1

05 ноября 2018 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1159
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на
www.gumtraktat.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, несут
ответственность авторы.
Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и
русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей.
С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет
(КРМУ)
С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и
самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева
И. В. Воробьёва - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского
государственного университета.
Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова.
З. М. Мухамедова - доктор философских наук, кафедра социально-гуманитарных наук
Ташкентский государственный стоматологический институт.
А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и
психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана
Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального
образовании Термезский государственный университет
Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского
Национального университета имени Жусупа Баласагына
Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый университет
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Научный журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат», входящий в состав «Издательского
дома «Плутон», был создан с целью популяризации гуманитарных наук наук. Мы рады приветствовать
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество
полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 05.11.2018 г.
Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.

2

Содержание
1. ВЛИЯНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ НА ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ .... ….…4
Давлеткереев Ч.С.

2. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ……...……………………………….…………………………………………7
Ильина Е.Н., Чучварёва Т.В.

3. ШАХМАТНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА… ..............................11
Калядина Р.А.

4. ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В КОНЦЕПЦИИ В.СОЛОВЬЕВА.. .......................................................................13
Гареева Ю.Т.

5. CLASSROOM GAMES IN TEACHING ENGLISH ……...………………………………………………15
Murtazayeva. X.N.

6. TEACHING SPEAKING SKILLS IN ESP CLASSES………...….…………………………………………18
Tangirkulova K.S.

7. THE ROLE OF VOCABULARY IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) TEACHING AND
LEARNING………………….……...……………………………….……………………………………..…21
Shirinkulova Sh.M.

8. СООТНОШЕНИЕ «ПРИВАТНОГО» И «ПУБЛИЧНОГО» В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА
ОСНОВЕ ТЕОРИИ Р. СЕННЕТА) ……...…………………….…………………………………………23
Абагеро Д.Д.

9. КОНЦЕПЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ М.ФУКО………………..……...……………………25
Колоколова В.В.

10. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ ……27
Джайлибаева Ж.А.

3

Давлеткереев Чингиз Серикович
Davletkereev Chingiz Serikovich
Магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
E-mail: chingiz-kz@mail.ru
УДК 94
ВЛИЯНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ НА ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ
THE INFLUENCE OF THE BATTLE OF STALINGRAD ON THE RESISTANCE MOVEMENT IN
EUROPE
Аннотация: В статье рассматривается влияние Сталинградской битвы на подъем
антифашистской борьбы в Европе. Указываются основные моменты движения Сопротивления в Европе.
Обращается внимание на формы сопротивления и территорию распространения. Что особенно является
актуальным в год празднования 75-летия Сталинградской битвы.
Annotation: The article discusses the influence of the Stalingrad battle on the rise of the anti-fascist
struggle in Europe. Indicates the main points of the resistance movement in Europe. Attention is drawn to the
forms of resistance and the territory of distribution. What is especially relevant in the year of the celebration of
the 75th anniversary of the Battle of Stalingrad.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, движение Сопротивления, СССР,
Сталинградская битва, Германия, Красная Армия.
Key words: Great Patriotic War, Resistance Movement, USSR, Battle of Stalingrad, Germany, Red
Army.
Сталинградская битва стала решающим событием в дальнейшем укреплении антигитлеровской
коалиции. Для фашистской Германии и ее сателлитов поражение под Сталинградом явилось тяжелым и
сокрушительным морально-политическим потрясением. Оно кардинальным образом поколебало
внешнеполитические позиции Третьего рейха и было подорвано доверие союзников фашистской
Германии. Среди правящих кругов Турции, несмотря на сильное давление со стороны Германии,
возобладало стремление воздержаться от вступления в войну на стороне фашистского блока и сохранить
нейтралитет, а Япония окончательно отказалась от планов нападения на СССР.
Красная Армия по итогам Сталинградской битвы перехватила у врага стратегическую военную
инициативу и перешла в общее наступление на достаточно широком фронте - от границ Балтийского
моря до предгорий Кавказа. Победоносный исход Сталинградской битвы внес весомый вклад в
достижение коренного перелома не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй
мировой войне. Битва на Волге явилась очень важным этапом на пути к победе над фашистским блоком.
Она создала условия для развертывания общего наступления Красной Армии и массового изгнания
немецко-фашистских захватчиков с оккупированных территорий Советского Союза [7, 107].
В Сталинградской битве и Великой Отечественной войне победила Красная Армия. Ныне
наследницей славы победителей является Российская Армия, она остается основой государства, ее
щитом. Сталинградская битва стала отражением советского военного искусства, что проявилось еще в
период оборонительного сражения, когда советские войска в очень сложной обстановке обеспечивали
условия для подготовки и сосредоточения крупных стратегических резервов. С наибольшей силой
преимущества советского военного искусства над военным искусством врага раскрылись при
осуществлении контрнаступления, которое проводилось силами нескольких фронтов, четко и
целеустремленно осуществлявших стратегическое и оперативное взаимодействие.
Также одним из важнейших последствий победы на Волге явилось ее морально-политическое
влияние на сотни миллионов участников антифашистской борьбы. В Советской стране она укрепила
веру народа в грядущую победу, вдохновила советских людей на новые ратные и трудовые подвиги. В
тылу врага, на оккупированной гитлеровцами территории, активизировалась деятельность подпольных
партийных организаций, все больший размах приобретали вооруженные выступления партизанских
отрядов и соединений [3, 159].
Разгром вражеских войск под Сталинградом стал толчком для подъема антифашистской и
национально-освободительной борьбы и в оккупированных государствах. В Польше, Чехословакии, во
Франции, Албании, Норвегии, Бельгии и других странах росло движение Сопротивления.
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Наибольший размах движение Сопротивления приобрело в Югославии, Франции, Италии,
Польше, Чехословакии, Греции, Албании. Например,
в Югославии, где возникла Народноосвободительная армия, участники Сопротивления проводили все более успешные операции против
захватчиков. Усиливалось антифашистское движение и в странах гитлеровского блока.
В движении Сопротивления участвовали патриотически настроенные представители всех слоёв
населения, а также военнопленные, лица, насильственно угнанные на работу, узники концлагерей.
Значительную роль в организации движения Сопротивления и мобилизации его сил на борьбу сыграли
находившиеся в эмиграции правительства оккупированных государств, патриотические организации и
политические партии и движения [5, 35].
Общей целью движения Сопротивления было освобождение от фашистской оккупации,
восстановление национальной независимости и послевоенное государственное устройство на основах
демократии. Силы движения Сопротивления использовали различные формы и методы борьбы:
антифашистскую пропаганду и агитацию, помощь преследуемым захватчиками лицам,
разведывательную деятельность в пользу союзников по антигитлеровской коалиции, забастовки,
саботаж, диверсии, массовые выступления и демонстрации, партизанское движение, вооружённые
восстания, перераставшие в ряде стран в национально-освободительную войну.
Важным условием развертывания движения Сопротивления было объединение антифашистских
сил. Стали формироваться общие руководящие органы движения Сопротивления. Так, во Франции они
объединились под руководством генерала Шарля де Голля.
Антифашистское сопротивление населения оккупированных стран выражалось в двух формах:
активной и пассивной. Активная форма состояла в партизанской борьбе, актах саботажа и диверсий, в
сборе и передаче союзникам по антигитлеровской коалиции разведывательной информации, в
антифашистской пропаганде и др. Пассивная форма сопротивления оккупантам заключалась в отказе от
сдачи сельскохозяйственных продуктов, прослушивании антифашистских радиопередач, чтении
запрещенной литературы, бойкоте пропагандистских мероприятий фашистов и др.
В Сопротивлении каждой из оккупированных стран определились два направления, каждому из
которых была присуща собственная политическая ориентация. Между ними шло соперничество за
руководство антифашистским движением в целом [8, 123-124].
Во главе первого направления находились эмигрантские правительства или буржуазнопатриотические группировки, стремились изгнания оккупантов, ликвидации фашистских режимов и
восстановления в своих странах довоенных политических систем. Руководителям этого направления
была свойственна ориентация на западные страны либеральной демократии. Многие из них изначально
придерживался тактики «аттантизму» (ожидая) — то есть берегли свои силы и ожидали освобождения
извне силами англо-американских войск.
Положение коммунистических партий в оккупированных странах было сложным. Советскогерманский пакт о ненападении (1939 г.) фактически парализовал антифашистскую деятельность
коммунистов и привел к росту антикоммунистических настроений.
К 1941 г. ни о каком взаимодействии коммунистов с антифашистами не могло быть и речи. Лишь
после нападения Германии на Советский Союз Коминтерн призвал компартии к возобновлению
антифашистской борьбы [7, 107].
Мужественная борьба советских людей против фашизма обусловила рост симпатий к СССР, что
ослабило и антикоммунистические настроения. Принятое в 1943 г. под давлением союзников решение о
роспуске Коминтерна позволило коммунистам действовать как самостоятельным национальным силам и
активно включиться в движение Сопротивления. Таким образом, определился и другое направление в
Сопротивлении. Его возглавляли коммунистические партии и близкие к ним политические силы,
которые самоотверженно боролись за национальное освобождение и рассчитывали осуществить
глубокие политические и социальные преобразования после окончания войны. Руководители этого
течения ориентировались на военную помощь Советского Союза.
СССР оказывал движению Сопротивления многих стран непосредственную помощь в
подготовке и переброске национальных кадров для развёртывания партизанской борьбы, в снабжении
оружием, боеприпасами, медикаментами, эвакуации раненых и т. д. [4, 267].
Размах и активность движения Сопротивления во многом зависели от хода вооружённой борьбы
на фронтах Второй мировой войны. В сентябре – октябре 1939 в Польше начали борьбу против
немецких оккупационных войск небольшие партизанские отряды, осуществлялся саботаж на
предприятиях, железнодорожном транспорте. В Чехословакии проводились политические
манифестации, забастовки, диверсии на заводах. В Югославии сразу же после оккупации страны (апрель
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1941 г.) начали создаваться первые партизанские отряды [5, 89].
После разгрома немцев под Москвой движение Сопротивления стало приобретать характер
общенациональных движений, возглавляемых Национальными фронтами в Польше, Франции,
Антифашистским вече народного освобождения в Югославии, Национально-освободительными
фронтами в Греции, Албании, Фронтом независимости в Бельгии, Отечественным фронтом в Болгарии.
В Югославии 27 июня1941 г. был создан Главный (с сент. – Верховный) штаб народно-освободительных
партизанских отрядов. К концу 1942 г. патриоты освободили 1/5 территории Югославии. Летом 1942 г.
развернули боевую деятельность первые партизанские группы в Чехословакии и Болгарии. В декабре
1941 г. партизанские отряды Греции объединились в Народно-освободительную армию.
Время с конца 1942 г. до весны 1944 г. отмечено развёртыванием наиболее активных форм
борьбы. 1 августа началось Варшавское восстание 1944 г. в Польше.
С весны 1944 г. силы движения Сопротивления непосредственно участвовали в освобождении
стран от фашистской оккупации: Словацкое национальное восстание 1944 г., антифашистское
вооружённое восстание в Румынии, Сентябрьское народное вооружённое восстание в Болгарии 1944 г.,
народное восстание на севере Италии, Майское восстание чешского народа 1945 г.
В Венгрии в условиях начавшегося освобождения страны сов. войсками был создан Венгерский
национальный фронт независимости. Борьба против оккупантов во Франции переросла во всенародное
восстание, вершиной которого стало Парижское восстание 1944 г. Французские патриоты своими
силами освободили большую часть территории страны [2, 184].
Движение Сопротивления носило интернациональный характер. В его рядах сражались люди
разных национальностей. В странах Европы активную борьбу против фашизма вели тысячи советских
людей, бежавших из плена, концлагерей, мест принудительной работы. В Польше общая численность
советских граждан, сражавшихся в партизанских формированиях, достигала 12 тыс. чел., в Югославии –
6 тыс., в Чехословакии – около 13 тыс. Во Франции действовало несколько тысяч сов. граждан, более 5
тыс. сражались в Италии. В сотрудничестве с нем., румынскими патриотами сов. люди активно боролись
против фашистов на территории Германии, Румынии.
Тысячи советских людей, участвовавших в движении Сопротивления за рубежом, награждены
советскими орденами и медалями, а также знаками воинской доблести тех стран, где они сражались.
Героями антифашистской борьбы стали: в Италии – Ф.А. Полетаев, М. Даштоян, во Франции – В.В.
Порик, С.Е. Сапожников, в Бельгии – Б.И. Тягунов, К.Д. Шукшин, в Норвегии – Н.В. Садовников [6,
109].
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Создание комфортного психологического климата в коллективе является крайне необходимым
условием на занятиях в Вузе, т.к. в доброжелательной, непринужденной, раскованной рабочей
атмосфере, базирующейся на сознательной самодисциплине и организованности партнерских
отношений, настроенность студентов связана с положительными эмоциями и содействует развитию их
творческого потенциала. Кроме того, создание комфортного психологического климата основано на
партнерских отношениях (общность целей и интересов) между преподавателем и студентами,
способствует личностному самовыражению, самоутверждению и характеризуется усилением таких
существенных моментов педагогического взаимодействия, как взаимопомощь, уважение,
взаимопонимание. Можно сказать, что создать комфортный психологический климат в группе – значит
создать на занятиях атмосферу высокой эмоциональной культуры, связанной с расширением общего
кругозора студентов, воспитанием у них восприимчивости ко всему прекрасному в отношениях друг с
другом и с преподавателем, с нетерпимостью к проявлениям грубости, дурного вкуса, индивидуализма.
Впервые в отечественной социальной психологии термин «социально-психологический климат»
был использован Н. С. Мансуровым. А одним из первых раскрыл сущность этого понятия В. М. Шепель.
По его мнению, психологический климат есть не что иное, как эмоциональная окраска психологических
связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадении характеров, интересов,
склонностей.
В понимании К. К. Платонова, Н. Н. Обозова, Л.П. Буевой, А. К Уледова, Е.С. Кузьмина
социально-психологический климат рассматривается как общественно-психологический феномен, как
состояние коллективного сознания. Климат - отражение в сознании людей комплекса явлений,
связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования. Под социальнопсихологическим климатом нужно понимать такое социально-психологическое состояние первичного
коллектива, которое отражает характер, содержание и направленность реальной психологии его членов.
Авторы А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин, подчеркивают, что сущностной характеристикой
социально-психологического климата является общий эмоционально-психологический настрой
коллектива. Климат понимается как настроение группы людей.
Взгляды исследователей В. М. Шепель, В. А. Покровского, Б. Д. Парыгина выявляют сущность
этого понятия через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с
другом. В процессе формирования климата складывается система межличностных отношений,
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определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого члена группы.
В. В. Косолапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган. определяют социально-психологический климат
через социальную и психологическую совместимость членов группы, их морально-психологическое
единство, сплоченность, наличия общих мнений, обычаев и традиций.
Все характеристики комфортного психологического климата связаны с межличностными,
нравственными, эмоциональными, правовыми взаимоотношениями коллективной деятельности,
поэтому и психологический климат слагается, прежде всего, из устойчивых отношений группы
(коллектива) к человеку (значит, друг к другу), делу, объединяющему членов группы, руководителю
группы, а также к событиям, происходящим в группе и за ее пределами, и каждого члена в группе к
самому себе. Следовательно, психологический климат оказывает положительное или негативное
влияние на личность в силу сложившихся норм отношений между людьми. Вследствие этого создание
комфортного, положительного психологического климата на занятиях, является крайне важным. В
группе, где сотрудничество, взаимопомощь, поддержка и уважение являются нормой, преподаватель и
студенты испытывают радость от совместного труда, желание находиться в таком окружении.
Взаимодействие преподавателя и студентов протекает, в основном, в столкновении целей,
жизненных интересов и позиций, личного опыта, поэтому эффективность педагогического
взаимодействия зависит от многих факторов.
К примеру, очень важную роль играет оптимальный выбор методов обучения.
Достаточно использовать педагогические возможности активного обучения (групповые
дискуссии, анализ реальных жизненных ситуаций в рамках изучаемого предмета, конференции,
мультимедиа и т.д.), которое, наряду с традиционным (объяснение, рассказ, работа с учебником, беседа)
благоприятствует повышению активности, качества и эффективности процесса обучения в вузе.
Характер образовательного процесса не имеет опоры на реальные интересы и ценности на
современном этапе развития общества, что приводит к снижению у студентов познавательных
интересов, снижению порога ответственности, организованности, дисциплинированности, уважения и
интереса к себе и окружающим. В связи с этим, взаимодействие между преподавателем и студентом
будет в том случае, если скрытый мотив успешно выявлен, и силы преподавателя направлены на его
удовлетворение [2].
Не менее важно в сфере высшего профессионального образования придерживаться установки
одинакового подхода ко всем студентам. Уважительное отношение к преподавателю – обязательное
правило для студента, но аналогичного правила должен придерживаться и преподаватель во
взаимодействии с обучающимися, что поможет завоевать расположение и необходимый авторитет.
В настоящее время немаловажен не столько авторитет роли, сколько авторитет личности – яркая,
неповторимая индивидуальность преподавателя, которая оказывает воспитывающее (педагогическое) и
психотерапевтическое воздействие на студентов.
На эффективность познавательной деятельности студентов влияет также их самочувствие на
занятии, психолого-эмоциональное состояние. Студенты, которые чувствуют себя уверенно, спокойно,
раскованно, активны в познании, имеют больше возможностей для творческой деятельности. Поэтому
немаловажно создать на занятии каждому условия для успеха.
Одним из условий создания комфортного психологического климата на занятиях выступает также
организация творческого общения, которое является важнейшим инструментом педагогической
деятельности. Необходимо использовать на занятиях «демократический стиль педагогического
взаимодействия». Его основные особенности – взаимоприятие и взаимоориентация. Такой стиль
отношений проявляется в опоре преподавателя на мнение коллектива (студентов). Демократичный
преподаватель всегда стремится наиболее оптимально распределить нагрузки, учитывая
индивидуальные склонности и способности каждого; поощряет активность, развивает инициативу.
Основными способами данного вида общения являются просьба, совет, информация.
Во избежание создания отрицательного эмоционального состояния студентов необходимо всегда
соблюдать чувство педагогического такта, которому мы также уделяем большое внимание.
Педагогический такт развивает творчество студентов потому, что предполагает мощную
мотивацию учебной деятельности.
Если студент чувствует уверенность преподавателя в том, что данный материал будет постигнут,
что трудности будут преодолены, несмотря ни на что, эта уверенность передается и обучаемому, его
воля и интеллект мобилизуются, активизируются. И наоборот, малейшая бестактность парализует
личность, студент замыкается в себе, озлобляется. Исследования показывают, что даже у яркого,
знающего, увлеченного и влюбленного в свой предмет преподавателя, допустившего бестактность,
8

творческая активность студентов небольшая и имеет тенденцию к снижению [6, с. 68–69].
Для полноценного творческого общения важно развивать у студентов коммуникативные умения
(умения ориентироваться в партнерах, в ситуации общения, избегать ненужных конфликтов и др.), а
также работать в команде. Чтобы создать комфортный психологический климат, необходимо также
знание особенностей коллективной (групповой) работы.
Мы склонны к учету того факта, что коллектив корректирует нравственные убеждения и
поведение своих членов. Нравственное сознание студента в коллективе разностороннее, переживание
острее и ярче, поступки обдуманнее и ответственнее.
Учитывая обозначенные выше особенности коллектива, можно сказать, что большое значение для
морального климата, самочувствия студентов в коллективе имеет педагогически оправданный тон и
стиль отношений.
Преподаватель должен делать все возможное, чтобы организовать для студентов на занятиях
интересную и радостную жизнь, которая рождает у них бодрое оптимистическое настроение,
творческую активность, деловитость, постоянную готовность к действию, чтобы каждый студент
чувствовал себя в таком коллективе свободным, равноправным и защищенным, мог смело критиковать
своих одногруппников, требовать от них выполнения совместных поручений.
Для успеха в создании комфортного психологического климата необходим и учет индивидуальнопсихологических особенностей личностей студентов, их умственного, эмоционального и волевого
развития, склонностей и интересов, отношения к учению, особенностей усвоения учебного материала,
поскольку созревание психики – сложный и длительный процесс, единый с процессом усвоения
содержания образования, отбор которого производится на занятиях по иностранному языку
одновременно с позиций его ценности и необходимости в жизни, важности для развития психических
свойств и качеств личности.
Можно выделить следующие пути индивидуального подхода на занятиях:
– использовать индивидуальный потенциал студента;
– творческие, организаторские, исполнительские возможности студента;
– включение каждого в коллективную жизнь группы;
– содействие активной позиции личности в деятельности;
– помогать предупреждать и устранять причины, возможных отклонений в самых разнообразных
направлениях (в процессе общения, нравственных отношениях, в приобретении двигательных умений и
т.д.);
– способствовать самовоспитанию и самоконтролю с учетом индивидуальных возможностей.
Именно эти пути, по нашему мнению, необходимо учитывать в организации занятий.
В основе условия учета индивидуально-психологических особенностей личностей студентов
лежит личностно-деятельностный подход, который предполагает, что в центре обучения находится
студент как субъект учебной деятельности. Такое положение, как неоднократно подчеркивалось в
литературе, означает, что цель занятия должна определяться с позиции самого студента на основе учета
его а) индивидуальных особенностей; б) прошлого опыта; в) интересов, склонностей, целей, притязаний;
г) социальной позиции и статуса в учебном коллективе.
Созданию комфортного психологического климата на занятиях способствует также
оптимистический (благоприятный) эмоционально-психологический настрой в творческой учебнопознавательной деятельности студентов. Этому способствует нормальный межличностный контакт,
который обеспечивает эмоционально-положительный настрой, активизирует мысль, устраняет
внутреннюю напряженность, мешающую логическому и последовательному суждению, и создает
ощущение удовлетворенности у говорящих. В условиях нормального контакта мысль легко «рождается
в слове» и человек быстро находит подходящую форму ее выражения [3, с. 65–66].
Только подготовив студентов эмоционально, можно использовать комплекс приемов и средств
для активизации творческих возможностей студентов. Мы уверены, что в процессе обучения на занятиях
очень важен оптимистический эмоционально-психологический настрой студентов, благоприятно
влияющий на предстоящее общение в их творческой учебно-познавательной деятельности.
Еще одним условием создания комфортного психологического климата в группе на занятиях
является организация преподавателем ситуаций успеха.
Психологи (в том числе У. Глассер) доказали, что человек никогда не сумеет добиться чего-либо
в жизни, если с детства не познает цену успеха. Любая удача запоминается, остается в памяти и
формирует стремление к достижению цели [2, с. 70]. Без переживания радости успеха невозможно понастоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных затруднений. Ситуация успеха
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как разновидность педагогической ситуации формирует у обучаемых субъективное состояние
готовности включиться в учебный процесс на уровне своих возможностей и обеспечивает условия для
такого включения. А создание ситуаций успеха в обучении представляет собой создание цепочки
ситуаций, в которых обучаемый добивается в обучении хороших результатов, что ведет к
возникновению у него чувства уверенности в своих силах и легкости процесса обучения. Этот метод,
как считает ряд авторов (С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.), относится к методам
стимулирования учебно-познавательной деятельности и наиболее действенным средствам
стимулирования интереса к учению [5, с. 189]. Являясь на каждом этапе учебной деятельности
средством воспитания положительного отношения к обучению, ситуации успеха одновременно
выступают условием перерастания положительного отношения в активное, сознательное, творческое
отношение к деятельности в целом.
Таким образом, ситуации успеха развивают нестандартное мышление, стремление к творческому
самопроявлению, формируют в студентах позицию активного участника процесса познания, субъекта
учебной деятельности.
Кроме того, как мы выяснили, что ситуации успеха должны соответствовать возможностям
студента, для которого она создается преподавателем, раскрывая психологические особенности
преподавателя по моделированию и созданию для студентов ситуаций успеха в обучении.
Таким образом, в качестве условий формирования комфортного психологического климата в
студенческой среде мы выделили следующие:
- установление партнерских взаимоотношений преподавателя и студентов;
- правильная организация педагогического общения;
- учет особенностей коллективной работы;
- учет индивидуально-психологических особенностей личностей студентов;
- создание оптимистического (благоприятного) эмоционально-психологического настроя;
- организация преподавателем «ситуаций успеха».
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ШАХМАТНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
CHESS STRATEGY AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Аннотация: В статье рассматривается история шахматной игры, предполагаются причины ее
появления. Указываются основные виды философского мышления шахматиста, которым он пользуется
при построении стратегии шахматной партии. Описывается степень влияния философского мышления
шахматиста на выбранную стратегию и успех игры. Рассматривается значимость шахмат в момент их
появления и в наши дни.
Abstract: The article discusses the history of the chess game, the reasons for it appearance are assumed.
It indicates the main types of philosophical thinking of a chess player, which he uses when building a strategy
for a chess game. The degree of influence of the philosophical thinking of a chess player on the chosen strategy
and the success of the game is described. The importance of chess at the time of their appearance in our days is
considered.
Ключевые слова: Шахматы, история шахмат, культура, иррациональное и рациональное
мышление, шахматная комбинация, Индия, стратегия.
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Введение
Шахматы имеют огромное значение для культуры всего человечества. Игра в шахматы позволяет
не только получить эмоциональный заряд, но и обеспечивает человека духовным развитием.
Шахматы – это настольная логическая игра, которая сочетает в себе элементы искусства, науки и
спорта. Эта игра продолжает оставаться актуальной с тех пор, как она возникла.
Целью данной работы является анализ мышления шахматиста для выявления взаимосвязи между
выбранной стратегией и философским мышлением шахматиста.
Основной раздел
Шахматное искусство веками доказывает, что каждая шахматная партия – это произведение,
которое создается с помощью логики и творческого мышления играющего человека. Это удостоверяет
подлинность духовного роста личности, развития его творческого начала, стратегического мышления,
навыков тактики, комбинационного зрения (способность предвидеть возможность комбинации).
Родиной шахмат является Индия. Именно под ее философским и культурным влиянием и
складывалась эта игра. Индийская философия утверждает, что абсолютное бытие достигается тогда,
когда все вещи сводятся к единому целому. Постичь абсолютное бытие нельзя при помощи
рационального или абстрактного мышления. Лишь интуиция погружает во всеобщее сознание.
Философия Индии того времени была мистична, выставляла на первое место духовное состояние, при
котором человек должен быть сосредоточен. Все эти черты и сформировали первоначальное
представление о шахматной игре [3, С. 104-105].
Выдающиеся шахматисты также придают большое значение интуиции. Она помогает им сделать
выбор при наличии нескольких возможных ходов, потому что невозможно рассчитать все. Г. Каспаров
пишет: «Полет воображения не противоречит необходимости соблюдать дисциплину. Творчество
правит наравне с порядком, направляя наши расчеты. Интуиция подсказывает нам, когда можно
нарушить установленный распорядок» [4, С. 79].
Шло время, шахматы распространялись по разным культурам, которые видоизменяли игру.
Наиболее приближенным к нашему времени шахматное искусство стало в период начала Нового
времени.
Именно тогда философы приходят к тому, что разум свободен, но ему требуется внутренняя
дисциплина, которая при помощи рационального мышления постигнет истину и будет прогрессировать
[2, С. 206]. Философия признает науку, находится в поисках познания истины. Р. Декарт писал: «Для
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разыскания истины вещей необходим метод» [1, С.85]. Вот почему шахматы Нового времени так
похожи на наши, ведь и сейчас это, в первую очередь, рациональная игра, которая не будет эффективна
без применения логики.
Шахматы представляют игрой, олицетворяющей жизнь. Это специфический метод познания
мира, поиска истины. Выдающиеся шахматисты часто говорят о схожести игры с реальностью. Б.В.
Спасский отмечал: «Шахматы похожи на жизнь» [5]. Р. Фишер говорил: «Шахматы похожи на жизнь,
только жизнь – тотальная война, а шахматы – война ограниченная» [6].
Философское осмысление шахмат также многогранно и многообразно, как и философское
осмысление других явлений. Все процессы в жизни философы ставят под сомнения, они ищут ответы на
свои вопросы в каждой сфере жизни – очевидной и неочевидной.
С одной стороны, шахматы – это абсолютно рациональный, четкий и структурированный,
логичный феномен. С другой стороны, у каждого шахматиста своя стратегия, тактика, свой творческий
взгляд на видение каждой шахматной партии. Логические стратегии и искусство в шахматах идут бок о
бок. Несмотря на наличие множества точек зрения, они стремятся к поиску истины, используя
различные средства и методы. Может быть, именно поэтому в Древней Индии и возникла такая игра?
Просто сейчас она претерпела такие изменения, благодаря которым современные шахматисты и не
задумываются над первопричиной ее создания.
Шахматы, следуя за развитием философии, обогащались новыми знаниями в каждую эпоху. Как
и различные философские течения, шахматные стратегии, методики устаревают, уступая место более
новым, уточненным.
Шахматист, выбирая стратегию партии, следует либо рациональным идеям, либо
иррациональным идеям, которые противоречат логике, но согласовываются с интуицией. Для
гармоничного мышления необходимо использовать обе идеи, обе способности – и логику, и интуицию.
Именно сочетание навыков логического мышления и творчества позволяет игроку привнести что-то
новое в партию, что заставит соперника искать совершенно новые пути решения.
Достигнуть гармонии в шахматной игре довольно сложно, поэтому выбирая между идеями,
стратегиями игры, шахматист должен исходить из своей индивидуальной природы.
Шахматисты мыслят чаще всего либо конкретно, либо абстрактно. Конкретное мышление
обеспечивает использование сильной, иррациональной борьбы. Абстрактное мышление обеспечивает
использование практических общих методов. Гармоничная игра позволяет использовать оба типа
мышления.
Заключение
Таким образом, анализ шахмат с позиции философии позволил выявить важную черту шахматной
игры – она сочетает в себе на первый взгляд несочетаемое: иррациональность и рациональность,
абстрактность и конкретность.
Шахматы – это модель жизни, которая является искусством, спортом и наукой одновременно.
Шахматы существуют уже долгие годы, что доказывает, что они актуальны в любую эпоху, как и сама
жизнь.
Для успешного проведения шахматной партии шахматисту необходимо сочетать в своей
стратегии элементы иррационального и рационального мышления. Именно это и обеспечит гармонию в
игре, к которой нужно стремиться, развивая свою логику и интуицию.
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УДК 1
ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В КОНЦЕПЦИИ В.СОЛОВЬЕВА
THE PHENOMENA OF LOVE IN THE CONCEPT OF V.SOLOVIEV
Аннотация: В данной статье рассматривается любовь в философии В.Соловьева, ее
составляющие и характер. Автор выделяет ключевые пункты концепции философа.
Abstract: This article deals with the love in the philosophical concept of V.Soloviev. The author
outlines main points of the concept.
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Введение
Любовь – вечная тема для размышлений, основной лейтмотив в искусстве и основа бытия
человека. Это сильное психологическое потрясение, испытав которое, человек поднимается на порядок
выше в своем нравственном развитии и эстетическом самоопределении. Любовь — это созидающая
сила, которая служит для соединения двух существ в одно. Она одухотворяет и преображает человека,
является основой построения его нравственной жизни. Проблема любви в жизни человека актуальна,
ведь по сей день не существует однозначного решения данной проблемы. Дело в субъективности оценки
любви. Для каждого индивидуума любовь – это нечто абстрактное. Кто-то пытается разделить любовь
на виды, выделяя родительскую любовь, любовь к отечеству, любовь к противоположному полу и
анализировать их по отдельности, однако Владимир Соловьев рассматривал любовь как уникальную
целостную универсалию мира. В данной статье будет рассмотрена данная концепция.
Основной раздел
Главный принцип философии Соловьева - философия положительного всеединства. Сущее
включает в себя истину как проявление разума, благо как проявление воли и красоту как проявление
чувства. Эти три начала — истина, благо и красота — составляют неразрывное единство,
предполагающее любовь — силу, подрывающую истоки эгоизма [1, с 205].
«Любовь — это абсолютное устранение эгоизма, перенос нашего интереса из себя в другое» [2, с
241]. Владимир Соловьев понимает любовь не только лишь как субъективно-человеческое чувство,
любовь для него выступает как космическая, сверхприродная сила, действующая в природе, обществе,
человеке. Мыслится как сила взаимного притяжения. Согласно Соловьеву, человеческая любовь имеет
только индивидуальный характер; индивидуальное в человеке господствует над родовым началом.
Любая личность - это прежде всего эгоист, каждый индивидуум считает себя центром мира и относится
к окружающим в пользу своего собственного комфорта, руководствуясь только своими личными
потребностями и интересами. Именно поэтому философ считал половую любовь такой силой, которая
способна бороться с эгоизмом, ибо только она сохраняет равенство между любимым и любящим.
Только через любовь человек открывает и познает безусловное достоинство личности – своей и чужой. «
Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву
эгоизма»[2, с 270]. Ложь эгоизма не в абсолютной самооценке субъекта, « а в том, что, приписывая себе
по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении;
признавая себя центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других относит к окружности своего
бытия…»[2, с 300]. И только через любовь человек воспринимает других людей в качестве таких же
абсолютных центров, каким он представляется сам себе. Остальные типы любви, по мнению философа,
основываются на известном неравенстве между объектом любви и его любящим. Так, например, в
мистической (религиозной) любви индивидуальность уничтожается абсолютным. Предмет любви здесь
есть, но индивидуальность сводится к нулю. В любви к отчизне, к человечеству тоже имеется огромная
несоизмеримость любимого с любящим. Касаясь вопроса материнской любви, можно увидеть эгоизм,
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связанный с естественной заботой о потомстве.
У Соловьева любовь — это далеко не только объединение двух противоположных человеческих
начал — женского и мужского, но и слияние души отдельного человека с мировой душой. Главный
вопрос, волнующий философа заключается в половой любви - сводится ли она исключительно к
продолжению рода или же она нечто большее. Вывод Соловьева однозначен: половая любовь ведет,
прежде всего, к человеческой целостности, где любящие существа — мужчина и женщина образуют
некое новое сверхсущество в соответствии с законами, предписанными высшими космическими
законами. Но так же говорит о потребности «просветления и одухотворения плоти», согласно которой
мы понимаем, что если лишь физиология становится целью, то она уничтожает любовь.
Таким образом, можно сделать вывод, что оказывается половая любовь реализовывает высокой
значимости нравственную функцию — приводит к единству мужское и женское начало, восстанавливает
целостность человеческой личности, формирует идеальную, абсолютную индивидуальность.
Соловьев видел два начала в любви — идеальное и природное, а сам процесс любви он
рассматривал как восхождение и нисхождение. Таким образом философ объяснял чувство эйфории,
возникающее при влюбленности и любовные страдания, которые связаны с желанием человека удержать
уходящий от него образ идеального начала. Сила любви открывает нам идеальный образ любимого и
образ идеального человека вообще. Любя, мы видим предмет любви таким, каким он «должен быть».
Мы обнаруживаем его лучшие качества, которые при равнодушном отношении остаются
незамеченными. Любящий, действительно, воспринимает не то, что другие. Только испытывая чувство
любви, мы способны усмотреть в другом человеке, возможно, еще не реализовавшиеся черты характера,
способности и таланты. Любовь не вводит в заблуждение. « Сила любви, переходя в свет, преобразуя и
одухотворяя форму внешних явлений, открывает нам свою объективную мощь, но затем уже дело за
нами; мы сами должны понять это откровение и воспользоваться им, чтобы оно не осталось
мимолетным и загадочным проблеском какой-то тайны»[1, с 400].
«И здесь тоже отсутствует равенство между любимым и любящим, потому что они представляют
собой разные поколения, у которых задачи и цели разные» [3, с 354]. Задача любви, согласно В.
Соловьеву, состоит в том, чтобы оправдать на деле тот смысл любви, который сначала дан только в
чувстве; требуется такое сочетание двух индивидуумов, которое бы создало бы из них одну
абсолютную, идеальную личность. В эмпирической действительности человека как такового вовсе нет
— он существует лишь в определенной односторонности и ограниченности, как мужская и женская
индивидуальность [2, с 250]. Истинный человек, по мнению философа, должен существовать в виде
единого целого; говоря проще – существовать в любви. Любовь - не есть только лишь сфера частной
жизни. Любовь значима для жизни общественной. Любовь укрепляет интерес человека к социальной
жизни, пробуждая у него заботу о других людях, вызывая душевный трепет и изъявление высоких
чувств. Это происходит потому, что любовь проявляется как внутренняя, чисто человеческая
потребность «отдать самого себя» другому человеку и одновременно сделать его «своим», а в
эмоциональном пределе и «слиться» с ним.
Соловьев сформулировал целый ряд философских проблем: об отношении любви бессмертию и
смерти, о связи красоты с любовью. Для философа любовь - это истинный путь к индивидуальному
бессмертию, к покорению вечности, так как она - единственная ниточка, связующая человека с другими
поколениями, космосом, вечностью.
Заключение
В данной статье была рассмотрена концепция В. Соловьева, как один из примеров решения
актуальной проблемы любви. Философ ушел от классического разделения, рассматривая любовь в виде
единого целого. Он считал, что любовь – это сила, сила созидания, служащая для соединения двух
существ в одно. Подводя итоги, стоит отметить, что любовь – нравственное чувство, возможное только
при признании субъектом другого человека столь же ценным, как и сам субъект.
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CLASSROOM GAMES IN TEACHING ENGLISH
КЛАССНЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Abstract: Language learning is a hard task which can sometimes be frustrating. Constant effort is
required to understand, produce and manipulate the target language. Well-chosen games are invaluable as they
give students a break and at the same time allow students to practice language skills. Games are highly
motivating since they are amusing, interesting and the same time challenging. They can be used to give practice
in all language skills and be used to practice many types of communication. They also encourage and increase
cooperation.
Аннотация: Изучение языка - трудная задача, которая иногда может быть разочаровывающей.
Постоянное усилие требуется для понимания, воспроизведения и управления языком. Хорошо
подобранные игры неоценимы, поскольку они дают студентам перерыв и в то же время позволяют
учащимся практиковать языковые навыки. Игры очень мотивируют, так как они интересные и в то же
время сложные. Они могут использоваться, чтобы практиковать все языковые навыки и многие виды
общения. Они также поощряют и расширяют групповую работу.
Key words: communicate, game, language practice, listening comprehension, vocabulary,
communicative competence, proficiency level, cultural context, timing, learning topic, misconception,
meaningful context.
Ключевые слова: общение, игра, языковая практика, восприятие речи, лексика,
коммуникативная компетентность, уровень владения языком, культурный контекст, время, тема
обучения, заблуждение, контекст.
Introduction
There is a common perception that all learning should be serious and solemn in nature, and that if one is
having fun and there is hilarity and laughter, then it is not really learning. This is a misconception. It is possible
to learn a language as well as enjoy oneself at the same time. One of the best ways of doing this is through
games.
Why Use Games in Class
Time?

Games are fun and children like to play them. Through games children experiment, discover, and
interact with their environment.

Games add variation to a lesson and increase motivation by providing a plausible reason to use
the target language. For many children between four and twelve years old, especially the youngest, language
learning will not be the key motivational factor. Games can provide this stimulus.

The game context makes the foreign language immediately useful to the children. It brings the
target language to life.

Through playing games, students can learn English the way children learn their mother tongue
without being aware they are studying; thus without stress, they can learn a lot.

Even shy students can participate positively.
How to
Choose
Games

A
game must be more than just fun.

A
game should involve "friendly" competition.

A game should keep all of the students involved and interested.

A game should encourage students to focus on the use of language rather than
on
the
language
itself.

A game should give students a chance to learn, practice, or review specific language material.

There are many advantages of using games in the classroom:

Games are a welcome break from the usual routine of the language class.
They are
motivating
and
challenging.
Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to make and sustain the effort of
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learning.
Games provide language practice in the various skills- speaking, writing, listening and
reading.
They encourage
students
to
interactand
communicate.
This is a great game to revise vocabulary and you can use it with any age group and any level by changing the
category headings.
It really gets students focused and working on task as a team and can be a savior to fill the last ten
minutes
on
a
class
when
you
have
run
out
of
ideas!
How to play:
Put the students into teams of three or four.
Draw on the board a table like the ones below and get each team to copy it onto a piece of paper.
Students simply have to think of one item to go in each category beginning with the set letter.
Give an example line of answers for the first time you play with a new group.
The first team to finish shouts “Stop the Bus!” .
Animals
Colours
Food
Clothes
Countries
Sports
T Tiger
Turquoise
Tuna
Trousers
Tunisia
Tennis
R
The Press Conference
This is a great activity for practicing question forms in a fun way and gives structured speaking practice
to lower levels.
You will need a sticky label for each student or a pack of Post-It notes.
Tell students that they have got the job of reporter for a magazine about famous people. They are going to
interview some famous people and they need to prepare some general questions they can ask any famous person
– actors, singers, sports stars, politicians etc. Give some examples, like, ‘Do you enjoy your job?’ or ‘Are you
happy being so famous?’ and get students to write four questions and put them into a table with the questions
going down the left hand side and space for five columns to the right. Then ask students which famous person
they would like to be and give each one a sticky label or a Post-It note for them to write the name of the famous
person on and stick on themselves.
This is a class version of the popular word game, Taboo.
Prepare your taboo cards by writing the target word at the top and three words that your students aren’t
allowed to use in their definition below. The idea is that students have to define the target word without using
any of the three words given on the card. Use words you want to recycle from previous classes. When students
have got the idea, they can make a set of taboo cards as well so you build up a stock.
Call My Bluff is a fun game which is perfect at the start of term as a 'getting to know you' kind of game. It is also
a brilliant ice breaker between students if you teach classes who do not know one another -- and especially
essential if you are teaching a small class size.
How to play:

Write 3 statements about yourself on the board, two of which should be lies and one which
should be true.

Allow your students to ask you questions about each statement and then guess which one is the
truth. You might want to practice your poker face before starting this game!

If they guess correctly then they win.

Extension: Give students time to write their own two truths and one lie.

Pair them up and have them play again, this time with their list, with their new partner. If you
want to really extend the game and give students even more time to practice their speaking/listening skills,
rotate partners every five minutes.

Bring the whole class back together and have students announce one new thing they learned
about another student as a recap.
Why use it? Listening comprehension; Vocabulary; Warming up/winding down class Who it's best
for: Young learners
How to Play:

Stand in front of the class (you are Simon for the duration of this game).

Do an action and say Simon Says [action]. The students must copy what you do.

Repeat this process choosing different actions - you can be as silly as you like and the sillier you
are the more the children will love you for it.
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Then do an action but this time say only the action and omit 'Simon Says'. Whoever does the
action this time is out and must sit down.

The winner is the last student standing.

To make it harder, speed up the actions. Reward children for good behavior by allowing them to
play the part of Simon.
This classic game is a favorite for all students but it can get boring quite quickly. This game is best used
for 5 minutes at the start to warm the class up or 5 minutes at the end if you've got some time left over. It works
no matter how many students are in the class.
Why use it? Warming up / winding down class
Who it's best for: Young learners
How to play:

Think of a word and write the number of letters on the board using dashes to show many letters
there are.

Ask students to suggest a letter. If it appears in the word, write it in all of the correct spaces. If
the letter does not appear in the word, write it off to the side and begin drawing the image of a hanging man.

Continue until the students guess the word correctly (they win) or you complete the diagram (you
win)
Conclusion
Therefore, the role of games in teaching and learning vocabulary cannot be denied. However, in order to
achieve the most from vocabulary games, it is essential that suitable games are chosen. Whenever a game is to
be conducted, the number of students, proficiency level, cultural context, timing, learning topic, and the
classroom settings are factors that should be taken into account.
In conclusion, learning vocabulary through games is one effective and interesting way that can be
applied in any classrooms. The results of this research suggest that games are used not only for mere fun, but
more importantly, for the useful practice and review of language lessons, thus leading toward the goal of
improving learners' communicative
competence.
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TEACHING SPEAKING SKILLS IN ESP CLASSES
УЧЕБНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ (ESP)
Abstract: The goal of teaching speaking skills is communicative efficiency. Learners should be able to
make themselves understood, using their current proficiency to the fullest. They should try to avoid confusion in
the message due to faulty pronunciation, grammar, or vocabulary, and to observe the social and cultural rules
that apply in each communication situation.
Аннотация: Цель обучения навыкам говорения - коммуникативная эффективность. Учащиеся
должны быть способны понять себя, используя их текущее мастерство в полной мере. Они должны
стараться избегать путаницы в сообщении из-за ошибочного произношения, грамматики или словарного
запаса и соблюдать социальные и культурные правила, применяемые в каждой ситуации общения.
Key words: Language input, teacher talk, listening activities, reading passages, Content-oriented input,
report , an extended lecture , an academic topic, Form-oriented input vocabulary, pronunciation, and grammar
(linguistic competence), specific contexts (discourse competence), expectations for rate of speech, pause length,
turn-taking, (sociolinguistic competence);explicit instruction, clarification, miscommunication (strategic
competence).
Ключевые слова: языковой ввод, беседа учителя, прослушивание, чтение, ввод содержимого,
отчет, расширенная лекция, академическая тема, вводная лексика, произношение (лингвистическая
компетентность), конкретные контексты (дискурсивная компетентность), скорость речи, длительность
паузы, поворот (социолингвистическая компетенция), четкое обучение, разъяснение, недопонимание
(стратегическая компетенция).
Introduction
To help students develop communicative efficiency in speaking, instructors can use a balanced activities
approach that combines language input, structured output, and communicative output. Language input comes
in the form of teacher talk, listening activities, reading passages, and the language heard and read outside of
class. It gives learners the material they need to begin producing language themselves.
Language input may be content oriented or form oriented.

Content-oriented input focuses on information, whether it is a simple weather report or an
extended lecture on an academic topic. Content-oriented input may also include descriptions of learning
strategies and examples of their use.

Form-oriented input focuses on ways of using the language: guidance from the teacher or another
source on vocabulary, pronunciation, and grammar (linguistic competence); appropriate things to say in specific
contexts (discourse competence); expectations for rate of speech, pause length, turn-taking, and other social
aspects of language use (sociolinguistic competence); and explicit instruction in phrases to use to ask for
clarification and repair miscommunication (strategic competence).
In the presentation part of a lesson, an instructor combines content-oriented and form-oriented input. The
amount of input that is actually provided in the target language depends on students' listening proficiency and
also on the situation. For students at lower levels, or in situations where a quick explanation on a grammar topic
is needed, an explanation in English may be more appropriate than one in the target language. Structured
output focuses on correct form. In structured output, students may have options for responses, but all of the
options require them to use the specific form or structure that the teacher has just introduced. Structured output
is designed to make learners comfortable producing specific language items recently introduced, sometimes in
combination with previously learned items. Instructors often use structured output exercises as a transition
between the presentation stage and the practice stage of a lesson plan. textbook exercises also often make good
structured output practice activities.
In communicative output, the learners' main purpose is to complete a task, such as obtaining
information, developing a travel plan, or creating a video. To complete the task, they may use the language that
the instructor has just presented, but they also may draw on any other vocabulary, grammar, and communication
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strategies that they know. In communicative output activities, the criterion of success is whether the learner gets
the message across. Accuracy is not a consideration unless the lack of it interferes with the message.
In everyday communication, spoken exchanges take place because there is some sort of information gap
between the participants. Communicative output activities involve a similar real information gap. In order to
complete the task, students must reduce or eliminate the information gap. In these activities, language is a tool,
not an end in itself. In a balanced activities approach, the teacher uses a variety of activities from these different
categories of input and output. Learners at all proficiency levels, including beginners, benefit from this variety;
it is more motivating, and it is also more likely to result in effective language learning.
Students often think that the ability to speak a language is the product of language learning, but speaking
is also a crucial part of the language learning process. Effective instructors teach students speaking strategies -using minimal responses, recognizing scripts, and using language to talk about language -- that they can use to
help themselves expand their knowledge of the language and their confidence in using it. These instructors help
students learn to speak so that the students can use speaking to learn. Language learners who lack confidence in
their ability to participate successfully in oral interaction often listen in silence while others do the talking. One
way to encourage such learners to begin to participate is to help them build up a stock of minimal responses that
they can use in different types of exchanges. Such responses can be especially useful for beginners. Minimal
responses are predictable, often idiomatic phrases that conversation participants use to indicate understanding,
agreement, doubt, and other responses to what another speaker is saying. Having a stock of such responses
enables a learner to focus on what the other participant is saying, without having to simultaneously plan a
response. Some communication situations are associated with a predictable set of spoken exchanges -- a script.
Greetings, apologies, compliments, invitations, and other functions that are influenced by social and cultural
norms often follow patterns or scripts. So do the transactional exchanges involved in activities such as obtaining
information and making a purchase. In these scripts, the relationship between a speaker's turn and the one that
follows it can often be anticipated. Instructors can help students develop speaking ability by making them aware
of the scripts for different situations so that they can predict what they will hear and what they will need to say
in response. Through interactive activities, instructors can give students practice in managing and varying the
language that different scripts contain. Language learners are often too embarrassed or shy to say anything when
they do not understand another speaker or when they realize that a conversation partner has not understood
them. Instructors can help students overcome this reticence by assuring them that misunderstanding and the
need for clarification can occur in any type of interaction, whatever the participants' language skill levels.
Instructors can also give students strategies and phrases to use for clarification and comprehension check. By
encouraging students to use clarification phrases in class when misunderstanding occurs, and by responding
positively when they do, instructors can create an authentic practice environment within the classroom itself. As
they develop control of various clarification strategies, students will gain confidence in their ability to manage
the various communication situations that they may encounter outside the classroom. Traditional classroom
speaking practice often takes the form of drills in which one person asks a question and another gives an answer.
The question and the answer are structured and predictable, and often there is only one correct, predetermined
answer.
Conclusion
The purpose of asking and answering the question is to demonstrate the ability to ask and answer the
question. In contrast, the purpose of real communication is to accomplish a task, such as conveying a telephone
message, obtaining information, or expressing an opinion. In real communication, participants must manage
uncertainty about what the other person will say. Authentic communication involves an information gap; each
participant has information that the other does not have. In addition, to achieve their purpose, participants may
have to clarify their meaning or ask for confirmation of their own understanding. To create classroom speaking
activities that will develop communicative competence, instructors need to incorporate a purpose and an
information gap and allow for multiple forms of expression. However, quantity alone will not necessarily
produce competent speakers. Instructors need to combine structured output activities, which allow for error
correction and increased accuracy, with communicative output activities that give students opportunities to
practice language use more freely.
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THE ROLE OF VOCABULARY IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) TEACHING
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РОЛЬ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ (ESP)
Abstract: The mastery of English language vocabulary is vital for both ESL and EFL learners along
with those who are aiming to learn English for Specific Purposes (ESP). This paper introduces varying types
and categorizations of vocabulary as means to raise awareness of the role of vocabulary in ESP teaching.
It then explores which types of vocabulary should be taught and how an ESP teacher can facilitate the learning
process. The paper concludes by providing suggestions and specific considerations and in how to deal with
vocabulary within both EFL and ESP contexts at Asia University.
Аннотация: Владение лексикой английского языка имеет жизненно важное значение как для
учащихся ESL, так и для EFL, а также для тех, кто стремится изучать английский язык для конкретных
целей (ESP). В этом документе представлены различные типы и категоризация словарного запаса как
средство повышения осведомленности о роли словаря в обучении ESP. Затем исследуется, какие типы
лексики следует преподавать, как может облегчить процесс обучения. В завершении предоставлены
предложения и конкретные идеи о том, как справляться с лексикой как в контексте EFL, так и в ESP в
Азиатском университете.
Key words: corpus-based investigations, non-lexical words, non-content items, procedural vocabulary,
ESP and non-ESP vocabulary, CIC data, pronouns, prepositions, conjunctions, pronunciation, and grammar
(linguistic competence).
Ключевые слова: исследоваия, не лексические слова, элементы без содержимого, процедурный
словарь, ESP и не-ESP словарь, данные CIC, местоимения, предлоги, союзы, произношение и
грамматика (лингвистическая компетентность).
Introduction
Most second language learners are aware that the acquisition of vocabulary is a fundamental and
important component in the course of their learning. A good mastery of vocabulary is essential for ESL/ EFL
learners, especially for those who are advanced learners of English for specific purposes. Paul Nation describes
how learners should deal with specific vocabulary by stating, “It is wise to direct vocabulary learning to more
specialized areas when learners have mastered the 2000---3000 words of general usefulness in English (Nation,
2001:187).” In order to overcome the challenges of specialized usage of vocabulary, learners need to be taught
and/or learn about the different types of vocabulary, its usage, and specific
strategies that will help them acquire vocabulary. Simultaneously, teachers also need to be aware of the
kinds of vocabulary words, which words are worth focusing on. Should these important words be dealt with
during a class or within a learner’s independent study time? This directly relates to this relates to what teaching
content and classroom activities the instructor must prepare for the learners. The paper will explore four areas,
namely, types of vocabulary, the type of vocabulary ESP teachers should teach, how ESP teachers should select
vocabulary to teach, and features of teaching and learning of vocabulary. The paper will also present several
aspects to consider in the context of both ESP and non-ESP vocabulary and their usage in EFL teaching at Asia
University.
In teaching and learning vocabulary, it is essential to distinguish between different types of vocabulary
because varying types of vocabulary need different focus and treatment. Depending on the learners’ aims and
course content some types of vocabulary will be given priority and more emphasis in teaching and learning than
others. The following section will explore the varying sub-types of vocabulary.
Although most of the existing literature on vocabulary has grown out of the study of written texts, recent
corpus-based investigations of written and spoken vocabulary have enabled us to comparatively study spoken
and written vocabulary in actual use. They reveal the difference between the vocabulary of written texts and the
vocabulary of everyday spoken language.
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In the written data is mainly made up of lexical/ , non-lexical words, i.e., non-content items, including
pronouns, prepositions and conjunctions, while the spoken list seems to embrace some lexical words like know,
think, well, get and right. In spoken CIC data, spoken texts are less dense than most written texts in terms of
vocabulary. This can be noticeable in language-in-action dialogue texts with repetition and lexical negotiation
occurring much more often in spoken discourse than in written texts. Spoken texts tend to be vague and general
words are more frequently used in everyday speech than in written texts.
These differences are significant when we consider what kinds of vocabulary items are important to
teach in both writing and speech. From the comparative study, we can deduce that spoken language is the
central source of the contact to communicative language but written language continues to be a fundamental
source for input (Schmitt and McCarthy, 1997:38).
As the word ‘core’ suggests, core vocabulary refers to those words that occur frequently and are more
central to the language than other words.
According to McCarthy (1990), people favor using such words because they have core meaningpotential. These words are thought to be ‘core’ because they are easy to find an antonym for. In addition, they
are neutral in formality and usable in a wide variety of situations. Furthermore, these core words can be used to
paraphrase or give definitions of other words. For example, in Task 41, (McCarthy, 1990) the following
instruction is given: “Decide which is the core word in the set of words: slim, slender, thin, emaciated, and
scrawny”.
Given the characteristics of a ‘core’ word, we can easily see that ‘thin’ is the core word. In ESP teaching,
we also come across subject-specific vocabulary, which is non-core as far as the language as a whole is
concerned. Carter determined that subject-specific vocabulary should be considered non-core because of its lack
of neutrality and association with a specialized topic (Carter, 1988:172). Learners with specific or academic
purposes may need to acquire them in medical texts and lessons may need to learn subject-specific core
vocabulary, e.g., placebo and dialysis. However, other learners unrelated to the specific field may not
necessarily need to learn these words.
The English language possesses a number of abstract nouns that have little independent lexical content,
such as assumption, variety, solution, proposal and factor. Their main function is to structure discourse, that is,
to summarize or encapsulate previously mentioned ideas and link one sentence to the next. These abstract nouns
are also called ‘anaphoric’ nouns and belong to discourse structuring vocabulary. They are quite commonly used
in expository academic prose and in newspaper articles. Therefore, it is important and necessary for second
language learners, particularly those who learn English for academic purposes to be familiar with these words.
Procedural vocabulary is characteristically used to explain and make sense of more complicated words,
paraphrase them, define them and organize them during communication. They are commonly used in
dictionaries to give definitions so learners may find them useful when learning other words when building their
vocabulary.
Conclusion
Having discussed the four parts of vocabulary teaching and learning, we may conclude that the teaching
and learning of vocabulary, although it is only one sub-goal of a range of goals that is important in second
language learning, plays a key role in the overall structure of any language teaching program because of its basic
functions in the language components. It is important for learners, especially learners with specific or academic
purposes to make distinctions between all types of English vocabulary to help achieve their goals. Furthermore,
it is vital for teachers to make a careful selection of the types of English vocabulary to be taught to students
whether it is for general purposes or for more specific purposes. To some extent, ESP teachers may not need to
pay extensive attention to technical vocabulary that is too particular to a certain discipline or field. Moreover,
working with high frequency words can be beneficial for both general purpose English and specific goaloriented English courses. Encouraging and providing learners with the strategies and support to be independent
in acquiring a second language should be the goal of not only individual teachers but collectively and ultimately
the objective of the institution.
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СООТНОШЕНИЕ «ПРИВАТНОГО» И «ПУБЛИЧНОГО» В ГОРОДСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ (НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ Р. СЕННЕТА)
INTERRELATION BETWEEN «PRIVATE» AND «PUBLIC» IN URBAN SPACE (BASED ON
THE THEORY OF R.SENNET)
Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям преобразования городского
пространства. Рассмотрены взгляды американского социолога Р. Сеннета на взаимосвязь публичного и
приватного в городском пространстве. Была отмечена тенденция упадка коммуникации между
индивидами в публичном городском пространстве.
Abstract. This article deals with the modern trends of transformation of urban space. As the tittle
implies this article is devoted to the views of the american sociologist R. Sennet on the interrelation between
public and private in urban space. Much attention is given to the decline of communication between individuals
in public urban space.
Ключевые слова: городское пространство, коммуникативное пространство, публичная сфера,
приватная сфера, социальное безразличие.
Keywords: urban space, communicative space, public sphere, private sphere, social indifference.
Современные процессы урбанизации, медиатизации и дигитализации городского пространства
приводят к трансформации коммуникативного пространства городов и характера связи между
индивидами. Среди современных исследователей данного процесса стоит отметить американского
социолога и урбаниста Ричарда Сеннета (1943). Он написал ряд работ, посвященных городам и их
истории, формированию городской идентичности, а также роли капитализма в оформлении городского
пространства. На особый интерес американского исследователя к городским вопросам повлияло и место
его рождения – Чикаго - крупнейший центр исследования городской социологии в США ХХ века. В
одной из своих главных работ под названием «Падение публичного человека» (1977) он анализирует
историю эволюции публичной сферы. В его творчестве можно выделить три центральные темы, которые
он рассматривает в тесной взаимосвязи: социология города, социология культуры и влияние
капитализма на социум.
Р. Сеннет понимает город как «поселение людей, в котором встречаются незнакомые друг другу
люди, причем подобное поселение должно иметь большую и гетерогенную популяцию; эта популяция
должна жить более-менее скученно; скученность эта должна создаваться рыночным обменом и
разнообразными взаимодействиями масс людей» [5, 32]. Сеннет предлагает рассматривать городское
пространство через историю терминов «публичное» и «приватное» [1, 155]. Современная трактовка
термина «публичное» в социально-гуманитарном знании включает:

социальную жизнь человека, расположенную вне круга первичного окружения (семья и
близкие люди);

широкое разнообразие незнакомых людей;

сферу взаимодействия множества различных социальных групп.
Основным местом реализации публичной жизни становятся города, в которые, по мере
урбанизационных и миграционных потоков, перемещается все большее количество незнакомых людей,
целью которых является поиск лучших условий жизни. Дальнейшее развитие городского пространства
Сеннет представляет как стремительное развертывание публичной сферы в городе: появление огромных
городских парков, пешеходные улицы, третьи места и т.п. Становление капитализма и секуляризация
повлияли на трансформацию соотношения «приватного» и «публичного». Приватная сфера становится
своего рода убежищем от социального террора публичной сферы, которая стала рассматриваться как
низшая с моральной точки зрения [1, 156]. Пространство современных городов Сеннет называет
мертвым, так как происходит стирание публичного пространства: оно становится местом для мобильных
практик (передвижения), а не для пребывания в нем. Публичное пространство становится производным
от движения: «Сегодня мы переживаем свободу движения, не известную ни одной из прежде
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существовавших городских цивилизаций. Когда публичное пространство становится функцией
движения, оно теряет всякое независимое, основанное на опыте собственное значение» [4, 279].
“Мертвое“ анонимное городское пространство в конечном итоге порождает такую не малоизвестную
черту городской жизни как безразличие. Схожие взгляды еще в начале XX века выдвигал знаменитый
немецкий социолог Г. Зиммель в своем труде «Большие города и духовная жизнь» : «Близость и
скученность лишь подчеркивают духовную отдаленность. Ведь это, очевидно, только оборотная сторона
той же свободы, что при этом нигде не чувствуем себя таким одиноким и покинутым, как именно среди
общей давки больших городов» [2, 12]. Концептуальное содержание теории Сеннета позволяет сделать
вывод о том, что, описанные Зиммелем процессы к концу XX века приобрели еще больший масштаб.
Современное городское пространство организовано вокруг принципа урбанистического
индивидуализма, который формирует тенденцию молчаливого в публичном пространстве человека.
Третьи места (площади, рестораны, торговые центры, вокзалы, общественный транспорт) в современных
городах становятся местом, где любой вербальный контакт незнакомых людей воспринимается скорее
как девиация, нежели чем норма. В публичном пространстве люди чаще обмениваются взглядами, а не
словами. Нейтральность и безразличие современных городов отражают наш страх перед
взаимодействием с другими. В этом отношении города стали пространствами, которые устранили
«угрозу» социального контакта. Безразличие в современных городах также проявляется в утрате
физической связи с городом и стандартизации городской среды.
В своей работе «Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость и безразличие» [3] (2005)
Сеннет тесно связывает капиталистические отношения со становлением безразличия в городах. Одна из
причин безразличия кроется в становлении гибкого капитализма, при котором люди склонны часто
менять место работы и привыкают не выстраивать долгосрочные отношения с окружающими. В рамках
гибкого капитализма в экономических структурах человеческие ресурсы становятся легко заменяемыми.
Таким образом, в современном городе вследствие доминирования приватной сферы над
публичной, публичное пространство становится площадкой для передвижения эмоционально
несвязанных и безразличных акторов.
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КОНЦЕПЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ М.ФУКО
THE CONCEPT OF THE DISCIPLINARY POWER OF M. FAUCAULT
Аннотация: В данной статье концепция дисциплинарной власти в философии М.Фуко, ее
правила и понятия. Автор выделяет ключевые пункты концепции философа.
Abstract: This article deals with the disciplinary power in the philosophical concept of M. Faucault. The
author outlines main points of the concept.
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Введение
Власть – одно из главных понятий современной политической теории, социально-научного
знания и политической философии. Проблема концептуального определения природы власти является
центральным, ключевым вопросом политической науки на протяжении всей истории развития
политической теории. На протяжении долгого времени различными философами создавались концепции
власти, однако каждая из них – самобытна; их тяжело хоть как-то связать между собой. В данной статье
будет рассмотрен феномен власти с точки зрения М.Фуко, философа, посвятившего большую часть
своей жизни изучению данной проблемы.
Основной раздел
Начнем рассмотрение проблемы с темы социального контроля, которую широко изучал философ.
Важными здесь являются понятия «дисциплина» и «дисциплинарное общество». Согласно М.Фуко,
дисциплина - некое средство контроля над человеком, его телом. Тело человека должно быть
послушным, оно должно следовать определенным принципам и отвечать за определенные функции.
Тело регулируется биовластью – это реализация практической власти, то есть практики
здравоохранения, связанной с защитой жизни, на все области жизни человека; она дает человеку право
жить и умирать.[1]
Концепция дисциплинарного общества частично была представлена М. Фуко в одной из его
самых известных работ "Надзирать и наказывать". Современное общество, по убеждению философа,
является дисциплинарным обществом. Своим появлением оно обязано реформе судебной и уголовной
систем в конце 18-го века, которая повлияла на появление новой правовой системы, имевшей несколько
коренных отличий от предыдущей. Рассмотрим данные различия.
1. Правосудие становится предметом судебной и политической власти.
2. Появление прокурора.
3. Понятие "ущерб" было заменено понятием "правонарушение", и касалось оно уже не индивида,
а существующей власти.
4. Государство стало стороной, требующей возмещения ущерба.
Правонарушение здесь - это то, что вредит обществу, то, что может разрушать его как систему.
Таким образом, преступник является врагом общества. Поэтому, чтобы не содействовать дальнейшему
уничтожению системы и общества, к преступнику нужно применять карательные действия [4].
Фуко обращает внимание на то, что, меньше чем за век, наказание за правонарушение меняет
свой первоначальный облик, публичные казни исчезают из жизни гражданина. Тайная казнь не могла
удовлетворять потребностей власти в поддержании страха среди людей. В это же время народ не мог
удостовериться в том, что преступник понес положенное ему наказание. Философ считает, что
посредством публичной казни власть не только показывала свою силу, но и справедливость принятого
решения.
Теперь наказание становится скрытой частью судебного процесса. Тело больше не является
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главным предметом судебно–уголовного процесса. Отмена публичных казней и пыток означает
исчезновение народных зрелищ, а также ослабление власти монарха над телом преступника, т.е потерю
«дисциплины». Соответственно, после отмены казней власть не сможет забирать жизнь за жизнь, а
заберет самое главное, что есть у человека – его свободу.
В новой дисциплинарной системе на место публичного наказания становится уголовный процесс
с наблюдением и допросом. Фуко называет новую модель "знание – власть", так как наблюдаемый
(следователь) обладает властью и формирует о наблюдаемом (подсудимом) определенное знание,
которое в дальнейшем будет выступать основой для "фиксирования" наблюдаемых. Но любопытно здесь
другое – техника контроля возникает "снизу", поэтому верховная власть не сходит сверху, а
распространяется снизу [2].
Власть дисциплины является абсолютной, действующей на все сферы, она касается не только тел
индивидов, но и их жестов, поступков и слов. Фуко рассматривает наказание, как сложную социальную
функцию власти, политическую тактику. [3] Для власти выгодно захватить тело, потому как оно
обладает производительной силой. Стоит учесть, что философ, в отличии от Маркса, не считал труд
неотъемлемой частью жизни индивидуума.
Самым главным принципом дисциплинарной власти Фуко обозначает "принцип взгляда".
"Отправление дисциплины предполагает устройство, которое принуждает игрой взгляда: аппарат,
где технологии, позволяющие видеть, вызывают проявления и последствия власти и где средства
принуждения делают видимыми тех, на кого они воздействуют". [4, с 87].
На основании отмеченных ранее утверждений, Фуко сформулировал основные правила
существования такой власти
1. Правило минимального количества. Создание такой ситуации, при которой избегание
наказания становится намного "выгоднее", чем совершение преступления.
2. Правило достаточной идеальности. Человека должны пугать образы наказания, чем визуальное
наказание.
3. Правило побочных эффектов. Наибольшее воздействие наказание должно оказывать на тех, кто
еще не совершил преступление.
4. Правило абсолютной достоверности. Человек должен запомнить и осознать, что за
преступлением всегда идет наказание.
5. Правило общей истины. Реальность наказания всегда должна следовать за реальностью
преступления.
6. Правило оптимальной спецификации. Для получения наибольшего эффекта по уменьшению
правонарушений, каждому из них нужно дать определение и классифицировать.
Как упоминалось ранее, тело больше не является главной целью власти, теперь в ее руках свобода
и независимость человека. Власть прежде всего должна найти место индивида в пространстве. Для
преступника таким местом становится тюрьма. Это место, где правонарушитель отбывает наказание, а
также место, в котором можно пристально наблюдать за правонарушителем и анализировать его
психологическое состояние для дальнейших манипуляций.
Заключение
В данной статье была рассмотрена концепция дисциплинарной власти М. Фуко, как один из
примеров решения актуальной проблемы данного феномена. Подводя итоги, можно отметить несколько
основных составляющих дисциплинарного общества и модели власти, описанной философом. Среди
них: изменение характера наказания, сложная социально–политическая функция власти, « невидимость»
власти. Во главе дисциплинарного общества стоит само его устройство, а не конкретное политическое
лицо. Общество в целом подчинено дисциплине, которая руководствуется не физическим насилием, а
политической тактикой.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ
PROBLEMS OF EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF STUDENT COLLEGES
Аннотация: Представленной статье указаны цели проведении оценки учебных достижений
учащихся, каким образом могут быть использованы результаты мониторинга. Эффективные системы
оценки качества образования представляют информацию надлежащего качества и в необходимом
количестве для того, чтобы удовлетворить информационные потребности всех заинтересованных групп
и тех, кто принимает решения с целью повышения качества обучения учащихся.
Annotation: The presented article indicates the purpose of assessing the educational achievements of
students, how the results of monitoring can be used. Effective systems for assessing the quality of education
provide information of good quality and in sufficient quantity in order to satisfy the information needs of all
interested groups and decision makers in order to improve the quality of student learning.
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Построение эффективной системы оценки качества образования во многих странах мира является
одним из приорететов национальной образовательной политики. Без использования оценочных
процедур невозможно узнать , получают ли необходимые знания и навыки обучающиеся, достигают ли
своих целей образовательные реформы, вносит ли система образования вклад в развитие экономики и
общества. В исследовании «Приорететные направления фундаментальных научных исследований в
области управления образованием» отмечается, что перспективным и особо важным направлением
образовательных достижений учащихся. Данные о достижениях обучающихся могут быть использованы
для подготовки широкого круга образовательных стратегий – от разработки и внедрения программ
повышения эффективности преподават\ния и обучения в колледжах, выявления отстающих учащихся в
целях предоставления им необходимой помощи до оказания соответствующей организационнометодической поддержки преподавателям и колледжам для обеспечения равных возможностей обучения
всем учащимся. Таким образом, правильно собранные и проанализированные данные об учебных
достижениях учащихся нужны уровняхна всех уровнях принятия решений: системы образования в
целом, отдельно взятого пколледжа, конкретной группы.
Один из ключевых вопросов при проведении оценки учебных достижений учащихся – это
вопрос о том, каким образом могут быть использованы результаты мониторинга. Цели использования
многочисленны и разнообразны. Очевидно, что для достижения разных целей необходимо применять
разные оценочные инструменты.
Можно выделить шесть основных целей, для которых могут быть использовться различные
оценки результатов обучения учащихся. Первые три цели ориентированы на учащегося, а остальные на
образовательные учреждения и системы.
Цель 1. Определение прогресса в обучении конкретного студента.
Цель 2. Сертификация – подверждение завершения ступени обучения.
Цель 3. Селекция – отбор для продолжения обучения или получения рабочего места.
Цель 4. Оценка деятельности образовательных учреждений.
Цель 5. Оценка деятельности образовательных систем.
Цель 6. Оценка деятельности национальной образовательной системы.
Затем, что от целей оценивания зависит содержание измерительных метериалов и процедура
проведения оценивания.
Системы оценивания преимущественно состоят из трех основных видов оценочных мероприятий
. К ним относятся:
-оценивание в группе (или формирующее оценивание), которое встроено в образовательный
процесс и позволяет определять достижения и трудности в обучении каждого студента(Цель 1);
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-государственные экзамены, которые используется ля принятия решений по каждому учащемуся
относительно завершения им ступени обучения и возможности продолжения образования (Цели 2 и 3);
- крупномасштабные исследования (мониторинги), которые направлены на оценку
эффективности работы оразовательных систем разного уровня и являются инструментом мониторинга
результатов обучения учащихся.
Для построения сбалансированной и эфективной системы качества образования сформулируем
ряд задач, которые показывают российский и междунароный опыт, необходимо решить.
1.
Учет разнообразных образовательных достижений учащихся.
Это задача требует использования на практике разных « измерительных» процедур. Процедуры
оценки должны быть ориентированы на более широкие образовательные результаты, нежели знания в
рамках учебных дисциплин (компетентности, здоровье, гражданская позиция, умение позитивно
взаимодействовать с другими, самоуважение и др.) Необходимо
использовать не только
стандартизованное
тестирование, но и друние
методы – самооценка, экспертные оценки,
социологические опросы и т.п.
2.
Минимизация измерений с высокими ставками.
Государственные экзамены должны занимать важное, но не главное место в национальной /
региональной системе оценки качества образования. Если мы хотим оценить результаты обучения и при
этом понять, чему научила учащихся колледж, то необходимо вводить инструменты оценки с низкими
ставками, прежде всего, мониторинги учебных достижений.
3.
Оценка достижений в динамике.
Международный опыт показывает, что для объективной оценки результатов обучения
необходимо не только ориентироваться на результаты, показанные учениками в определенный момент
времени, но и учитывать динамику их изменений н протяжении нескольких циклов оценки. Здесь
главный вопрос – обеспечивает ли преподаватель и школа прирост в образовательных достижениях
ученика, его индивиуальный прогресс? Для этого преназначены внутриклассное оценивание и
мониторинги учебных достижений.
4.
Корректное сопоставление результатов оценки.
При анализе деятельности школ по итогам необходимо обеспечивать корректное сопоставление
результатов, избегая упрощенных выводов и решений. Справедливое сравнение должно основываться на
кластерном анализе данных, когда колледжи группируется по ряду схожих характеристик (тип
колледжа, её расположение, социально –экономический статус семьи и др.).
5.
Учет дополнительных данных при принятии управленческих решений по итогам оценки.
Невозможно принимать «сложные» решения на основании данных одного вида. Крайне важно,
чтобы при проведении процедур «с высокими ставками», такими как государственные экзамены,
оценка эффективности работы школы, оценка качества работы учителя, управленческие выводы о
качестве образования делались не только на основе результатов педагогических измерений.
Необходимо учитывать и другие источники данных – статисика, самооценка, мнения потребителей
образовательных услуг, результаты внешних оценок и т.п.
Эффективные системы оценки качества образования представляют информацию надлежащего
качества и в необходимом количестве для того, чтобы удовлетворить информационные потребности
всех заинтересованных групп и тех, кто принимает решения с целью повышения качества обучения
учащихся.
Передовой международный оныт говорит о том, что умение интерпретировать результаты
оценки качества образования и доводить их до представителей заинтересованных сторон является
неотьемленной частью любой программы оценки учебных достижений . От этого зависит её успех и
неудача.
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