саморазвитию; оригинальность, находчивость, разносторонность; тактичность; целеустремленность;
артистизм; требовательность к себе и другим.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И РЕФЛЕКСИИ НА
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

INTERACTION OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS AND REFLEKSII ON
DEVELOPMENT OF THE PERSONALITIES OF THE SCHOOLBOY

Аннотация:  «воспитывающее  обучение», при  котором  достигается  органическая  связь
между  приобретением  учащимися  знаний,  умений,  навыков  усвоением  опыта  творческой
деятельности  и  формированием  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  друг  другу,  к
усваиваемому учебному материалу.

Abstract:  "bring  up education",  under  which  is  reached  organic  relationship  between aquisition
knowledges,  skills,  skill  by  assimilation  of  the  experience  to  creative  activity  and  shaping  emotional
relations to the world, to each other, to adopted scholastic material.

Ключевые слова : образование, учащийся, технология.
Keywords : formation, student, technology.
Образовательный аспект обучения, как известно, связан с расширением объёма усваиваемого

содержания, развивающий – с увеличением числа и усложнением характера связей, устанавливаемых
в  сознании  учащегося,  между  элементами  содержания.  Воспитательный  аспект  связан  с
целенаправленным формированием личностного отношения  к  этому содержанию и к обществу  в
целом.  Для  развития  учащегося,  вовлечённого  в  образовательный  процесс,  характерно
взаимодействие  между  педагогическими  условиями  и  активной  реакцией  на  них  личности
школьника. Этому посвящена внеклассная работа, описанная в опыте.

Воспитание  -  одна  из  основных,  но  весьма  многозначных  категорий  педагогики;  это  и
общественное  явление,  и  деятельность,  и  процесс,  и  ценность,  и  система,  и  воздействие,  и
взаимодействие и т.д.

В отечественной педагогической литературе выделяют воспитание:
1) в широком социальном смысле, как воздействие общества и социальной среды на человека

в целом, Т.е. фактически отождествляют воспитание с социализацией;
2)  в  широком  педагогическом  смысле,  как  педагогический  компонент  социализации,

целенаправленное воздействие на ребёнка воспитательными институтами общества;
3)  в  узком  педагогическом  смысле  -  воспитательная  работа  как  целенаправленное

формирование у детей системы определённых нравственно-эстетических качеств;
4)  в  ещё  более  узком  значении  -  решение  конкретных  воспитательных  задач  (например,

воспитание определённых нравственных качеств).
Появлению  в  педагогике  термина  «технология»  способствовало  бурное  развитие  научно-

технического прогресса в различных областях теоретической и практической деятельности человека,
а  также  желание  педагогов  добиваться  в  своей  профессиональной  работе  гарантированных
результатов.

Противники  идеи  технологизации  в  педагогической  деятельности  считают  недопустимой
вольностью рассматривать творческий, сугубо интимный, как они считают, педагогический процесс
как технологический. Однако любая деятельность может быть доведена до степени искусства. Ведь
искусство - это «высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности», а «технология —
это  искусство,  мастерство,  умение».  Такая  позиция  может  быть  подкреплена  тем,  что  многие
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известные  и уважаемые ученые и  практики  приводят  в  подкрепление  этого тезиса  систему  К.С.
Станиславского в качестве технологической основы сценической или артистической деятельности.

Вокруг понятия «технология обучения» во всем мире ведутся серьезные научные дискуссии,
не позволяющие дать однозначного, всеми принимаемого определения. Наряду с этим понятием в
научно-методической  и  популярной  литературе  широко  применяются  такие  термины,  как
педагогическая технология, образовательная технология, технология воспитания и даже технология
развития. Причем четкого разграничения между ними пока также не установлено.

Современная  школа  представляет  собой  сложную  социально-педагогическую  систему  -
метатехнологию  подготовки  подрастающих  поколений  к  жизни,  труду,  дальнейшему
профессиональному  образованию,  к  включению  в  общественную  жизнь,  социальному
функционированию. Эти цели достигаются с помощью воспитания и обучения.

Школьное воспитание представляет ту часть процесса социализации, которая организуется,
целеполагается,  планируется,  осуществляется  и  отслеживается  специалистами  -  педагогическими
работниками.

Для  процесса  воспитания,  как  и  для  обучения,  весьма  значим  правильный  выбор
педагогических  средств,  которые,  с  одной  стороны,  помогают  ребёнку  интериоризировать
социальные нормы, с другой - реализовать себя и соответственно определить свой индивидуальный
способ поведения в социальной структуре.

Одним  из  важнейших  воспитательных  средств  являются  школьные  коллективы.  От  их
интегративных  характеристик  (сплочённость,  ценностные  ориентации,  общественное  мнение,
психологический климат и др.) в огромной мере зависят результаты воспитания детей.

Наряду с коллективными, огромное значение имеют  средства индивидуального воспитания.
Индивидуальный подход в воспитании позволяет учитывать потребности и возможности каждого
ребёнка. При этом индивидуальное воспитание рассматривает свой объект и в качестве субъекта.

Концепция ещё не представляет технологию, она лишь определяет научно-методологическую
платформу,  на  которой  может  строиться  воспитательная  технология.  Многие  из  указанных
концепций не доведены до уровня технологии или существуют лишь в локальном варианте.

Воспитательный процесс подчиняется следующим общим закономерностям:
 воспитание детерминировано культурой общества;
 характер  и  содержание  воспитания  определяются  общественно-  историческими

условиями;
 воспитание  и  обучение  -  два  взаимопроникающих,  взаимозависимых  процесса  с

определяющей ролью воспитания;
 эффективность воспитания обусловлена активностью человека, включённостью его в

самовоспитание;
 эффективность  и  результативность  воспитания  зависят  от  гармоничной  связи  всех

структурных  элементов,  участвующих  в  воспитательном  процессе:  целей,  концептуальной
платформы,  содержания,  форм,  методов  и  средств  –  от  применяемой  технологии.  Существуют
различные  трактовки  отличий  обучения  и  воспитания,  предполагающие  и  разные  пути  их
объединения в единый процесс. Согласно одной точке зрения обучение обслуживает познавательную
деятельность и играет ведущую роль в формировании мировоззрения, а воспитание (в узком смысле)
направлено главным образом на организацию общественной и другой деятельности и формирует
нравственные и правовые нормы.

Другая  позиция  исходит  из  определения  воспитания  (в  широком  смысле)  как
целенаправленной,  специально  проектируемой  и  организуемой  деятельности  по  приобщению
человека к жизни общества.

Двумя составляющими этой деятельности является обучение как деятельность по передаче
интеллектуального опыта обучающими посредством преподавания и его усвоение обучающимися в
ходе  обучения  и  воспитание  как  деятельность  по  непосредственному  включению  обучаемых  и
воспитуемых в жизнь.

В  реальной  педагогической  действительности  эти  виды  деятельности  сливаются.  Однако
обеспечить  такое  единство  можно  только  путём  специально  организованной  работы.  Этим
обусловлено различение методов обучения и методов воспитания.
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Целостность учебно-воспитательного процесса не изначально присущее ему свойство. Любое
обучение приводит к формированию у учащегося определённых отношений к обществу, природе,
собственной личности и деятельности, черт характера и качеств личности.

Не всякая обученность влечёт автоматически влечёт за собой воспитанность.  Обучение,  не
учитывающее сознательно поставленных воспитательных целей, может привести учащегося к успеху
в учении, но в то же время и к формированию у него негативных черт личности. Хотя и в этом
случае  происходит  процесс  социального  формирования.  В  этом  проявляется  относительная
автономность как воспитания, так и обучения как целостных объектов.

Дидактические отношения,  складывающиеся в учебно-воспитательном процессе,  по своему
характеру  отличаются  от  воспитательных  отношений.  Если  дидактическое  отношение
«преподавание-учение» представлено через множество создаваемых учителем учебных ситуаций, то
воспитательное  отношение  напрямую  способствует  социализации  личности,  напрямую  выводит
школьника в жизнь.

Специальная воспитательная работа нужна потому, что путём обучения передаётся не сама
деятельность и формы отношений, а их идеальная модель, общие принципы, нормы, фиксированные
в сознании общества.

В ходе обучения, путём включения в его содержание специально подготовленного учебного
материала (предметов гуманитарного цикла), можно влиять на формирование определённых качеств
личности, однако применение только методов обучения может оказаться недостаточным дл навыков
поведения в реальных жизненных ситуациях

Целесообразно различать момент усвоения норм поведения в процессе обучения и момент
обучения в процессе формирования поведения.

Воспитательная  функция  обучения  реализуется  полнее  при  соединении  учебной  и
внеклассной  деятельности  учащихся  (например,  читательские  конференции,  очные  и  заочные
экскурсии,  школьные вечера,  литературные и музыкальные гостиные и др.). Учитель-воспитатель
использует в процессе обучения имеющиеся у школьников знания, жизненный опыт и информацию,
которую  они  получают  вне  школы.  С  другой  стороны,  результаты  учебной  деятельности
применяются  во  внеучебной  жизни  ученика  (например,  владение  практической  грамотностью,
навыками общения, сформированными на уроках русского языка и литературы).

В  формировании  мировоззрения  учащихся  каждый  учебный  предмет  выполняет  свою
специфическую  функцию.  Именно  систематическое  изучение  всей  совокупности  гуманитарных
предметов повышает уровень всей работы по усвоению школьниками духовной культуры и норм
нравственности.

Воспитывающее  обучение  обеспечивается  также  путём  активизации  познавательной  и
практической деятельности учащихся, усилением роли самостоятельной работы с книгой (учебной и
художественной  литературой),  способствующих  сознательному  усвоению  знаний  и  создающих
условия для их творческого применения.

Воспитывающее  обучение  не  только  предполагает  усвоение  учащимися  знаний,  норм
поведения, но и требует личностного отношения к усваиваемым мировоззренческим и моральным
понятиям, выработки на их основе системы взглядов и убеждений, которые становятся принципами,
мотивами поведения.

Достичь этой цели можно лишь на основе активной, эмоционально окрашенной деятельности
учащихся.  Реализация  задач  воспитывающего  обучения  требует  от  учителя-воспитателя  владения
методами  обучения  и  воспитания  как  единой  методикой  учебно-воспитательного  процесса,
осуществления комплексного подхода к воспитанию ума и души ребёнка.

Задача  воспитателей  и  руководителей  состоит  в  том,  чтобы  разнообразить  методы
воспитательной  работы,  выбирать  те  средства  и  формы,  которые  позволят  кратчайшим  путём
сформировать необходимые знания, умения и навыки. Постоянный анализ результативности занятий
помогает подтянуть слабые звенья при опоре на сильные. Сравнительная оценка возможностей тех
или иных методов по решению определённой задачи обусловливает выбор наиболее эффективных в
данной ситуации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССОИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PROFESSIONAL QUALITY TO PEDAGOGICAL COMPETENCY BASE TO SUCCESS
PROFESSOINALINOY ACTIVITY

Аннотация: личностное  и  профессиональное  в  труде  учителя  взаимообусловлены:  на
начальной  стадии  профессиональной  деятельности, когда  его  опыт  ещё  не  сформировался,
личностные  качества  и  свойства  педагога  имеют  первостепенное  значение  с  годами  профессия
накладывает ощутимый отпечаток на личность и изменяет её, прежде всего в плане профессионально
важных качеств, профессионала-педагога легко отличить от представителей других профессий.

Abstract: larval and professional in labour of the teacher: on initial stage of professional activity,
when  his(its)  experience  did  not  yet,  larval  quality  and  characteristic  of  the  teacher  has  paramount
importance since year profession superimposes the appreciable imprint on personality and changes her(it), in
plan professional important quality first of all, professional-teacher easy to distinguish other profession from
representatives.

Ключевые слова: качество , успешность, педагог
Keywords: quality , success, teacher
Психологической  основой  компетенции  является  готовность  к  постоянному  повышению

своей квалификации, мобильность профессиональных функций. Профессионально-важные качества
–  это  система  устойчивых  личных  качеств,  создающих  возможность  успешного  выполнения
профессиональной  деятельности. Прежде  всего, следует  иметь  в  виду,  что  педагогика лишь
наполовину наука,  а  наполовину искусство.  Поэтому  первое  требование  к  профессиональному
педагогу – наличие педагогических способностей. Имена талантливых педагогов широко известны, а
вот о бездарных педагогах говорить не принято. В организации учебно-воспитательного процесса
нельзя  пройти мимо такого  мощного педагогического фактора,  как  характер  учителя,  свойства  и
качества  его  личности.  У  одного  педагога  слишком  твердый  характер  и  крепкая воля,  большая
общественная активность. Он стремится все сделать сам, подавляет спонтанность детей, оставляет их
непричастными и равнодушными зрителями.  У другого – мягкий, он не способен потребовать от
учащихся элементарного порядка. Плохое знание педагогики и психологии, нежелание преодолеть
себя,  формировать  свой характер  в  соответствии с  педагогическими  требованиями дают простор
непосредственному  проявлению  натуры:  вспыльчивости,  жесткости  или  бесхарактерности,
нетребовательности.

В  школы  и  другие  учебно-воспитательные учреждения попадает  много  людей,  заведомо
профессионально  ущербных,  что  отрицательно,  а  порой  просто  губительно  сказывается  на  их
учениках и воспитанниках. Именно здесь хочется сказать об исследовании, которое проводилось в
школе, среди учащихся среднего, старшего звена. Мною была разработана анкета, в которой ученики
оценивали  педагогов  с  профессиональной  и  личностной  точки  зрения.  Результаты  оказались
следующими:  ученики  высоко  оценившие  профессиональный  уровень  педагога,  напротив  очень
низко оценивали его личностные качества. У педагогов, показавших низкий уровень нравственной
культуры,  были  отмечены  отрицательные  черты  в  общении  –  замкнутость,  агрессия  к  детям,
малообщительность  –  уроки  у них  проходят  скучно,  не  интересно,  без  проявления  какой-либо
креативности. Это в свою очередь резко снижает интерес учащихся не только к этому педагогу, а
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также  и  к  его  предмету!  И, наоборот,  у  учителей,  умеющих  общаться  с  детьми,  проявляющих
доброту, заинтересованность и искренность к детям, независимо от возраста педагога происходит всё
наоборот:  дети с большим удовольствием идут на уроки к этим педагогам,  проявляют интерес к
предмету,  проявляют творчество на уроке.  По наблюдениям замечено, с какой открытостью дети
встречают педагогов, которые общаются с ними по типу «общение – рядом»; детей не надо «гнать»
на  урок,  у  таких  педагогов  дети  даже  на  перемене  не  выходят  из  кабинета.  Отрадно  то,  что
выпускники,  посещая  вновь  школу, заходят  именно  к  тем  учителям,  с  которыми  у  них  были
непринуждённые, добрые, открытые отношения. Педагогическая деятельность, как и любая другая,
характеризуется определённым стилем. Стиль педагогической деятельности – это характерные черты
педагогического  мастерства, традиционно  складывающиеся  в  опыте  учителей. Это  своеобразный
«почерк», который присущ каждому учителю. Известно, что в практике работы отдельного педагога
может  быть  самое  различное  сочетание  видов  и  типов  стилей  педагогической  деятельности.
Например, творческий стиль больше проявляется в обучающей деятельности, чем в воспитательной.
В зависимости от индивидуальных особенностей, мотивации, профессиональных знаний и умений
учителя  может  быстрее  складываться  тот  или  иной  вид  стиля  педагогической  деятельности.
А.К. Марковой и  А.Я. Никоновой принадлежит  классификация  стиля  обучающей деятельности, в
основе  которой  лежат  его  содержательные  и  динамические  характеристики.  К  ним  отнесены:
преимущественная ориентация на отдельные фрагменты учебно-воспитательного процесса, т.е.  на
результаты  или  процесс  обучения, степень  адекватности  планирования  этого  процесса,
оперативность-консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности,
рефлективность – интуитивность.

Педагога  невозможно  переучить,  и,  строго  говоря,  никакие  знания  для  него  не  будут
лишними,  избыточными.  Стало  уже  банальным  сравнивать  педагога  с  аккумулятором.  Но
аккумулятор надо периодически подзаряжать. Вот почему педагогу так необходимо иметь время для
самосовершенствования,  постоянного  повышения  своей  квалификации.  Терпение  и  оптимизм  –
важнейшие профессиональные качества педагога.

Действительно, личностное  и  профессиональное  в  труде  учителя  взаимообусловлены. На
начальной  стадии  профессиональной  деятельности, когда  его  опыт  ещё  не  сформировался,
личностные  качества  и  свойства  педагога  имеют  первостепенное  значение. С  годами  профессия
накладывает ощутимый отпечаток на личность и изменяет её, прежде всего в плане профессионально
важных  качеств. Профессионала-педагога  легко  отличить  от  представителей  других  профессий.
Мотивы, которые  побуждают  педагога  к  деятельности, весьма  различны, их  иерархия  и
соподчинённость  должны  иметь  определённую  динамику, связанную  с  профессиональным
становлением: стремление  к  признанию, самоутверждению, интерес  к  способам  педагогической
работы, преобладание интереса к пониманию и развитию ребёнка.

Раздраженность  – это ржавчина педагогической квалификации,  и если эта ржавчина стала
частью личности, второй натурой, надо срочно менять профессию. Специфическая черта воспитания
заключается в том, что это активный двусторонний процесс. Поэтому важнейшая задача педагога –
воспитать у учащихся постоянную потребность в самоанализе, самооценке, самовоспитании.

Необходимо вызвать у воспитанников волну собственных усилий, пробудить их внутреннюю
активность, максимально развить их самостоятельность. Успешное решение этих задач требует от
педагога  развитой  эмпатии,  т.е.  способности  видеть  ситуацию глазами другого человека,  умения
поставить себя на место своего воспитанника и взглянуть на проблему его глазами. Другими словами
«Чтобы  быть  хорошим  преподавателем  нужно  любить  то,  что  преподаёшь  и  любить  тех,  кому
преподаёшь» сказал О. Ключевский.

Трудно  себе  представить общение,  которое  бы  совсем  не  несло  познавательного  или
воспитательного  заряда.  Тем  не  менее, в  литературе  и  практике  все  больше  и  используется
сравнительно  молодое  словосочетание: педагогическое  общение.  Профессор А.А. Леонтьев
определяет  его  так:  «Педагогическое  общение  – это профессиональное  общение  преподавателя  с
учащимися  на  уроке  или  вне  его  (в  процессе  обучения  и  воспитания),  имеющее  определенные
педагогические  функции  и  направленное  (если  оно  полноценное  и  оптимальное)  на  создание
благоприятного психологического климата, оптимизацию учебной деятельности и отношений между
педагогом  и  учащимся  внутри  ученического  коллектива». Эффективность  педагогического
воздействия  во  многом  будет  определяться  волевыми свойствами  педагога,  его  настойчивостью,
инициативностью, целеустремленностью, решительностью и самостоятельностью. Наряду с этими
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свойствами  ему  важно  обладать  выдержкой,  дисциплинированностью, гибкостью поведения,
способностью предвидеть реакцию учащихся при изменении педагогической ситуации, готовность к
перестройке способов воздействия,  способностью к сотрудничеству с учащимися. Педагогическая
деятельность  предъявляет  высокие требования  к  эмоциональной сфере личности.  Эмоциональная
отзывчивость,  способность  поставить  себя  на  место  учащегося,  эмпатия,  доброта,  душевная
щедрость  наряду  с  такими  стабилизирующими свойствами  эмоциональное  состояние,  как
уравновешенность, уверенность в себе, самообладание, саморегуляция эмоциональных проявлений
составляет  необходимые  условия  педагогического  взаимодействия  с  учащимися. Важным
компонентом  большой  группы  профессионально-значимых  качеств  педагога  является
коммуникативность  –  качество  необходимое  для  усиленного  выполнения  любой  педагогической
деятельности:  это  общительность,  эмоциональная  экспрессия,  развитая речь (правильное
произношение, логичность, стройность изложения мыслей и т.п.), педагогический такт, способность
прочесть  душевное  состояние  учащегося  по  выражению  лица,  мимике,  жестам,  позе,  походке.
Обозначим необходимость и широту общих, но совершенно необходимых способностей педагога.
Завоевание  и  поддержание  авторитета  педагогом  –  сложная,  кропотливая работа по
совершенствованию  им  своего  духовного  и  физического  состояния.  За  авторитет  надо  бороться
ежесекундно, ежечасно, ежедневно. Обозначим специальные способности педагога.  К моральному
облику  учителя  предъявляются  высокие  требования.  Ему  необходимо  обладать  человеческими
нравственными качествами и быть хорошим организатором, умело регулирующим и направляющим
взаимоотношения,  деятельность  детей  и  взрослых  в  коллективе.  Педагогическая  деятельность
именно педагога немыслима без нравственной чистоты, стремления к творческому труду, любви к
детям, единства слова и дела, инициативы и ответственности, требовательности к себе и товарищам.

Созданию нормального нравственного климата в общешкольном воспитательном коллективе
активно  способствуют  такие  человеческие  качества,  как  искренность, честность,  прямота,
сердечность, дружелюбие, доброжелательность, справедливость, правдивость, принципиальность.

Эффективная организация педагогического  процесса  учителем  невозможна  без  авторитета
человеческой притягательности, без доброжелательности и взаимной, педагога и детей, симпатии.
Нравственно-эстетическое взаимопритяжение есть самая благоприятная и эффективная атмосфера
педагогического  взаимодействия.  Эффект человеческой  притягательности  возникает  в  учителе  не
только благодаря его эрудиции и интеллектуальной развитости. Он образуется как следствие таланта
человеческого  интереса,  любви  учителя  к  другому человеку.  Таким  образом,  «школа  –  это
мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если
не хочешь выпустить из рук будущее» (Барбюс А).

Сфера педагогического  труда  относится  к  такому виду профессиональной  деятельности,  в
котором ведущую роль играет  процесс  общения,  через  которое осуществляется  реализация задач
обучения и воспитания. В этой связи важно овладение педагогом высшего мастерства общения.

Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора,
но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как
композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими
знаниями и любовью, своим отношением к миру.

Однако, учитель в гораздо более высокой степени, чем артист, должен воздействовать на свою
аудиторию,  содействовать  формированию  мировоззрения  своих  подопечных,  дать  им  научную
картину  мира,  пробудить  чувство  прекрасного,  чувство  порядочности  и  справедливости,  сделать
грамотными и заставит поверить в себя, в свои слова.

Мастерство учителя на уроке заключается главным образом в умелом владении методикой
обучения  и  воспитания,  творческом  применении  современных  педагогических  технологий  и
передового  педагогического  опыта,  рациональном  руководстве  познавательной  и  практической
деятельностью учащихся, их интеллектуальным развитием.

Поэтому настоящий педагог должен быть в постоянном творческом порыве оптимизации как
профессионального, так  и  личностного  потенциала.  Только  педагог-творец,  ратующий  за
кардинальные  преобразования  в  образовании,  овладевает  высшим педагогическим мастерством –
артистизмом, достигая высот в своей педагогической деятельности.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AS A FORM OF MODERN OFFICE WORK

Аннотация: каждый, кто принимает решение о ведении электронного документооборота на
своём  предприятии,  учреждении,  в  органе,  должен  понимать  трудности,  с  которыми  придётся
столкнуться  и,  соответственно,  возможности,  которые  предоставляет  данный  документооборот  в
своей деятельности. Поэтому тема наиболее актуальна именно в настоящий момент, содержит в себе
предложения,  интересные  для  рассмотрения  и  внедрения,  и  будет  полезна  для  широкого  круга
читателей.

Abstract:  Everyone  who  decides  on  the  conduct  of  electronic  document  management  at  their
enterprise,  institution,  or body, must understand the difficulties that they will face and, accordingly,  the
opportunities that this document flow provides in their activities. Therefore, the topic is most relevant at the
moment, contains proposals that are interesting for consideration and implementation, and will be useful for
a wide range of readers.

Ключевые слова: документооборот, электронный образ документа, электронный документ,
QR-код

Keywords: document flow, electronic document image, electronic document, QR code
Введение.
В  современных  реалиях  жизни  с  развивающейся  и  всеохватывающей  структурой

использования  как  в  трудовых  процессах,  так  и  в  будничной  жизни  компьютеров,  планшеток,
телефонов  с  выходом  в  информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  с  большим
потоком как формализованной, так и неформализованной информации перед каждым индивидуумом
и тем более руководителем организации встает вопрос систематизации поступающей информации,
ее обработки и использования в целях оперативности и минимизации временных затрат, достижения
максимального экономического или социального эффекта.

Уже  привычными  для  российского  общества  стали:  оказание  как  гражданам,  так  и
организациям  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  посредством  сайта
госуслуг,  каналы  передачи  отчетных  данных  через  официальный  сайт  налоговой  службы,
взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления  через  Онлайн-
приемные.  В  связи  с  развитием  телекоммуникационных  технологий  взаимодействия  между
организациями, органами и структурами на первый план выходит электронный документооборот. 

В  государственном  стандарте  РФ  ГОСТ  Р51141-98  «Делопроизводство  и  архивное  дело.
Термины и определения» содержится следующее определение документообороту – это движение
документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или
отправления.   При этом национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по
информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Организационно-распорядительная
документация.  Требования  к  оформлению  документов»  предлагает  и  утверждает  следующие
официально закрепленные формы документов: это документы, создаваемые на бумажном носителе в
электронной форме. Но создается определенная сложность современного «российского» понимания
электронного документооборота, то есть вопрос о соотнесении ведения документооборота только
среди электронных документов или ведения смешанного документооборота, включающего в себя
использование  как  электронных  образов  бумажных  документов,  так  и  самих  электронных
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документов.  При  этом  под  электронным  образом  документа  определяется  копия  документа
(результат  сканирования),  хранящаяся  в  информационной  системе  [1,  с.100].  При  этом  образ
документа, помимо собственного изображения документа с датой его создания, представит собой
файл в каком-либо формате, который содержит некоторый набор свойств, его идентифицирующих
(название,  дату  создания,  орган  издавший  и  т.д.).  Исходя  из  данных  обстоятельств,  можно
утверждать,  что  сам  официальный  документ,  перенесенный  в  ту  или  иную  информационную
систему  хранения,  созданный вне организации сформировавший данный документ  будет являть
собой только электронный образ (сканированный) документа,  не обладающего полным статусом
официального документа.  

Электронный документ  -  это также файл,  который сам в себе  содержит содержательную
информацию,  позволяющую  ее  использовать  для  поиска  документа  и  его  отнесения  к
определённой группе документов [1,  с  201]  в информационной системе.  При этом электронный
документ обладает полным правом использования и подтверждения несущей в себе информации и
носит официальный статус наравне с аналогичным бумажным документом.

Исходя из многогранности восприятия и отсутствия законодательного акта, определяющего
определение понятия «электронный документ», многие исследователи в современном российском
документообороте  определяют  его  как  документированную  информацию,  предоставленную  в
электронном  форме,  виде,  пригодном  для  восприятия  человека  с  использованием  электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям
или обработки в информационных системах [1,205].

Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р   ИСО  15489-1-2007«Система  стандартов  по
информации,  библиотечному и издательскому делу. Управление проектами» определяет одно из
основных требований электронного документа: это требование структуры документа, его формата
и взаимосвязи составляющих документ элементов, которые должны оставаться неизменными не
искажёнными метаданными. 

При  электронном  документообороте  и  работе  непосредственно  с  электронными
документами остро встает вопрос доступа к данным документам и организации защиты данных
документов от несанкционированного доступа и хищения.

Также  существует  законодательно  не  урегулированный  вопрос  в  отношении  ведения
кадрового  делопроизводства,  бухгалтерской  и  налоговой отчетности:  это  вопрос  дублирования  в
российской  деятельности  форм  электронных  документов  бумажными.  Полного  подтверждения
статуса  электронного  документа  по  всем  сферам  взаимодействия  со  структурами  и  органами
добиться  в  настоявшее  время  не  приходится.  Ряд  документов  в  России  остается  официальными
только  бумажными,  это  документы,  требующие  своего  заверения  подписи  должностного  лица
официальной  печатью.  При  этом  при  наличии  электронных  цифровых  подписей  официального
закрепления цифровых печатей в настоящее время нет [5, с 124].

Как  вариант  электронных  документов  в  современном  документообороте  может  быть
предложен к  использованию  QR-код -  это двумерных штрихкод,  в  который можно закодировать
любую информацию:  текст,  ссылки,  номера  телефонов  и  т.п.  Преимущества  использования  QR-
кодов в деятельности любой организации – это официальные  документы, доступные для скачивания
и просмотра в любой точке нахождения при условии доступа к Интернет (это могут быть лицензии и
свидетельства  образовательных  и  медицинских  организаций,  прейскуранты  услуг,  расписания
занятий, графики дежурств и др) [6].

Заключение.
Подытожив вышесказанное, хотелось бы остановиться на трудностях внедрения электронного

документооборота в России:
-обязательное отражение информации на бумажных носителях и обеспечение условий для их

сохранности в течение длительного времени;
-длительный период времени «вертикального» прохождения документа от руководителя до

исполнителя в отличие от западной «горизонтальной» модели работы с документами;
-отсутствие единых требований к работе с документами, отсутствие единой унифицированной

государственно  сертифицированной  к  взаимодействию  с  органами  государственной  власти
информационной системы электронного документооборота;

- вопросы квалифицированного персонала по организации, внедрению и обучению персонала
работы с электронным документооборотом;
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- вопросы архивирования и соблюдения условий хранения электронной документации.
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