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На обложке изображен Марк Уотни, персонаж ро-
мана Энди Уира «Марсианин» и одноименного 
фантастического фильма режиссера Ридли Скотта, 

сыгранный Мэттом Деймоном.
Марк Уотни — американский астронавт, ботаник, ин-

женер, отправившейся на Марс как член миссии NASA 
«Арес 3». Во время работ по изучению поверхности Марса 
группа ученых-астронавтов попадает в песчаную бурю, из 
которой удается выбраться не всем. Во время экстренного 
перехода группы к взлетному аппарату оторвавшаяся ан-
тенна повреждает скафандр Марка Уотни, в результате 
чего тот получает ранение и теряет сознание. Остальные 
участники миссии, посчитав его погибшим, экстренно эва-
куируются с планеты и оставляют Марка одного. Главный 
герой ищет способ продержаться любой ценой: на имею-
щихся запасах еды и витаминов, используя регенераторы 
воды и воздуха, получая энергию от солнечных батарей. 
До прилета следующей миссии NASA («Арес-4») остается 
4 года, и он планирует добраться до места посадки к кра-
теру Скиапарелли, от которого его отделяют 3200 кило-
метров.

В книге Марк Уотни имеет две магистерских степени — 
по ботанике и по машиностроению. В фильме же упомина-
ется только о его докторской степени в области ботаники. 
«Из этого дерьма меня вытащит только наука!» — уве-
ренно заявляет лучший ботаник на планете Марс. Ис-
пользуя все имеющиеся в его арсенале научные познания 
и доступные материалы, Марк Уотни решает продоволь-
ственный вопрос: используя биологические отходы астро-
навтов и синтезируя воду, сажает картошку и называется 
себя колонизатором Марса и космическим пиратом. Ведя 
видеодневник и слушая аудиозаписи, найденные в жилом 
модуле среди вещей своих товарищей, он пытается не 
сойти с ума от одиночества, но не падает духом и исполь-
зует свои познания и смекалку, чтобы наладить связь с 
Землей. Только спустя огромное количество дней, прове-

денных в одиночестве на Марсе, первый марсианин объ-
единяется со своими коллегами-астронавтами, возвратив-
шимися за ним.

За основу этой экспедиции Энди Уир взял проект 1990 
года Mars Direct, а основным источником вдохновения в 
процессе написания романа стала миссия «Аполлон-13». 
Автор поначалу не планировал публикацию книги, а просто 
выложил ее в своем блоге. После того, как читатели стали 
просить его сделать книгу доступной для скачивания, он 
разместил ее на Amazon, установив минимально допу-
стимую на тот момент цену в 99 центов.

Съемки фильма проходили в пустыне Вади Рам, в Иор-
дании, также называемой Лунной долиной. В этой же 
местности снимался и фильм «Красная планета». На 
самом деле поверхность Марса не красного цвета, а серого, 
и представляет собой каменистую пустыню, в которой нет 
обширных равнин и песка. Атмосферное давление на по-
верхности Марса в среднем составляет 600 Па, это при-
близительно в 160 раз меньше земного давления. Оно на-
столько низкое, что самая сильная буря на Марсе способна 
лишь испортить прическу. Автор Энди Уир признал, что это 
было его самой большой неточностью в романе. Кроме того, 
сомнительной была и идея получать воду из гидразина, по-
скольку уже в 2012 году марсоход Curiosity передал данные 
о содержании воды в грунте. Правда, это было уже после 
выхода в свет романа. И в кадре также не обошлось без 
небольших научных ляпов: когда Уотни поджигает водород, 
чтобы сделать воду, тот горит желтым пламенем. На самом 
деле пламя от водорода практически невидимое.

Но несмотря на сравнительно невысокую научную до-
стоверность, а также на то, что научно-фантастические 
ленты всегда были не в фаворе у киноакадемиков, картина 
получила «Золотой глобус» и самое главное — признание 
зрителей.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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П Е Д А ГО Г И К А

Педагогическая несостоятельность родителей в родовом объединении «Хъабиба» 
как условие оказания социально-педагогических услуг

Алиханова Бика Абдулманаповна, студент магистратуры
Дагестанский государственный университет (г. Махачкала)

В данной статье раскрывается характеристика социально-педагогических услуг, получаемые педагоги-
чески несостоятельными семьями, как со стороны государства, так и со стороны родового объединения «Хъ-
абиба».

Проблема, которую мы изучаем была рассмотрена в ходе обучения курсу «социальная педагогика», ко-
торая дала основы для дальнейшего его исследования.

За основу исследования взята родословная объединения «Хъабиба» поселка Кубачи Дахадаевского района. 
В пример приводится педагогически несостоятельная конфликтная семья: описывается помощь, которую 
она получает в действительности, и услуги, на которые она имеет право претендовать.

Ключевые слова: семья; воспитание, педагогическая несостоятельность, социально-педагогические ус-
луги, помощь, родовое объединение, Тухум «Хъабиба», религия Ислам.

This article discloses the characteristics of socio-pedagogical services received by pedagogically insolvent families 
both from the state and from family.

The problem that we are studying was considered in the course of teaching the course «social pedagogy», which 
provided the basis for further research.

The genealogy of family «Khabib» of Kubachi village of Dahadayevsky district was taken as a basis for the study. An 
example is a pedagogically incompetent conflict family: it describes the assistance that it receives in reality, and the 
services for which it has the right to claim.

Key words: family; Upbringing, pedagogical bankruptcy, social and pedagogical services, help, family «Khabiba», 
religion Islam.

Говоря о педагогически несостоятельной семье, зада-
ешься вопросом, в чем же проявляется ее несостоя-

тельность?
Семья является главным институтом для ребенка, в ко-

торой он проходит свою социализацию: эмоциональное, 
психическое и в целом социальное развитие. Это персо-
нальная среда жизни и развития детей, которая во многом 
определяется качеством образования родителей, их гра-
мотностью, умением проявлять мудрость и налаживать 
контакт с детьми.

Основная цель статьи заключается в определении 
видов социально-педагогических услуг семьям, характе-
ризующимся педагогической несостоятельностью роди-
телей.

Под категорию педагогически несостоятельной семьи 
попадает большое разнообразие семей, но главная ее осо-
бенность, ключевая позиция проявляется, прежде всего, в 
воспитании детей.

Семейное воспитание начинается с любви к ребенку.
Педагогически целесообразная родительская лю-

бовь — это любовь к ребенку во имя его будущего, в от-
личие от любви во имя удовлетворения собственных си-
юминутных родительских чувств. Слепая, неразумная 
родительская любовь порождает у детей потребитель-
ство, пренебрежение к труду, притупляет чувство бла-
годарности и любви к родителям. Дети должны расти в 
благополучной атмосфере, где родители совместно об-
суждают способы воспитания, обучения, проявляют ува-
жение друг к другу и к своим детям. Многие родители за 
малейшую провинность ребенка сурово наказывают, и 
он растет в постоянном страхе. К. Д. Ушинский указывал, 
что страх — самый обильный источник пороков (жесто-
кость, озлобленность, угодничество возникают на основе 
страха).  [7]

«В хорошей семье наказаний никогда не бывает, и это — 
самый правильный путь семейного воспитания».  [1]
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В проведенном нами исследовании показало, что на 
Кавказе, куда относится поселок Кубачи в том числе, 
структура социальной помощи и поддержки семьи по-
строена несколько иначе, чем, например, в центральной 
России.

Кубачи является одним из крупнейших на Кавказе тра-
диционных центров художественной обработки металла, а 
также резьбы по камню и дереву. Основная масса насе-
ления сосредоточена именно в селе, и сегодня ее числен-
ность составляет более трех тысяч человек. С древнейших 
времен известна занятость всего селения основами Куба-
чинского искусства, которая как форма малого бизнеса 
способствует развитию предпринимательской среды.

Исследование показало, что родители начинают обу-
чать своих детей навыкам искусства с раннего возраста. 
Этой специальностью успешно овладевают и девушки. 
Трудовая деятельность практически всей массы селения 
Кубачи носит предпринимательский характер и это явля-
ется основной занятостью, которая формирует их эконо-
мическое положение.  [4]

Также ее особенностью является то, что исповедуемая 
здесь религия Ислам в своей сущности является соци-
ально направленной, она педагогичная, воспитывающая, 
она не допускает того, чтобы бедная семья, одинокие, по-
жилые люди могли остаться без помощи, крова, пропи-
тания, здесь на помощь в первую очередь приходит ро-
довое объединение каждого. Обусловлено это тем, что 
основой воспитания в Дагестанских семьях, в частности в 
родовом объединении «Хъабиба» являются ценности Ис-
лама, которые передаются из поколения в поколение.

Для более подробного изучения данного вопроса, было 
составлено родословное древо и проведен анализ соци-
ального паспорта родословной «Хъабиба», численность 
которой составила 488 человек. По этническому составу 
основную массу составили даргинцы (кубачинцы) и неко-
торое количество русских, вследствие миграции в Россию 
и в дальнейшем постоянного проживания (5 человек). 
Проведенный анализ позволил раскрыть очень много мо-
ментов — социальных, оказалось, что немало педагоги-
чески несостоятельных семей, которые скрывают свои 
проблемы, не обращаются в центры социальных служб, а 
некоторые и вовсе не знают о государственной социальной 
помощи.

Для проведения дальнейшего исследования, нами была 
выделена конфликтная педагогически-несостоятельная 
семья из числа многодетных. К таковой она относится, по-
скольку глава семейства ведет аморальный (выпивает, 
конфликтует с членами семьи, пугает детей своим пове-
дением), не соответствующий мусульманину образ жизни; 
не выполняет важные функции семьи (воспитательную, 
экономическую), а мать не в состоянии самостоятельно 
растить детей. Такая семья определяется как педагогиче-
ски-запущенная.

Проведенное нами исследование показало, что эконо-
мическое положение семьи запущено: отец — ювелир по 
специальности, но не желает заниматься кубачинским ис-

кусством, высшего образования нет и поэтому, не имеет 
возможности, в том числе и желания, трудоустраиваться. 
Мать — учитель младших классов, заработная плата, ко-
торой не может в полной мере удовлетворить все потреб-
ности семьи. В семье трое несовершеннолетних детей: 
одна дочь и два мальчика.

Помощью для семьи служат действующие в селении 
Кубачи дополнительные кружки, где обучают всех жела-
ющих детей с 5 лет основам кубачинского ремесла, выши-
ванию, вязанию, шитью. На примере этой семьи, поста-
раемся далее изучить, какие услуги семья может получить 
со стороны государства и какую помощь приносит ей род-
ственники.

Родственников, в некотором роде можно назвать 
местным самоуправлением, где ее глава обсуждает и ре-
шает возникшие вопросы внутри своего родства.

Семье осуществляется помощь со стороны родствен-
ников: они покупают им одежду, продукты, все, что могут, 
частично решают проблемы и так далее. Детей очень часто 
берут к себе дяди и обучают их кубачинскому искусству. 
Это очень важный момент, то есть семья не одинока, она 
чувствует поддержку родственников, это способствует 
укреплению духовного, морального самочувствия чело-
века.

Родственники являются не только объектом оказания 
помощи семье, но еще и субъектом, поскольку посред-
ством оказания ей помощи, она способствует развитию 
внутри родства милосердия, отзывчивости, доброты, бла-
годарения за свою жизнь.

Любая семья в соответствии с Конституцией РФ вправе 
рассчитывать на поддержку со стороны государства. К со-
жалению, они не знают о многих видах услуг, льгот, по-
собий, субсидий, которые могли бы быть им положены.

Основными социально-педагогическими услугами, ор-
ганизуемые работниками социальных служб по отно-
шению к их клиентам, в том числе и к педагогически несо-
стоятельной семье являются:

 — Организация досуга;
 — Социально-педагогическое консультирование по 

различным вопросам отношений между родителями и 
детьми, методике семейного воспитания, налаживание 
межличностных и внутрисемейных отношений, преодо-
ления семейных конфликтов;

 — Консультирование граждан с целью формирования 
ответственного родительства и повышения педагогиче-
ской грамотности;

 — Педагогическая помощь родителям в вопросах пре-
одоления педагогической запущенности или педагогиче-
ских ошибок с учетом особенностей возрастного индивиду-
ального развития детей, их характера и наклонностей;  [6]

 — Социально-педагогический патронаж;
 — Социально-педагогические услуги одиноким ма-

терям с несовершеннолетними детьми и женщинам из не-
полных семей (оказание педагогической помощи в воспи-
тании детей, коррекции их педагогической запущенности, 
предупреждении и преодолении педагогических ошибок);
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 — Социально-педагогические услуги женщинам ис-
пытывающим трудности в супружеских отношениях или 
трудности, связанные с девиантным поведением ребенка, 
его школьными проблемами;

 — Социально-педагогические услуги несовершен-
нолетним «группы риска» из асоциальных семей, в том 
числе содействие в восстановлении (при необходимости) 
нарушенных связей со школой, в формировании позитив-
ного отношения к учебе.  [10]

Сейчас в России наиболее активно реализуется мате-
риальная помощь семьям, находящимся в трудных жиз-
ненных ситуациях. Очевидно, что этого недостаточно.

Правильно организованная социально-педагогическая 
поддержка, будь то от государства, либо от своего окру-

жения способствует преодолению проблем внутри нужда-
ющейся семьи.

Государство обеспечивает минимальную социальную 
поддержку всех своих граждан.

Для мусульман, помощь социального работника, как 
бы она не получала престиж в последнее время, отсту-
пает на второй план, ибо всегда могут рассчитывать на 
помощь своих родственников. По сути, социальный ра-
ботник — это человек, который должен войти в колею 
проблем своего клиента, понять его, поддержать, ока-
зать в большей степени моральную поддержку, сопрово-
дить клиента в решении проблем. А для мусульманина яв-
ляется долгом и честью оказать всю вышеперечисленную 
помощь своему ближнему.
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В современной системе образования, все больший 
оборот занимает математическое обучение. Иннова-

ционным в этом направлении является организация со-
стязательных мероприятий по математике не только на 
уровне общего образования, но и продолжение на уровне 
высшего образования.

Ни для кого не секрет, что математическое образо-
вание вносит неоценимый вклад в формирование все-
общей культуры растущего поколения, содействует эсте-
тическому воспитанию и развитию ребёнка, постижению 
им красоты, а также гармонии окружающего его мира, 
формирует его воображение и пространственное пред-
ставление, аналитическое и логическое мышление, по-

буждает к творчеству и развитию интеллектуальных спо-
собностей. «Одним из наиболее важных факторов успеха 
является интерес к математике как к предмету. На совре-
менном этапе развития школьного образования особое 
значение приобретает взаимосвязь урока и внеурочной 
деятельности учащихся. Состязательные мероприятия по 
математике является неотъемлемой частью воспитатель-
но-образовательной деятельности учителя-предметника, 
кроме того, она имеет большое воспитательное значение, 
так как заинтересовывает учащихся предметом, вовлекает 
их в серьёзную самостоятельную работу»  [3].

Одной из важнейших целей проведения состязательных 
мероприятий по математике является развитие интереса 
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учащихся к математике, привлечение учащихся к заня-
тиям в факультативах. У учащихся имеется большое же-
лание проверить свои силы, математические способности, 
умение решать нестандартные задачи. Их привлекает воз-
можность добровольного участия.

Почему данный вопрос рассматривается в системе об-
разовательного кластера? Для начала определимся с самим 
понятием. Само определение кластера изначально появи-
лось в экономической теории. Родоначальником данного 
определения является американский экономист Майкл 
Портер. «Кластер — это сконцентрированные по геогра-
фическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков услуг, фирм в соответ-
ствующих отраслях, а также связанных с их деятельно-
стью организаций (например, университетов, агентств по 
стандартизации, а также торговых объединений) в опреде-
ленных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ве-
дущих совместную работу»  [1].

Но нами рассматривается понятие кластера в системе 
образования. Для этого целесообразно задать опреде-
ление образовательного кластера. «Образовательный 
кластер — совокупность взаимосвязанных учреждений 
профессионального образования, объединенных по от-
раслевому признаку и партнерскими отношениями с пред-
приятиями отрасли»  [4].

Но можно дать и другое определение. «Образова-
тельный кластер — это система обучения, взаимообу-
чения и инструментов самообучения в инновационной 
цепочке наука-технологии-бизнес, основанная преиму-
щественно на горизонтальных связях внутри цепочки»  [2].

В системе профессионального образования наиболее 
важным считается кластерный подход, основанный на 
взаимодействии, сотрудничества и диалога между заин-
тересованными субъектами: образовательными учреж-
дениями, работодателями, органами управления, обще-
ственными организациями. Одной из форм сотрудничества 
является создание образовательных кластеров в регионах, 
целью создания которых является повышение эффектив-
ности системы профессионального образования в реги-
онах.

Также организация образовательного кластера по-
могает решить одну из главных задач профессиональной 
подготовки современного учителя — переход от массо-
во-репродуктивного производства специалистов к их ин-
дивидуально-творческой подготовке, к формированию 
творческой конкурентоспособной личности учителя.

Система дополнительного математического образо-
вания, включающая математические кружки, летние 
школы и соревнования, работа с учителями и учащи-
мися города Тулы и области являлась и является одной из 
лучших традиций факультета математики, физики и инфор-
матики за все время его существования. Создание в конце 
2014 года на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого на факультете 
МФиИ Юношеской областной физико-математической 
школы (ЮОФМШ) является продолжением многопла-
новой работы факультета с образовательными учрежде-

ниями Тульской области. Уже в год создания ЮОМШ в 
данной специализированной образовательной среде уни-
верситета обучалось 295 школьников г. Тулы и Туль-
ской области. На данный момент контингент слушателей 
школы уже третий год держится на подобающем уровне. 
Участие аспирантов, магистрантов и студентов факультета 
в составе жюри математических соревнований способ-
ствует совершенствованию подготовки высококвалифи-
цированных специалистов — будущих учителей матема-
тики. Такое активное взаимодействие математиков разных 
поколений позволяет успешно решать задачу развития ка-
дрового потенциала и преодоления разрыва поколений в 
российской науке. С 2015–2016 учебного года в рамках 
специализированного учебно-научного центра проводятся 
занятия не только по математике, информатике, но и по 
физике. Многопрофильная подготовка школьников реа-
лизуется в рамках проекта «Юношеская областная фи-
зико-математическая школа ТГПУ им. Л. Н. Толстого как 
развитие инновационной среды предуниверситетского об-
разования».

Также одной из форм, набирающих сейчас популяр-
ность как среди общего образования, так и среди выс-
шего, являются математические бои. «Математический 
бой — это соревнование двух команд в решении матема-
тических задач, а также в умении представлять свои ре-
шения с четкими обоснованиями ключевых моментов и 
в умении проверять чужие решения, оппонировать»  [5]. 
В отличие от деятельности Юношеской областной фи-
зико-математической школы математические бои про-
водятся на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого в нескольких 
формах. Первая из них — это Турнир математических 
боев школ Тульской области. В данном мероприятии при-
нимают участие школьники различных районов Туль-
ской области. В этом году проходил уже IV такой Турнир. 
И с каждым годом интерес школьников к участию растет. 
Ученики получают ценный опыт общения со сверстни-
ками, увлеченными математикой, студентами и препода-
вателями ВУЗа, а также опыт решения математических 
олимпиадных задач. Второй формой проведения мате-
матических боев является Всероссийский студенческий 
турнир математических боев, который проводится в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого уже в 10 раз. Данное мероприятие ох-
ватывает не только Тульскую область, но и многие уни-
верситеты нашей страны.

Нами была рассмотрена и проанализирована структура 
математических боев, проводимых в системе образова-
тельного кластера. Команды получают одинаковые задачи 
и решают их в разных помещениях в течении заданного 
времени. Таким образом, математический бой состоит из 
двух частей: решение задач и собственно боя. Для опре-
деления порядка выступления команды делают так назы-
ваемый вызов: одна называет номер задачи, решение ко-
торой она желает услышать, другая сообщает, принят ли 
вызов. Командам могут даваться минутные перерывы для 
помощи докладчику или оппоненту. Если вызванная ко-
манда отказалась, то она вызвавшая команда должна сама 
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рассказать решение задачи. При этом если оппонент до-
кажет, что у докладчика нет решения, то вызов считают 
некорректным. Тогда вызвавшая команда должна повто-
рить вызов. Команда может отказаться делать очередной 
вызов (если у нее не осталось решенных задач и не хочет 
делать некорректный вызов). Тогда другая команда полу-
чает право рассказывать решения любых задач, остав-
шихся не разобранными. После каждого выступления 
жюри дает командам очки, как за доклад, так и за оппо-
нирования. По истечению времени на решение задач, ко-
манда и жюри собираются вместе.

Одной из целей данного мероприятия является улуч-
шение результатов успеваемости по математике, но всё же 
более важным является улучшение отношения обучаю-
щихся к предмету. Ребята заинтересовываются предметом, 
развивают свои творческие способности и логическое 
мышление, с удовольствием работают с дополнительной 
литературой, учатся находить нужную информацию в Ин-
тернете и в книгах. В дальнейшем это помогает не только 
тем, кто связывает будущую профессию с математикой, но 
и всем ребятам. Практически каждый ребенок, поступив в 
любое учебное заведение, умеет самостоятельно работать 
с информацией, повышается его интерес к учению.

Как продолжение развития математического образо-
вания заинтересованных детей на факультете математики, 
физики и информатики проводятся не только занятия 
Школы и математические бои. Постоянные слушатели 
ЮОФМШ проявляют огромный интерес к участию в раз-
личных олимпиадах, конкурсах или конференциях. В ре-
зультате такой заинтересованности на факультете уже не 
в первый раз проводятся такие мероприятия, как Всерос-
сийская научная конференция школьников «Чебышев-

ские чтения», Открытый региональный конкурс учеб-
но-исследовательских и проектных работ по математике и 
информатике «От школьных проектов — к научным от-
крытиям», различного рода олимпиады среди слушателей 
школы. Для учащихся 5-х классов, желающих расши-
рить и углубить свои знания и умения в математике как 
школьной, так и олимпиадной, открыта дополнительная 
образовательная программа «Академия занимательной 
математики». И проведение таких состязаний уже не в 
первый год является хорошей тенденцией в развитии ма-
тематического образования региона.

Таким образом, просмотрев и проанализировав резуль-
таты всевозможных состязательных мероприятий и анкет 
участников математических боев за последние 4 года, 
можно сказать, что кластерный подход к образованию в 
Тульской области набирает обороты. В процессе работы 
Юношеской областной физико-математической школы 
происходит тесное взаимодействие школьников различ-
ного возраста, студентов, магистрантов, аспирантов, а 
также учителей и преподавателей ВУЗов, что не может 
не усиливать развитие математического образования ре-
гиона. Выпускники нашего университета, работающие в 
школах, все активнее участвуют во внеурочной деятель-
ности вместе со своими учениками, предлагают варианты 
для улучшения и развития наших достижений. На базе фа-
культета математики, физики и информатики создана хо-
рошая база для математического обучения не только уче-
ников, но и студентов, учителей и даже преподавателей. 
И с помощью этой базы при тесном сотрудничестве субъ-
ектов образовательного кластера возможно дальнейшее 
развитие огромного математического потенциала Туль-
ской области.
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The study of idiomatic speech in language
Bakirova Hilola Botiraliyevna, senior teacher

Uzbekistan state university of world languages

Culture is often viewed as a constantly evolving view of 
the world. Paintings of the world and, consequently, lan-

guage pictures of the world of different peoples absorb both 
the universal culture and the features of their culture, which 
influences the interaction and mutual understanding of dif-
ferent peoples. This fact undoubtedly affects the features of 
intercultural communication and is reflected in the learning 
process of foreign languages. On the one hand, the catego-
ries of thinking and the mechanisms of cognition are of a uni-
versal character, on the other — in each language the spe-
cific features of the worldview of the speakers of this language 
are reflected. Thus, each language has its own language pic-
ture of the world, different from the others. Specificity of the 
linguistic picture of the world predetermines a set of specific 
means used in stereotypical situations for this vision, which 
is determined by the rules of lexical and syntactic compati-
bility of the given language, its specific use.

Idiomatism is characteristic of any specific language, it 
is a cultural-specific phenomenon. Carriers of different lan-
guages   in their statements differently reflect the surrounding 
reality, their thoughts, feelings, emotions, using special ex-
pressions that give speech in a given language its cultural-
specific character.

The study shows that idiomatic speech is characterized by 
the following qualities: cultural conditioning, specificity, usu-
ality, relativity.

Analysis of scientific literature and special dictionaries of 
English idioms allowed to conclude that idiomatic speech 
in English is achieved due to the use of speech stereotypes, 
ready phrases, formulas of speech etiquette and such stable 
phrases as clichés, phraseological units, proverbs, sayings, 
phrasal verbs. Mastering these means is a condition for the 
development of dialogical speech in a foreign language, close 
to the speech of the native speaker.

In the framework of this study, we considered it possible 
to combine all these word combinations under the name idi-
omatic expressions, by which we mean words and phrases re-
flecting a particular vision of the world of a given linguocul-
tural community, defining the national and cultural specifics 
of the language being studied and characteristic for the nat-
ural speech of language beds in stereotyped communicative 
situations.

Numerous works of both domestic and foreign researchers 
are devoted to the issues of mutual influence of culture and 
communication (Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G., Le-
ontiev A. A., Morkovina I. Yu., Tarasov E. F., Agar R., Hess-
Luttich E., Lado R., Kress G.). Communication can not be 
separated from the cultural context, therefore communica-
tion between speakers of different languages is always inter-
cultural.

Intercultural communication is a process of direct inter-
action of cultures, and the whole process of such interaction 
«is carried out within the framework of incongruent national 
stereotypes of thinking and behavior, which significantly af-
fects the mutual understanding of the parties in communica-
tion» (Sgernin I. L., 1996, 97).

In order to achieve meaningful contact within the frame-
work of intercultural communication, one should take into 
account that the problems of intercultural communication 
are caused not by the lack of sufficient knowledge in the field 
of grammar or vocabulary of the language being studied, but 
are deeper.

It is noted in the literature that the main obstacle to inter-
cultural communication is the national specific features of in-
teracting cultures. Members of different societies are carriers 
of various conceptual systems. The mismatch of conceptual 
systems in intercultural communication generates so-called 
«language anomalies» — the use of language, atypical for its 
carrier, not idiomatic speech.

In the process of teaching intercultural communication, 
her future participant studies the features of the real life of 
a sociocultural community. Training communication in the 
framework of intercultural communication means not only 
the formation of the ability to adequately code and decode 
information in a foreign language, but also mastering the 
means of socio-cultural communication, the «conventional 
orientation» of conceptual systems. Without taking this fact 
into account it is impossible to assimilate the cultural values   
of the country of the studied language, the successful mas-
tery of a foreign speech, the specificity of the usual speech 
behavior. A man who learns someone else»s culture, com-
paring it with his own. As a result, there is a double enrich-
ment: a man not only assimilates a foreign culture, but also 
understands his own, an increment of cultural potential. The 
central figure of communication is the linguistic person-
ality, in terms of intercultural communication, we are talking 
about the task of forming a secondary linguistic personality 
when teaching a foreign language in a linguistic university. 
Since idiomatic expressions can be considered as specific na-
tionally specific and culturally-conditioned units in the con-
sciousness of the linguistic personality, which bear the im-
print of an sociocultural picture of the world, teaching them 
favors the formation of a secondary linguistic personality, 
without which successful intercultural communication is im-
possible. Thus, the teaching of idiomatic dialogical speech 
can be considered one of the topical problems of the meth-
odology of teaching foreign languages   in the framework of 
teaching intercultural communication. The process of com-
munication of representatives of different cultural linguistic 
societies takes place in the intercultural space.
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The analysis of the literature on the problem made it pos-
sible to distinguish the following components of intercultural 
competence:

1. Knowledge and understanding of one»s culture, 
which determines behavior, perception of the world, etc.

2. Comprehension of the picture of the world of another 
sociocultural

3. Positive attitude to both the studied foreign language 
and its speakers, and other cultures and societies.

4. Ability to recognize and understand the semantic ori-
entations of another lingvo-society.

5. The ability to see the similarities and differences be-
tween communicating cultures and apply them in the context 
of intercultural communication.

6. Willingness to resolve conflicts, reject prejudice, 
ability to cope with obscure moments in the speech of the 
native speaker.

7. Skills and skills of the participant in the intercultural 
dialogue, involving operations with non-cultural concepts 
and means of social communication, including idiomatic ex-
pressions. Idiomatic expressions reflect the cultural basis of 
the picture of the world of another lingvo-society, therefore 
they play a special role in the formation of intercultural com-
municative competence.

By virtue of the previously listed characteristics of an id-
iomatic speech that is foreign to another language, the 
latter»s training contributes to the development of the ability 
to analyze and isolate certain phenomena of foreign culture 
that the students may encounter during contact with a for-
eign culture; as well as the development of students» flexible 
approach to other cultures so that they can recognize and ac-
cept other conceptual systems and compare them with their 
own culture, and, ultimately, deeper comprehend it. Thus, by 
teaching students of an idiomatic foreign language speech, 
we form an intercultural communicative competence.
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Функции и задачи маркетинга в образовании
Баркалова Анна Святославовна, студент магистратуры

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

На сегодняшний день в системе московского образо-
вания практически не услышишь рассуждений о том, 

что образовательные программы или услуги могут быть 
сформированы или оптимизированы с учетом спроса ко-
нечных потребителей данных продуктов, и уж тем более 
нет рассуждений о том, что маркетинговые технологии 
могут стать основой для внедрения эффективных стра-
тегий деятельности участников образовательного про-
цесса.

Отчасти данная ситуация сложилась по причине того, 
что единственным заказчиком, формулирующим реальные 
требования к результатам образовательной деятельности, 
является государство. В то время как запрос со стороны 
родительской и ученической общественности все больше 
ориентирован на негосударственный сектор системы об-
разования города.

Обратившись к статистике обращений граждан, по-
ступающих в Департамента образования города Москвы, 
можно увидеть реальный запрос жителей города к системе 
образования, который сводится, прежде всего, к запросу 
на определенные условия реализации образовательного 

процесса, т. е. запрос на определенное материально-тех-
ническое обеспечение, кадровое и финансовое обеспе-
чение деятельности Школ.

Действительно, возможно предположение о том, что 
рынок образовательных услуг сегодня все еще находится в 
стадии формирования. В этой связи становится понятным 
запрос общества (не государства!) именно к условиям, а 
не к результатам оказываемых услуг.

Ф. Котлер предлагает следующее определение: «Мар-
кетинг — это социальный и управленческий про-
цесс, направленный на удовлетворение нужд и по-
требностей индивидуумов и групп посредством 
предложения и обмена товарами». Вместе с тем, со-
временная роль маркетинга заключается не только в удов-
летворении потребностей, но и в формировании их.

По сути, информационно-просветительская работа го-
сударства, и в частности, Департамента образования го-
рода Москвы состоит именно в формировании понимания 
жителей города, родителей и детей, реальных потреб-
ностей в получении конкретных образовательных услуг. 
Именно Правительство ориентируясь на ключевые на-
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правления стратегии развития государства задает и на-
правления развития образовательных организаций всех 
уровней, в том числе через продвижение образовательных 
услуг.

В качестве примера реализованной маркетинговой 
программы можно рассмотреть внедрение рейтинга 
вклада образовательных организаций города Москвы в 
обеспечение качества образования. Данный инструмент 
лишь при первом рассмотрении может расцениваться как 
механизм оценки Школ или педагогических коллективов. 
В совокупности с внедренными современными принци-
пами нормативно-подушевого финансирования рейтинг 
ориентирует Школы на совершенствование своей работы 
в обеспечении качественного образования каждого уче-
ника, поиска и развития его талантов, в удовлетворении 
потребностей сообщества, во внимательном отношении к 
особенностям развития каждого московского школьника. 
Также эти инструменты «провоцируют» Школы (и госу-
дарственные и негосударственные) к развитию своих кон-
курентных преимуществ.

Но не стоит рассматривать маркетинг в образовании, 
как процесс, направленный на удовлетворение исключи-
тельно потребностей родителей и учеников. Целью совре-
менного маркетинга системы образования заключается и в 
продвижении российской системы образования среди ми-
ровых образовательных систем.

Участие Москвы в международных исследованиях ка-
чества образования самым непосредственным образом 
влияет на интерес, в том числе и потенциальных инве-
сторов, к нашей стране, интерес специалистов в раз-
личных областях к участию в государственных научно-ис-
следовательских и практико-ориентированных проектах.

В действительности, уровень становления маркетинга 
в сфере образования все еще находится на стадии станов-
ления, а значит перед Департаментом образования города 
Москвы и московскими Школами стоит задача в изучении, 
внедрении и формировании новых маркетинговых инстру-
ментов.

Таким образом, к задачам образовательных органи-
заций можно было бы отнести и определение контингента 
обучающихся и их родителей (законных представителей), 
целей обучения, условий получения образования, исполь-
зуемых технологий обучения контроля результатов и т. д. 
Что может быть описано и с позиций функций маркетинга 
в образовании:

 — Исследование конъюнктуры рынка образования и 
труда.

 — Прогнозирование конъюнктуры рынка образования 
и труда.

 — Выявление перспективных направлений образова-
тельных услуг.

 — Определение объема предоставления образова-
тельных услуг.

 — Определение качества образовательных услуг.
 — Определение ассортимента образовательных услуг.
 — Определение сервиса образовательных услуг.

 — Определение основ ценообразования.
 — Определение коммуникационной политики.
 — Определение каналов продвижения.
 — Определение способов продаж.

Но главной задачей современной московской школы 
и любой иной образовательной организации все-таки 
должно являться формирование потребностей, нужд и 
ожиданий у обучающихся и общества в целом, так как си-
стема образования неразрывно связана с экономическими, 
политическими, географическими и иными факторами ма-
кросреды. И именно последняя функция является приори-
тетной для Департамента образования города Москвы.

Сегодня в системе московского образования только 
развиваются инструменты маркетинговых коммуникаций 
с потенциальными получателями конечного продукта.

Благодаря внедрению информационных технологий 
московская Школа становится все ближе к участникам 
образовательного процесса. К сожалению, еще велико 
значение контроля государственных структур в обеспе-
чении информационной открытости образовательных ор-
ганизаций. Вместе с тем, реализуемые программы по 
внедрению Электронного дневника и журнала, родитель-
ских собраний в режиме онлайн, развития информаци-
онных пространств Школ на официальных сайтах и в со-
циальных сетях, взаимодействие со средствами массовой 
информации позволяют родителям и ученикам отслежи-
вать, а и иногда и контролировать образовательный про-
цесс, влиять на его ход.

Можно было бы отнести к перечню маркетинговых 
программ и внедрение системы государственно-обще-
ственного управления в системе образования (Управ-
ляющие советы Школ), которая привлекают сегодня не 
только родителей, педагогов и учеников, но и значимых в 
социальной жизни города представителей бизнеса, куль-
туры, спорта и власти. Что в свою очередь влияет и на раз-
витие образовательных организаций.

В 2015–2016 учебном году, запущенный проект Фе-
стиваль межрайонных советов директоров, позволил уч-
реждениям среднего профессионального образования 
значимо укрепить свои позиции в общественном воспри-
ятии организаций, которые ранее относились к весьма не-
привлекательной, с точки зрения качества образования, 
системе «ПТУ».

Одной из задач, пропагандируемых Департаментом об-
разования города Москвы, является консолидация обще-
ства. Поэтому целью Государственной программы «Сто-
личное образование» является создание условий для 
социальной и образовательной успешности каждого мо-
сквича. Столичная образовательная сеть предлагает мо-
сковским семьям широкий спектр программ для развития 
детских талантов.

Достижение поставленной задачи осуществляется, как 
говорилось ранее внедрением нормативно-подушевого 
финансирования и формированием крупных многопро-
фильных Школ, где для каждого ученика, любого возраста 
есть подходящие программы, начиная от детей ясель-
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ного возраста, заканчивая людьми преклонного возраста. 
Школа, по сути, становится центром притяжения в своем 
микрорайоне, ориентируясь на потребности представи-
телей разных сегментов рынка, создавая новые сегменты 

рынка (например, программы профильное обучение) 
Школа выполняет главнейшую задачу — формирование 
общества по-разному талантливых и одинаково успешных 
выпускников, а значит развития общества в целом.
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Инфографика как современный способ обучения русскому языку как второму
Бодеева Айнур Амангельдиновна, учитель русского языка и литературы

Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Семей (Казахстан)

В статье автор рассматривает актуальную проблему обучения русскому языку как второму через совре-
менный образовательный тренд — инфографику. Автор представляет один из этапов проведения исследо-
вания — эксперимент, а также некоторые работы самих учащихся. Исследователь привел некоторые при-
меры заданий по инфографике из собственного опыта.

Ключевые слова: инфографика, информация, обучение, главная и второстепенная информация.

Живя в эпоху информационного переполнения, уча-
щимся ежедневно приходится иметь дело с огром-

ными текстами, сложными для понимания. Поэтому не-
обходимо научить учащихся работать с таким массивом 
информации: извлекать фактический материал, пони-
мать и интерпретировать количественные и качественные 
данные, применять прочитанное в новой ситуации. Чтобы 
уроки по чтению с такими текстами не оказались монотон-
ными, скучными, я решила использовать новый способ 
представления информации (расшифровки и кодировки 
информации), а сейчас уже и новый метод обучения ра-
боты с текстом — инфографику. Этим объясняется и мой 
выбор вопроса исследования — «Как работа с инфогра-
фикой влияет на умение дифференцировать главную и 
второстепенную информацию?». Понимание концепту-
альной информации текста — один из основных навыков 
работы с текстом.

В начале исследования была выдвинута гипотеза: если 
инфографика — это способ представления информации 

в сжатом виде, то, наверняка, она поможет научить уча-
щихся разграничивать главную (тему, идею, проблему, ос-
новные тезисы) и второстепенную (детали, пояснения, 
факты, раскрывающие тему, проблему) информацию. На 
начало учебного года это было одной из явных проблем 
по русскому языку для учащихся 8 «М» класса. Учащиеся 
не могли определить или недостаточно точно определяли 
тему, главную мысль, проблему. Для осуществления про-
цесса мониторинга была определена фокус-группа из трех 
человек: учащийся А — продвинутый уровень, учащийся 
В — средний, учащийся С — менее сильный.

Для научной обоснованности использования инфогра-
фики как современного метода обучения был проведен 
эксперимент. Были определены две группы: контрольная 
и экспериментальная, это два класса с одной параллели. 
В контрольной группе (К) инфографика использовалась 
эпизодически, от случая к случаю, без алгоритма, без по-
этапной работы, в экспериментальной группе (Э) — ин-
фографика целенаправленно и систематически предлага-

http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/mou/2.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/mou/2.htm
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лась учащимся. В результате в группе К учащиеся до сих 
пор испытывают затруднения с определением главной ин-
формации, слабо «видят» закономерности расположения 
блоков, причинно-следственные связи, практически не вла-
деют навыком сжатия текста, конспектированием. В группе 
Э учащиеся, во-первых, быстрее достигли ожидаемых ре-
зультатов, во-вторых, лучше «считывают» информацию 
текста: анализируют текст, точно интерпретируют количе-
ственные показатели, сопоставляя эти данные между ос-
новными блоками, названием, вопросом инфографики, 

лучше определяют концептуальную информацию, отлично 
владеют навыком компрессии текста. Доказательством вы-
шесказанного могут служить некоторые работы учащихся.

В данных работах фокус-группа из 8 «М» класса про-
демонстрировала следующие умения:

 — понимание главной информации (озаглавили текст);
 — структурирование объемной информации;
 — классифицирование понятий и явлений;
 — интерпретирование количественных показателей 

исходного (сплошного) текста

Ученик А Ученик В
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Ученик С

Ниже представлены некоторые примеры заданий для развития навыков говорения и чтения.
Пример 1
Распределяем роли, например, два иностранца, приехавших в Казахстан.
Ответьте на вопрос, опираясь на таблицу: Где можно полакомиться Наурыз-коже по низкой цене? и продумайте во-

просы и ответы для диалога.

Пример 2
Карточка 1
1) Когда мы теряем воду в организме?
2) Отличается ли уровень воды мужчин и женщин? Чем?
3) К каким последствиям приводит потеря воды?
4) Озаглавьте текст в виде вопросительного предложения.
5) Ответьте на вопрос-заголовок, приводя точные аргументы.
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Карточка 2
1) Можем ли мы утвержать на основе инфографики, что человек — это сама вода? Аргументируйте свой ответ дан-

ными текста. Как распределено процентное соотношение воды в организме?
2) Зависит ли количество потребляемой воды от массы тела? Объясните, как.
3) Озаглавьте текст в виде вопросительного предложения.
4) Ответьте на вопрос-заголовок, приводя точные аргументы.
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About some problems of preparation of the future teachers
Boltayeva Durdona Bahadirovna, English teacher

Uzbekistan state world languages university

Today one of the most important tasks that is solved in the 
course of university and postgraduate teacher training 

is the development of his desire to learn, update his knowl-
edge, improve skills and competences, one of which is pro-
fessional — linguistic.

One of the most important tasks that is being solved today 
in the course of university and post-graduate training of the 
teacher is the development of his desire to learn, update his 
knowledge, improve skills and competencies, one of which is 
vocational and linguistic. This is a continuous process of pro-
fessional education and self-education.

In the modern education system, the requirements for 
a teacher of foreign languages   in schools and universities 
have significantly increased. Tendencies to strengthen the 
general humanitarian and philological training of graduates 
of schools and universities require a new quality of the lin-
guistic training of the teacher himself.

The system of vocational training of a foreign language 
teacher does not always have time to respond to new de-
mands of the society, especially in terms of the sociocultural 
competence of the teacher, his readiness to solve educational 
problems in the light of a new paradigm of language educa-
tion, which is interpreted today not so much from the posi-
tions of the formation of communicative skills, but from the 
standpoint of preparing the individual for the implementation 
of the dialogue of cultures in the conditions of a modern mul-
ticultural world.

In the modern education system, the requirements for 
a teacher of foreign language in the school and university 
have significantly increased. Tendencies to strengthen the 
general humanitarian and philological training of graduates 
of schools and universities require a new quality of philo-
logical and linguistic training of the teacher himself. The 
system of professional training of the teacher does not al-
ways have time to respond to new demands of the society, 
especially in terms of the sociocultural competence of the 
teacher, his readiness to solve educational problems in the 
light of the new paradigm of language education, which 
today is treated not so much from the positions of the for-
mation of communicative skills, personality to the imple-
mentation of the dialogue of cultures in the modern multi-
cultural world.

A qualitative update of general education, the main direc-
tions of which are generally defined in a number of funda-
mental federal documents, is possible only if there is an ef-
fective system for training and improving the qualifications of 
the teacher. This is a continuous process of professional edu-
cation and self-education.

The presence of a variety of specialties in the training of 
teachers and teachers in the system of pedagogical and clas-

sical universities, as well as the expansion of the system of 
linguistic complementary and postgraduate education, make 
it possible to say that it is not always possible to calculate 
which aspects of linguistic, methodological, psychological, 
sociocultural, are formed.

The requirements for the content and level of graduates» 
training are changing, but new standards are not always pro-
vided with new teaching aids, often new requirements are 
not realized in the newly created teaching materials. In such 
cases, language training is based on texts selected by the 
teachers themselves in accordance with the stated profile or 
model of preparation.

In this regard, teachers face challenges: how to select, or 
how to adapt the text for specific tasks, in specific learning 
environments, and how to create an acceptable methodolog-
ical tool for working with it, especially when the text is de-
signed to perform both substantive and cultural functions. 
The same issues arise in the case of working with the mate-
rial proposed in them does not fully meet the requirements of 
the new educational paradigm and modern educational stan-
dards of language education.

It is necessary to take into account the specifics of profes-
sional competence of the teacher, which can be a personal 
task of the teacher himself, and a specially organized process 
of the activity of management structures.

The results of the development of professional compe-
tence may be different, depending on the various psycho-
logical and pedagogical factors that influenced the formation 
of the teacher. The professional competence of the teacher 
(teacher) as a cumulative indicator of certain characteristics 
can not be initially present in the student — it is formed pri-
marily in the process of practical activity.

On the one hand, the current state of Uzbek education 
is characterized by scientists and practitioners as a crisis. 
On the other hand, Uzbekistan»s desire to enter the world 
community in a new form of openness of the borders of the 
state, involvement in globalization processes, expansion of 
mobility in all senses of the word, development of modern 
technologies and accessibility of information have caused a 
change in the attitude of Russians, and the younger genera-
tion in general particular.

The existing approaches to the training of teachers of a 
foreign language are still not perfect. The ascent of peda-
gogical thought from one-sided cognitive to integral, per-
sonality-oriented, personality-active, culturally appropriate 
education generates new requirements for the training of a 
specialist-a person of creative, intelligent, personal and pro-
fessional cultural knowledge of the achievements of human 
sciences and the laws of its development, new technologies, 
the art of communication.
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In this regard, the provision of a high quality of pedagog-
ical education in the field of teaching foreign languages   ac-
quires because the main purpose and meaning of the pro-
fessional activity of graduates of linguistic faculties is not the 
teaching of language, but the upbringing of a person who 
speaks languages, strives for knowledge, preservation and 
transfer of cultural values   by means of studied languages   
to future generations, and a high mission is to work in, so-
called zone of increased verbal responsibility (A. A. Vorozh-
bitova), the degree of which can be exalted to responsibility 
for the spiritual health of the nation in the conditions of the 
growing expansion of Western values   and life styles.

It is natural that under these conditions the need to de-
velop new theoretical models of the projected result of the 
professional training of linguists — teachers adequately re-
flecting the requirements of the modern intercultural edu-
cational paradigm, and the search for effective systems and 
pedagogical terms for their implementation in the practice of 
educational activities of higher educational institutions. The 
close attention of researchers to personal development in the 
process of education and to the theory of language personality 
in language teaching confirm the legitimacy of the choice as 

a strategic reference point for the professional training of lin-
guists and teachers in the formation of their competence in 
the structure of a professional language personality.

Practically there are no researches and the development 
devoted to disclosing laws of mastering of knowledge on neg-
ative basis, not to explore the potential of universal education 
in the context of intercultural communication, which signifi-
cantly constrains the development and enrichment of meth-
odological tools, technologizing in the training of teachers of 
foreign languages   and cultures. Such developments are par-
ticularly relevant for the system of education at the special 
language faculty in the university structure, the potential of 
which, in the aspect of fundamentalizing and providing inter-
disciplinary synthesis in the professional training of special-
ists in intercultural communication, has not yet been ade-
quately researched.

In fact, universities, which naturally become recently cen-
ters development of science and education in many regions of 
Uzbekistan, are able to assume the functions of integrating 
and stabilizing start in the structure of regional educational 
spaces and provide the continuity equation and education in 
general, and linguistic formation in particularly.
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Модель формирования полоролевой идентичности дошкольника в ДОО
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В статье представлена модель формирования полоролевой идентичности дошкольников. Для педагогов и 
родителей.

Ключевые слова: этапы психосексуального развития, гендерный подход, половое воспитание, полоролевое 
воспитание, модель формирования полоролевой идентичности.

Современные отечественные и зарубежные ученые 
(В. Е. Каган, Д. Н. Исаев, Д. В. Колесов, И. С. Кон, 

Т. А. Репина, А. Бандура, Ш. Берн, Л. Кольберг и др.) 
склоняются к мнению, что наиболее сензитивным пери-
одом формирования первичной полоролевой идентич-
ности является дошкольный возраст

Под полоролевой идентичностью дошкольника пони-
мается осознание своей половой принадлежности и пове-
дения, свойственного своему полу.

В современной научно-педагогической литературе ис-
пользуются следующие понятия, характеризующие про-
цесс воспитания детей с учётом пола, в хронологическом 

порядке их появления: «половое воспитание», «полоро-
левое воспитание», «гендерное воспитание».  [3].

Значение «полового воспитания» состояло в подго-
товке подрастающего поколения к семейной жизни и 
включало в себя, как овладение нравственной культурой 
в сфере взаимоотношения полов, так и вопросы полового 
просвещения и половой гигиены.  [2].

Полоролевое воспитание включает в себя формиро-
вание у детей полоролевых представлений, полоролевого 
опыта, качеств мужественности и женственности. Поло-
ролевое воспитание в детском саду и семье обеспечивает 
овладение детьми культурой в сфере взаимоотношения 
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полов, правильное понимание ими роли мужчины и роли 
женщины в обществе, позволяет сформировать адек-
ватную полу модель поведения. Недостаточное внимание 
уделяется динамическим характеристикам полоролевой 
идентичности, ценностному принятию своей половой роли, 
толерантному и позитивно окрашенному отношению — к 
носителям противоположной половой роли  [1].

Гендерная педагогика как направление научного знания 
активно развивается в последние десятилетия и в насто-
ящее время переживает период формирования теорети-
ко-методологических основ, разработки содержательных 
и технологических аспектов гендерного воспитания.

«Гендер» — это не физические различия между муж-
чиной и женщиной, мальчиком и девочкой, а социально 
формируемые у них качества мужественности и женствен-
ности. Гендерное воспитание — процесс формирования 
мужских и женских ролей в социуме и включает в себя все 
соответствующие свойства и отношения, за исключением 
анатомо-физиологических.  [1].

Анализ законодательных документов, регламентирующих 
деятельность ДОО показал, что таких понятий, как «поло-
ролевое воспитание», «гендерное воспитание», в тексте 
ФГОС ДО, ни в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» не встречается, однако реализация 
задач, которые представлены в документах, невозможна без 
учета половозрастных потребностей воспитанников.

Одной из современных разработок в рамках гендер-
ного подхода явилась концепция полоролевого воспи-
тания школьников Л. И. Столярчук, согласно которой 
приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заклю-
чаются не в закреплении жестких стандартов маскулин-
ности / фемининности, а в изучении потенциала пар-
тнерских взаимоотношений между полами. Содержание 
воспитания в русле данной концепции включает в себя 
реализацию гибкого полоролевого репертуара, отвеча-
ющего индивидуальным потребностям, умения проти-
востоять негативным явлениям полоролевой социали-
зации  [5].

Эта концепция использовалась при создании модели 
формирования полоролевой идентичности дошкольника.

При составлении модели мы также опирались на стан-
дарты полового воспитания, предложенные Европейским 
региональным бюро ВОЗ и ФЦПСЗ., документ, рекомен-
дованный для лиц, определяющих политику руководителей 
и специалистов в области образования и здравоохранения. 
«Если настоящие стандарты будут использоваться в про-
цессе разработки или усовершенствования существующих 
учебных планов, то документ необходимо адаптировать к 
специальным потребностям и ситуации в соответству-
ющей стране»  [4].

В модели представлены следующие возрастные группы: 
0–4, 4–6, 6–9, которые были классифицированы в со-

Рис. 1. Модель формирования полоролевой идентичности дошкольника
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ответствии с возрастными группами ВОЗ, т. к. они отра-
жают стадии развития.

Без всякого сомнения в зависимости от индивидуаль-
ного развития некоторых детей можно отнести к другой 
возрастной группе, чем к той, к которой они подходят по 
календарному возрасту, поэтому границы возрастных 
групп относительны.

Пользователям модели необходимо знать, что на ка-
ждом возрастном периоде, к задачам развития текущего 
периода, добавляются темы из младших возрастных групп. 
В старших возрастных группах они повторяются под 
другим углом зрения и более подробно

Модель формирования полоролевой идентичности до-
школьника представляет собой логически последова-
тельную систему элементов, включающую когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты модели, 
методы и средства, этапы психосексуального развития, 
участников процесса и предполагаемый результат, рас-
крывает физиолого-психологические особенности разви-
вающегося ребенка, возрастные взаимоотношения детей 
обоего пола, привлекает внимание к тем закономерностям 
и принципам, которые важно учитывать в практике вос-
питателя.
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Техническое творчество на внеклассной работе по технологии
Галанов Дмитрий Андреевич, студент; 

Галанова Валентина Владимировна, студент
Бирский филиал Башкирского государственного университета

Труд человека в настоящее время приобретает творче-
ский характер. В трудовой деятельности большую часть 

занимает интеллектуальное начало, то есть чем выше уро-
вень интеллекта, тем успешнее человек решает свои про-
блемы.

Творчество — это сложный и многовариантный про-
цесс. Главное в творчестве — это способность создавать 
новые предметы сначала в идеальном виде, то есть в виде 
идей, замыслов, идеальных устройств, а затем способ-
ность материально воплотить эти идеи и замыслы в кон-
кретных условиях  [1].

Очевидно, что для решения технических задач необ-
ходимы такие личные качества человека, как творческий 
склад ума, нацеленность на итоговый результат, готов-
ность решать возникающие технические трудности.

В наши дни многие преподаватели придерживаются 
мнения, что техническому творчеству можно научить лю-
бого человека, развивая его способности с детских лет.

Большой опыт работы многих преподавателей школ, 
которые преподают в предметной области «Технология», 
говорит о том, что ученики с удовольствием занимаются 
творчеством как на уроках по технологии, так и на заня-
тиях по декоративно-прикладному искусству. При этом 
они приобретают новые знания, овладевают навыками об-
работки материалов, занимаются моделированием и кон-
струированием различных устройств.

Занятия техническим творчеством способствуют удов-
летворению интереса к техническим видам творчества, 
углублению полученных в школе знаний. Техническое 
творчество доступно как детям, так и ученикам старших 
классов, поэтому направлений технического творчества 
может быть, сколько угодно. Это и создание учебно-на-
глядных пособий, изделий культурно-бытового назна-
чения, разработка транспортных средств, изготовление 
предметов декоративно-прикладного назначения, со-
здание различных приборов.

https://www.bzga-whocc.de/publikationen/standards-sexualaufklaerung/
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К наглядным пособиям относятся различные стенды, 
плакаты, макеты различных устройств, модели машин и ме-
ханизмов и т. п., которые используются в учебном процессе.

К учебному оборудованию можно отнести: мебель, 
классные доски, плакаты, муляжи, наглядное демонстра-
ционное оборудование.

Учитывая широкое поле творческой деятельности, к пе-
дагогам в образовательной области «Технология» предъ-
являются высокие требования, как в знаниях технических 
и экономических дисциплин, так и в методике обучения и 
воспитания, которые являются неотъемлемой частью дис-
циплины «Основы творческо-конструкторской деятель-
ности».

Основы творческо-конструкторской деятельности по-
могают будущим учителям технологии решать одну из 
важных задач — творческий подход к техническому твор-
честву, определенной смелости в организации учебных 
учреждений технического творчества, умению грамотно 
решать творческие технические задачи и уверенно руко-
водить различными направлениями в техническом творче-
стве молодежи.

В техническом творчестве моделирование играет 
большую роль. В научных исследованиях модель — это 
объект, созданный человеком, отображающий основные 
свойства реального объекта. При исследовании модели, 
человек получает новые знания о реальном объекте.

Изучение работоспособности объекта на моделях на-
зывается моделированием. В детском моделировании не 
ставится задача изучения сложных физических или других 
явлений, происходящих в предметах исследования. В ос-
новном, задача детского технического творчества — это 
разбудить в ученике заинтересованность в технических 
знаниях. Поэтому в детском техническом творчестве вы-
зывает особый интерес изготовление технических моделей 
и устройств, которые наиболее близки развитию школь-
ника и соразмерны его мышлению. К таким моделям отно-
сятся модели самолетов, кораблей и автомобилей, косми-
ческой техники.

Эти модели принимают участие в соревнованиях раз-
личного вида вплоть до участия в соревнованиях мирового 
вида. В этих соревнованиях оценивают внешний вид мо-
дели по определенной системе баллов, а также фиксиру-
ются достижения и рекорды, в том числе и мировые, по ка-
ждому классу моделей  [2].

Создание новых машин и механизмов является трудо-
емким процессом, который содержит четыре этапа:

 — инженерное прогнозирование в него входит форму-
лировка технического задания и изучение научно-техниче-
ской литературы, которая позволяет аргументировать по-
ставленную техническую задачу, а также найти пути для 
решения поставленной задачи. На данном этапе проводят 
научно-исследовательскую работу для того чтобы полу-
чить недостающую информацию, которая доказывает не-
обходимость создания данного устройства;

 — аналитическое проектирование, в котором разраба-
тывается математическая модель объекта и изучение объ-

екта при помощи модели. Обычно для этого применяют 
компьютерные технологии. Эти технологии позволяют 
получать расчетные технические характеристики и пара-
метры создаваемого объекта при требуемых нагрузках и 
предполагаемых условиях эксплуатации;

 — конструирование — процесс создания модели, ма-
шины, сооружения, технологии с выполнением проектов и 
расчётов. При конструировании технического устройства 
используют следующие стадии:

 — разработка технического задания;
 — разработка эскизного проекта;
 — разработка технического проекта;
 — разработка рабочего проекта  [4].

Процесс изготовления моделей транспортных средств 
вызывает особый интерес для обучающихся в процессе 
обучения на уроках технологии, так как эти модели явля-
ются примерами полноценных машин со всеми техниче-
скими характеристиками: двигателями, передаточными 
механизмами, рабочими органами, несущими конструк-
циями и основными функциями.

Обычно разработка модели начинается с интереса к ка-
кому-либо классу машин или с потребности сделать ма-
шину для практического применения.

При разработке моделей необходимо помнить, что 
могут быть использованы различные виды энергии: 
энергия воды, энергия ветра, энергия пара (паровая ма-
шина — пароход, паровоз), подъемная сила воздуха 
и свободное движение по ветру — воздушные шары и 
другие  [2].

Особенность электрической энергии, заключается в её 
способности переходить из одного вида энергии в другой 
вид, таких как механическая энергия, а также возмож-
ность накопления ее в химических источниках, например 
аккумуляторы, гальванические элементы.

При разработке механизма управления моделью необ-
ходимо иметь общие понятия об управлении техническими 
устройствами. Представлять возможности систем автома-
тического управления объектами, в которых используется 
принцип обратной связи, а также познакомиться с систе-
мами дистанционного управления.

Взаимное расположение деталей и узлов модели на 
несущей конструкции (шасси), закрепление их на опре-
деленных местах, обеспечение необходимых движений 
модели и определение окончательной формы модели на-
зывается процессом компоновки.

Таким образом, функциональное назначение деталей 
определяет их расположение на несущей конструкции, 
формой установочных поверхностей и крепежными эле-
ментами. При определении формы надо учитывать взаи-
модействие человека и модели при ее эксплуатации (эрго-
номику), возможности изготовления в условиях школьных 
мастерских, приобретения отдельных деталей. При раз-
работке образца модели разумно использовать такие ма-
териалы как: бумага, картон, пластилин, глина. Следует 
проработать несколько вариантов и выбрать наилучший 
из них  [3].
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При разработке эскиза модели надо помнить не только 
о технической стороне, но и об эстетической стороне. Хо-
рошо работающая модель, которая к тому же и эстетично 
выполнена, вызывает удивление и восхищение. Моде-
листу-конструктору необходимо знать основные законы 
технического конструирования, дизайна и применять их 
на практике при изготовлении моделей или технических 
устройств вызывающих интерес окружающих.

Необходимую помощь при определении формы и вы-
боре цвета изделия могут оказать цветные фотографии, 
слайды, диапозитивы изделий, близких по назначению к 
создаваемой модели. Для этого необходимо работать со 

следующими источниками информации: соответствую-
щими методическими рекомендациями и материалами, 
научными журналами, специальными периодическими из-
даниями  [1].

Таким образом, процесс технического творчества об-
учающихся в образовательных учреждениях мы опреде-
ляем как специально организованный целенаправленный 
процесс реализации технического потенциала школь-
ников посредством проведения внеклассных мероприятий 
по техническому творчеству. Необходимыми компонен-
тами данного процесса являются: организаторы, обучаю-
щиеся и их взаимодействие.
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Исследование процесса формирования духовно-нравственных качеств 
у участников образовательного процесса

Горшкова Дарья Олеговна, учитель начальных классов
(г. Владивосток)

Основы духовно-нравственного воспитания содержатся 
в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования «Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Она определяет характер современного нацио-
нального воспитательного идеала, систему базовых наци-
ональных ценностей, цели и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодежи, основные соци-
ально-педагогические условия, принципы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания учащихся. Понятие 
«нравственность» рассматривали С. И. Ожегов, В. А. Су-
хомлинский, И. С. Марьенко, М. Г. Яновская, Б. Т. Ли-
хачев, А. С. Макаренко, Л. А. Григорович.

Вопросы духовно-нравственного развития, воспи-
тания, совершенствования человека волновали обще-
ство всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда про-
фессия «педагог» потеряла свою актуальность и престиж, 
когда Россия переживает один из непростых исторических 
периодов.

Нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла 
жизни и культ потребления, те характеристики, которые 
свидетельствуют о духовном кризисе общества и утрате 
духовного здоровья личности. Общество, ориентиро-

ванное на максимальное потребление материальных благ 
и преобразование окружающего мира для более полного 
их удовлетворения, личности — интеллектуально разви-
того и технически образованного, но неспособного к под-
линно человеческим отношениям и духовно отчужденного 
от мира природы и человеческой культуры.

И самая большая опасность, подстерегающая наше об-
щество сегодня, в разрушении личности. Материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей иска-
жены представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме  [2, с. 
46]. Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в 
бездуховности, безверии, агрессивности, поэтому проблема 
духовно-нравственного воспитания так актуальна.

Одним из главных «факторов» результативности про-
цесса духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения является педагог как носитель духовных цен-
ностей. Проблема духовно-нравственного здоровья педа-
гога как основы его профессиональной культуры остается 
актуальной вот уже не одно тысячелетие.

В процессе воспитания духовности у детей важную 
роль играет личность учителя. Подобное воспитывается 
подобным. Личный пример учителя — вот главное, чему 

http://referat.mirslovarei.com/d/485877/?page=14
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верят дети. Только через личный духовно-нравственный 
пример учитель может раскрыть в своих учениках духов-
но-нравственные качества. Чтобы учить не только словом, 
но и делом, необходимо учителю и самому следовать ду-
ховно-нравственным принципам, быть примером для под-
ражания ученикам.

Педагогам необходимо сформировать у детей общече-
ловеческие ценности, такие как любовь к матери; патри-
отизм; любовь к Родине; свобода воли; добро и зло; само-
воспитание; добродетель; совесть; надежда.

На базе МБОУ СОШ №  81 была проведена деловая 
игра «Роль учителя в духовно-нравственном станов-
лении личности школьника». В которой было освещение 
проблемы негативного изображения роли современного 
учителя в некоторых СМИ. Осмысление места учителя в 
российской системе образования, зависящего от социаль-
ного запроса, от советской системы образования до наших 
дней. Рассмотрение главенствующей роли учителя в нрав-
ственном воспитании подрастающего поколения на протя-
жении истории человечества, в том числе, и в российской 
истории. Рассмотрение важнейших аспектов эффектив-
ного взаимодействия семьи и школы в формировании лич-
ности будущего гражданина. Определение уровня воздей-
ствия каждого субъекта социума на духовно-нравственное 
становление личности школьников в век информаци-
онных технологий. Рассмотрение важнейших аспектов пе-
дагогического сотрудничества учителя и учащихся в духов-
но-нравственном становлении личности.

Нами проведено анкетирование среди 7–11 классов 
о роли учителя в этом процессе. Приоритетное влияние 

оказывают педагоги предметов гуманитарного цикла, од-
нако ценные нравственные качества формируются и на 
остальных учебных предметах.

Так же провели экспресс-диагностику, используя ме-
тодику «Колесо жизненных ценностей», в ходе которой 
участники оценили влияние различных факторов, ком-
понентов, субъектов на духовно-нравственное станов-
ление личности по десятибалльной шкале. Обобщенный 
результат был наглядно представлен в виде циклограммы.

Участникам было предложено отразить на схемах, ри-
сунках ответы на вопросы, возникшие в процессе работы:

1) Какие качества современного учителя влияют на 
духовно-нравственное становление личности ученика?

2) Какие источники нравственного опыта включает в 
себя система воспитания на современном этапе?

3) Какие базовые ценности необходимо формировать 
у современных школьников?

В перспективе нашего исследования учёт мнений адми-
нистрации школы и родителей.

В заключение следует отметить, что здоровое и благо-
получное общество состоит из здоровых и благополучных 
граждан. Для поворота ребенка к духовности учитель сам 
должен стать носителем высших духовных ценностей. 
Первый шаг на этом пути — понимание недостаточности 
своего культурного кругозора. Следующим шагом должна 
стать попытка изменить свой внутренний мир, наполнив 
его новым содержанием. Необходимо дать толчок личнос-
тному саморазвитию  [1, с. 26]. Мы планируем проведение 
тренингов по личному развитию (мечты, цели, планы), ре-
шение кейсов и внутренний конкурс «Личность года».
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Формирование экологического мировоззрения на уроках географии  
в условиях пенитенциарной системы образования

Дорошенко Вячеслав Владимирович, преподаватель
Иркутский технологический колледж

Проблема формирования экологического мировоз-
зрения была и остается в настоящее время акту-

альной в нашей стране. Это связано, прежде всего, с не-
обходимостью поддержания и сохранения благоприятного 
экологического пространства для нынешних и будущих 
поколений. Результатом развития экологического миро-
воззрения является создание природосообразных, эко-
логически оптимальных условий жизни и деятельности 

обучающихся, гармоничных взаимоотношений с при-
родой. Говоря о формировании экологического мировоз-
зрения, необходимо раскрыть термин «экология» (от греч. 
oikos — жилище, дом и logos — слово, учение), который 
более 100 лет назад ввел в научный обиход немецкий 
биолог Эрнст Геккель. За истекший период развития эко-
логии как науки сформировалось четыре основных пред-
ставления о том, что такое экология.
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С точки зрения биологов, экология — это наука о вза-
имоотношениях живых организмов между собой и с окру-
жающей средой. Для географов экология — это наука об 
изменениях экосистем Земли в ходе естественной эво-
люции и в результате деятельности человечества. Для эко-
номистов, социологов, маркетологов, архитекторов эко-
логия — это наука об естественной и искусственной среде 
обитания человека. Для химиков, физиков и специалистов 
технических дисциплин это наука, изучающая воздействие 
человека на природу.

Таким образом, экология — междисциплинарная об-
ласть знания об устройстве и функционировании многоу-
ровневых систем в природе и обществе в их взаимосвязи.

Процесс формирования экологического мировоз-
зрения предполагает рассмотрение таких направлений 
как экология человека, социальная экология (социальные 
группы, человечество), экология и медицина, экология и 
культура, геоэкология (крупные геосистемы, географиче-
ские процессы с участием живых систем их среды), при-
кладная экология (промышленная, строительная, сель-
скохозяйственная, химическая, медицинская и т. д.).

Проблема формирования экологического мировоз-
зрения в школе решатся средствами урочной деятель-
ности. Рабочая программа по географии предусматривает 
соответствующие разделы и темы. Например, взаимоот-
ношение организма и среды, основы экологии, климат и 
его влияние на организм, взаимосвязь природы и обще-
ства, антропогенные факторы, влияющие на биогеоценоз. 
В данной статье будут рассмотрены особенности реали-
зации данной программы в пенитенциарной системе.

Обучение осужденных характеризуется рядом особен-
ностей, знание которых необходимо для организации це-
лостного педагогического процесса. Первая особенность 
заключается в том, что учебная деятельность протекает 
в условиях лишения свободы обучающихся, то есть в ус-
ловиях изоляции от социума и в среде неблагоприятной 
для развития личности в целом. Вторая особенность об-
учения осужденных состоит в том, что в процессе учебной 
деятельности в условиях лишения свободы имеются опре-
деленные ограничения в отличие от данной деятельности 
лиц, находящихся на свободе. Осужденные не имеют 
права выбора некоторых видов учебной деятельности, 
не могут использовать печатные материалы, мультиме-
дийные средства и т. п. Третья особенность заключается в 
том, что исправительные учреждения предназначены для 
исполнения уголовного наказания и перевоспитания осу-
ждённых. Обучение не является основным видом деятель-
ности осуждённых и занимает незначительную часть вре-
мени, что замедлят процесс усвоения учебного материала.

Вышеуказанные особенности учитываются при форму-
лировании образовательных целей: формирование эколо-
гического мировоззрения у обучающихся осужденных на 
уроках географии, вовлечение их в познание окружающей 
среды, и задач: углубление и расширение экологических 
знаний: развитие экологических навыков и умений — по-
веденческих, познавательных: воспитанию чувства бе-

режного отношения к самому себе, своему здоровью, при-
роде.

При реализации данных целей прослеживается 
межпредметная связь — экологическое содержание 
уроков — практическая реализация принципа инте-
грации — внедрение экологического образования на 
уроках химии и географии. Например, открытый урок по 
теме «Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепро-
дукты». Где целями и задачами являются связать материал 
урока с физической географией, экономикой и политикой, 
раскрывая роль запасов нефти в мировой энергетике и 
международных отношениях, рассмотреть состав и спо-
собы переработки нефти и познакомить обучающихся 
экологическими последствиями нерационального исполь-
зования данного ресурса.

Рассмотрим некоторые фрагменты данного урока.
Учитель химии: Как известно, запасы углеводо-

родного сырья определяют экономический потенциал и 
мощь страны, а по уровню их переработки можно судить 
об уровне цивилизации общества. В истории известны 
случаи, когда нефть становилась причиной вооруженных 
конфликтов между странами.

Основой развития человеческого общества является 
энергетика, а она, в свою очередь, не может существовать 
без нефти — главного источника энергии. Поэтому нефть 
величают и «королевой энергетики» и «царицей плодо-
родия», а ее королевский сан в органической химии — 
«черное золото». Современный человек живет в мире 
продуктов и вещей, полученных из нефти. Стало быть, 
в нашей обыденной жизни мы тоже зависим от этой не-
взрачной на вид жидкости.

В истории человечества были каменный и железный 
периоды. Как знать, может быть, историки назовут наш 
период нефтяным или пластмассовым. Появление нефти 
породило новую отрасль промышленности — нефте-
химию, которая создала для человека не только множе-
ство полезных веществ, но и ряд экологических проблем.

Учитель географии: Нефть в основном добывают 
в Волго-Уральском, Прикаспийском и Западно-Сибир-
ском бассейнах. Недавно начались разработки в перспек-
тивных районах, находящихся в очень суровых условиях — 
на шельфах Баренцева и Охотского морей (на доске схема 
Шелфа). Найдены также залежи нефти на территории Би-
робиджанского района.

Учитель химии. Залежи сырой нефти и газа возникли 
100–200 миллионов лет назад в толще Земли.

Происхождение нефти является одной из сокровенных 
тайн природы. Спор об этом относится к числу «великих 
геологических споров». Существует 2 теории происхож-
дения нефти: неорганическая и органическая.

Согласно органической теории нефть образовалась из 
останков микроорганизмов, в основном морских, а по не-
органической теории — при взаимодействии воды и кар-
бидов металлов в недрах Земли, на сегодняшний день все-
таки наиболее доказанной считается органическая теория 
происхождения нефти.
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Нефть — это природная смесь углеводородов раз-
личной молекулярной массы, содержащая от 5 до 50 
атомов углерода: алканы (линейного и разветвленного 
строения), циклоалканы и ароматические УВ (бензол и его 
гомологи). Кроме УВ, в состав нефти входят и другие орга-
нические соединения, содержащие серу, кислород, азот, а 
также вода, соли и различные механические примеси.

Учитель географии. Нефть принято называть 
«черным золотом». Однако она бывает не только черной, а 
может иметь различные оттенки. Огромные запасы такой 
нефти обнаружены по притоку Оби — Васюгану (обуча-
ющиеся отыскивают реки на карте, указывают ре-
гион России, по которому протекает Васюган). Здесь 
из буровых скважин поднимается бесцветная жидкость, 
состоящая практически из чистого бензина. Химики уста-
новили, что из этой нефти, которую назвали белой, можно 
просто и дешево получать высококачественный каучук, 
различные спирты, ароматические УВ и многие другие 
продукты.

Учитель химии. Познакомимся с физическими свой-
ствами нефти

Нефть — это черная, а иногда темно-коричневая или 
бурая густая маслянистая (по-английски нефть — oil — 
масло) жидкость. Она не напоминает по запаху бензин, с 
чем ассоциируется представление о ней. Аромат нефти при-
дают сопутствующий сероуглерод, остатки растительных и 
животных организмов. Нефть нерастворима в воде.

Почему пленка нефти находится на поверхности воды? 
(т. к. плотность нефти меньше, чем плотность воды). По-
этому, попадая в воду, она растекается по ее поверхности, 
препятствуя растворению в ней кислорода.

Как известно, нефть — это ценное горючее, облада-
ющее высокой теплотворной способностью. Из 1 кг нефти 
при ее сгорании выделяется 46 тыс. кДж.

Нефть — это «сгусток энергии». Представьте себе, ис-
пользуя всего лишь 1 мл этого вещества, можно нагреть 
на один градус целое ведро воды, а для того чтобы вскипя-
тить ведерный самовар, нужно менее половины стакана 
нефти. По концентрации энергии в единице объема нефть 
занимает 1 место среди природных веществ. Даже радио-
активные руды не могут конкурировать с ней в этом отно-
шении, так как содержание в них радиоактивных веществ 
настолько мало, что для извлечения 1 мг ядерного топлива 
надо переработать тонны горных пород.

Учитель географии: В мире открыто более 27 тысяч 
месторождений, но только 1 % их содержит ¾ мировых 
запасов нефти, а 33 супергиганта — половину мировых 
запасов. Исключительная роль приходится на Юго-За-
падную Азию, а именно 2/3 мировых ресурсов нефти за-
легают в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, 
Ирак, ОАЭ, Кувейт, Иран).

Что касается России, несмотря на многочисленные се-
рьезные проблемы, связанные с добычей и переработкой 
нефти на территории России (особенность ГП страны, 
суровость ее климата, необходимость преодолевать 
огромные расстояния), топливная, в том числе нефтяная 

промышленность, имеет большее значение. Достаточно 
сказать, что нефтегазовая отрасль — одна из основных 
плательщиков налогов в государственный бюджет России.

Ни для кого не секрет, что среди многих проблем, ко-
торые стоят перед человечеством, одной из первооче-
редных является охрана окружающей среды от послед-
ствий его производственной деятельности. Нефть дала 
толчок не только к развитию производительных сил обще-
ства, но и породила многие экологические проблемы.

Если нефть попала в водоём, то нефтяная пленка на 
поверхности воды нарушает обмен тепла, влаги и газов 
между водной средой и атмосферой, в результате наруша-
ется биологическое равновесие.

Ежегодно в мировой океан по тем или иным причинам 
сбрасывается от 2 до 10 млн. тонн нефти. Почти 30 % по-
верхности Мирового океана покрыто нефтяной пленкой. 
Особенно загрязнены воды Средиземного моря, Атланти-
ческого океана и их берега.

Источников поступления нефти в моря и океаны много: 
это сброс очистных вод, крушение нефтяных танкеров. 1 
тонна нефти загрязняет 12 км2 поверхности океана. А 
всего 1 литр попавшей в воду нефти лишает кислорода, 
столь необходимого рыбам, 40 тыс. литров морской воды.

Борьба с загрязнениями окружающей среды, конечно, 
ведется. На предприятиях имеются пруды-накопители, в 
которых отходы нефтепереработки разрушаются микро-
организмами, способными использовать их в качестве 
пищи и тем самым преобразовывать в безвредные про-
дукты жизнедеятельности. С целью очистки газообразных 
продуктов, которые выбрасываются в атмосферу, их под-
вергают гидроочистке — нагреванию на катализаторе в 
присутствии водорода.

Нефть — главный товар в мире, от цены которого в не-
малой степени зависит «самочувствие» глобальной эко-
номики, а цена испытывает ежедневные колебания, од-
нако в целом наблюдается значительный рост. Нефть и 
продукты ее переработки — то, без чего сегодня челове-
чество не проживет и дня.

Напрасно сжигая нефтепродукты, человечество при-
ближает момент их исчерпания. Полагают, что при ны-
нешних темпах добычи и потребления нефти запасов ее 
должно хватить на 40–50 лет. Но есть оптимисты, ко-
торые считают, что при рациональной эксплуатации ме-
сторождений, открытии новых и полном использовании 
уже разработанных обеспечить нефтью можно будет пять 
грядущих поколений. Но не надо забывать, что сжигание 
углеводородного сырья приводит к печальным экологиче-
ским последствиям: от смога на улицах городов до увели-
чения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, 
которое, по мнению некоторых учёных, может привести к 
глобальному изменению климата на планете. Таким об-
разом углубляются и расширяются экологические знания 
и формируется экологическое мировоззрение у обучаю-
щихся на уроках географии.

Несмотря на специфику образовательных учреждений 
для осужденных, используются следующие формы обу-
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чения: учебно-воспитательные мероприятия и самостоя-
тельная работа обучающихся, которая в свою очередь на-
правлена на выполнение заданий непосредственно на уроке 
и подготовку к участию в различных внеаудиторных меро-
приятиях. Рассмотрим конкретные примеры форм обучения 
с использованием мультимедийных средств. Просмотр 
фильмов и слайдовых презентаций, с одной стороны, вызы-
вает интерес у осужденных обучающихся, а, с другой сто-
роны, такая деятельность, способствует расширению круго-
зора, повышению мотивации, развитию навыка устной речи.

Так, например, учащиеся охотно работали в рамках 
темы «Отходы и безотходное производство». Из предше-
ствующих занятий обучающимся уже было известно, что 
в Германии сортируют мусор в зависимости от его клас-
сификации — пищевые отходы, макулатура, стекло и т. д. 
Поскольку данная специфика не находит свое отражение 
в современной действительности россиян, тема вызвала 
большой интерес. В ходе обсуждения учащиеся пришли к 
выводу, что было бы полезным перенять подобного рода 

опыт, но поскольку пока этого не произошло, стоит, по 
крайней мере, выбрасывать мусор в отведенных местах и 
соблюдать порядок.

С помощью методики незаконченных предложений вы-
являлось отношение к природе. Можно использовать в 
начале изучения раздела и конце с целью проверки изме-
нений отношения к себе и к природе. «Любить природу — 
значит…»; «Основная ценность природы для меня со-
стоит…»; «Современное состояние природы…»; «Решение 
экологических проблем зависит…»; «Охранять природу — 
значит…».

Результат обучения — социально ориентированная 
личность обучающегося, осознающего ответственность 
по отношению к себе и среде своего обитания, обладаю-
щего знаниями экологических законов, гармоничных вза-
имоотношений с природой. Содержание учебных матери-
алов имело своей целью влиять на изменение отношения 
к природе и к самому себе, на формирование новых спо-
собов взаимодействия с природой.

Формирование дружеских отношений среди младших школьников  
средствами изотерапии в условиях инклюзивного образования

Дуда Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Петрик Наталья Андреевна, студент

Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева

Проблеме формирования детского коллектива по-
священо множество трудов педагогов и психологов. 

Например, Т. С. Шацкий основываясь на личном опыте, 
полученном во время работы с детьми, заметил, что на ин-
стинктивном уровне дети всегда стремятся к объединению 
со сверстниками, оказывая при этом эффективное воспи-
тательное воздействие друг на друга. В. А. Сухомлинский 
рассматривал коллектив как средство нравственного и ду-
ховного развития ребенка  [5]. Безусловно, неоценимый 
вклад в разработку теории и практики коллектива внес 
А. С., Макаренко он создал цельный опыт воспитания «в 
коллективе», и «через коллектив».

Находясь в коллективе, среди сверстников, младший 
школьник учится взаимодействовать. Опыт межличност-
ного взаимодействия, полученный в детском возрасте, 
ляжет в основу дальнейшего развития личности ребёнка и 
сыграет существенную роль в отношении ребёнка к себе, 
к окружающим, к миру в целом, поэтому для благоприят-
ного всестороннего развития становящейся личности не-
обходимо, чтобы между членами ученического коллектива 
складывались максимально здоровые отношения.

В 2016 году произошли изменения в системе началь-
ного образования, а именно с 1 сентября 2016 года всту-
пают в силу действие приказов №  1598 от 19.12.2014 г. 
«Об утверждении федерального государственного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС НОО 
ОВЗ) и №  1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО). Это оз-
начает, что дети с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее дети с ОВЗ) и дети с умственной отсталостью 
(далее дети с УО) имеют право на получение образования 
в общеобразовательных учреждениях. Напомним, раннее 
дети с ОВЗ и дети с УО могли получать образование лишь 
в коррекционных учебных заведениях, где оставались изо-
лированными от реального мира  [4].

Зарубежная практика свидетельствует об эффектив-
ности совместного обучения детей с ОВЗ и детей с нор-
мативным развитием. Однако, как показывает российская 
практика на сегодняшний день можно выделить ряд про-
блем инклюзивного образования. На наш взгляд одной из 
самых основных проблем является — неготовность обще-
ства к принятию детей с ОВЗ, это проявляется в наличии 
отрицательных социальных установок по отношению к 
детям с особенностями в развитии  [3].Считаем, что обо-
значенная проблема является одной основных, поскольку 
последствия этой проблемы непременно скажутся на 
формировании межличностных отношений в классном 
коллективе. Чтобы подтвердить или опровергнуть наше 
предположение, нами было проведено исследование, с 
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целью изучения актуальных межличностных отношений 
в инклюзивном классе начальной школы. С результатами 
полученных данных можно ознакомиться в предыдущей 
статье  [1].

На основании полученных результатов, считаем, что 
классному руководителю необходимо систематически ор-
ганизовывать мероприятия, способствующие формиро-
ванию дружеского отношения между обучающимися на-
чальной школы в классах с инклюзией. Очевидно, что 
обучающиеся с ОВЗ испытывают трудности в социальной 
адаптации, в установлении дружеских отношений с норма-
тивно развивающимися сверстниками.

В поисках средства формирования дружеских отно-
шений среди младших школьников в классе с инклюзией, 
мы остановили свой выбор на приемах изотерапии, ко-
торая является разновидность арт-терапии.

Исследования, проведенные под руководством 
Л. Д. Лебедевой, показали, что арт-терапевтические за-
нятия позволяют решать следующие важные педагогиче-
ские задачи:

Воспитательные. Взаимодействие строится таким об-
разом, чтобы дети учились корректному общению, со-
переживанию, бережным взаимоотношениям со свер-
стниками и взрослыми. Это способствует нравственному 
развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе 
моральных норм, усвоение этики поведения. Проис-
ходит более глубокое понимание себя, своего внутрен-
него мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются от-
крытые, доверительные, доброжелательные отношения с 
педагогом.

Коррекционные. Достаточно успешно корректируется 
образ «Я», который ранее мог быть деформированным, 
улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы 
поведения, налаживаются способы взаимодействия с дру-
гими людьми. Хорошие результаты достигнуты в работе с 
некоторыми отклонениями в развитии эмоционально-во-
левой сферы личности.

Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достига-
ется благодаря тому, что в процессе творческой деятель-
ности создается атмосфера эмоциональной теплоты, до-
брожелательности, эмпатичного общения, признания 
ценности личности другого человека, забота о нем, его 
чувствах, переживаниях. Возникают ощущения психоло-
гического комфорта, защищенности, радости, успеха. В 
результате мобилизуется целебный потенциал эмоций.

Диагностические. Арт-терапия позволяет получить 
сведения о развитии и индивидуальных особенностях ре-
бенка. Это корректный способ понаблюдать за ним в са-
мостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, 
ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, лич-
ностное своеобразие, а также выявить проблемы, подле-
жащие специальной коррекции. В процессе занятий легко 
проявляются характер межличностных отношений и ре-
альное положение каждого в коллективе, а также осо-
бенности семейной ситуации. Арт-терапия выявляет и 
внутренние, глубинные проблемы личности. Обладая 

многосторонними диагностическими возможностями, она 
может быть отнесена к проективным тестам.

Развивающие. Благодаря использованию различных 
форм художественной экспрессии складываются условия, 
при которых каждый ребенок переживает успех в той или 
иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной 
ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных 
переживаний, открытости в общении, спонтанности. В 
целом происходит личностный рост человека, обретается 
опыт новых форм деятельности, развиваются способности 
к творчеству, саморегуляции чувств и поведения  [2].

Основываясь на исследованиях Лебедевой Л. Д, на 
специфику младшего школьного возраста, на особенности 
социального взаимодействия и изобразительных особен-
ностей каждой нозологической группы обучающихся с 
ОВЗ, мы разработали программу, цель которой — фор-
мирование дружеских отношений среди младших школь-
ников в классах с инклюзией. Мы предполагаем, что наша 
программа поможет обучающимся с ОВЗ занять иные по-
зиции в коллективе, улучшит их отношение к коллективу 
и отношение коллектива к ним, а также будет способство-
вать формированию представления о дружеских отноше-
ниях у всех обучающихся.

Программа включает в себя 10 занятий. Каждое за-
нятие длится в течение сорока пяти минут и имеет обя-
зательную структуру. Структура каждого занятия 
предполагает четыре этапа: 1. установка на работу; 2. пси-
холого-педагогическая разминка; 3. основная часть; 4. за-
ключительная часть.

Первый этап — установка на работу, можно назвать 
этот этап целеполаганием. На него рекомендуется отво-
дить не больше пяти минут. Так как вся программа пропи-
сана в виде путешествия по сказочной планете, то каждое 
занятие начинается со знакомства с одни из королевств 
этой планеты. Король или местные жители королевства, 
на котором сделана остановка, в большинстве случаев, 
обращаются к обучающимся за помощью. Оказать по-
мощь — это и есть цель на занятии для ученика. Но есть 
случаи, где помощь не требуется, нужно просто перенять 
то или иное качество от жителей сказочного государства.

Второй этап — психолого-педагогическая разминка. 
На этот этап рекомендуется отводить 3–5 минут. Раз-
минка нужна для того, чтобы настроить учащихся на пози-
тивный лад, т. к. большинство занятий носят творческий 
характер, но есть и занятия, которые предполагают при-
менение знаний по предмету из школьной программы, на-
пример, по окружающему миру. В этом случае, разминку 
рекомендуется посвятить коллективному обсуждению во-
проса, который требует применение знаний по предмету, 
чтобы в случае индивидуальной работы, учащийся не 
попал в ситуацию неуспеха.

Третий этап — основная часть работы, которому отво-
диться большая часть времени, 20 минут. Это этап твор-
чества, это этап, где дети могут в полной мере проявить 
свою фантазию. Особенность этого этапа заключается 
в том, что дети рисуют нетрадиционными способами ри-
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сования. Это рисование отпечатками пальцев, пальцами, 
ладошками, штампами и пр.

Четвёртый этап — заключительный. На этот этап от-
водится 10–15 минут. Здесь идёт представление работ 
учащихся, именно представление, а не оценивание. Осо-
бенность этого этапа заключается в том, что индивиду-
альная работа ученика становится частью чего-то общего. 
Ведь, ничто так не сближает, как совместное дело.

Изначально дети работают исключительно индивиду-
ально, постепенно вводится работа в статичных парах, в 
парах сменного состава, работа в тройках, работа в малых 
группах по 4 человека. Состав групп рекомендуется орга-
низовывать случайным образом, чтобы все члены коллек-
тива смогли найти общий язык. На заключительное 10-е 
занятие каждый обучающийся должен пригласить одного 
члена своей семьи. Это не случайно, ведь семья — это 
та среда, где обучающийся проводит большую часть вре-
мени, это люди, которые являются для ребёнка автори-
тетом, чьё поведение он транслирует, попав в иную среду. 
Поэтому, необходимо приобщать семью к тем нормам и 
ценностям, которые мы стараемся донести до ребёнка 
в школе. Так же на занятии, где будут присутствовать 
члены семьи, рекомендуется организовать демонстрацию 
работ обучающихся, изготовленных на протяжении всех 
занятий. Предлагаем вашему вниманию одно из занятий 
программы.

Занятие №  5.
Цель: формирование дружелюбного отношения к окру-

жающим.
Оборудование: иллюстрации к сказке Г. Х. Андерсена 

«Гадкий утёнок», альбомный лист, поролон, гуашь, ба-
ночка для воды.

Установка на работу. Педагог:
— Сегодня нам предстоит познакомиться с жителями 

королевства «Зачарованная Лира». Это королевство сла-
вится чудесной музыкой и не менее чудесным правителем, 
которого зовут Санчо Музыканчо. Безусловно, у короля 
отменный музыкальный слух, он чудесно поёт, но ещё одна 
его особенность заключается в том, что он, как правитель, 

с особой чуткостью относится к жителям своего государ-
ства, он умеет учитывать настроения окружающих, с ува-
жением относится к ним, решает проблемы, ища раз-
личные оптимальные (т. е. удобные для всех) выходы из 
сложившейся ситуации. Согласитесь, это очень ценное 
качество. Поэтому, я хочу, чтобы каждый из вас подру-
жился с этим качеством.

Психолого-педагогическая разминка: На экране по-
являются иллюстрации к сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий 
утёнок». Примерные вопросы к обсуждению:

— Почему не хотели дружить с гадким утёнком? Чем 
он не похож на всех?

— Правильно ли поступали птицы по отношению к 
утёнку?

— Почему они дружат? Похожи ли они?
— Что значит быть гадким утёнком? Что испытывает 

утёнок? Чем заканчивается эта сказка?
— Почему они восхищаются утёнком в конце сказки?
— Вывод?
Основная часть. Педагог:

— Давайте представим, что каждый из вас решил на-
писать свою историю о гадком утёнке. Какими бы каче-
ствами вы наделили жителей птичьего двора (доброта, 
отзывчивость, милосердие и пр.). Теперь для качества, ко-
торое вам больше всего по душе, придумайте образ. Сна-
чала нарисуйте его в своей голове, затем, используя по-
ролон и гуашь, перенесите задуманный образ бумагу.

Заключительная часть. Педагог:
— Теперь образ каждого качества нужно поселить в 

свой домик (педагог рисует на доске дома, которые назы-
вает согласно качеству, например, дом «Доброты», туда 
дети селят образ качества «доброта»). Затем дети презен-
туют свои работы.

— Как вы думаете, если бы жители птичьего двора 
обладали этими качествами, то какой бы сюжет был у 
сказки?

Педагог заслушивает несколько вариантов иных сю-
жетов развития событий в сказке, делает с детьми вывод, 
на этом занятие заканчивается.
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Professional competence of the foreign language teachers
Ibragimova Shaxnoza Xalilovna, English teacher

Uzbekistan state world languages university

One of the most important tasks that is being solved 
today in the course of university and postgraduate 

training of a foreign language teacher is the development of 
his desire to learn, update his knowledge, improve skills and 
competences, one of which is vocational and linguistic. In the 
modern education system, the requirements for a teacher of 
a foreign language in schools and universities have signifi-
cantly increased. Tendencies to strengthen the general hu-
manitarian and philological training of graduates of schools 
and universities require a new quality of philological and lin-
guistic training of the teacher himself. In the modern rap-
idly developing society, the need for professionally competent 
teachers is growing more and more.

The professional competence of the teacher, first of all, is 
connected with his ability to solve professional problems and 
problems arising during the educational process.

In the pedagogical dictionary edited by G. M. Kozhaspi-
rova the following definition of the teacher»s professional 
competence is given in: «The teacher»s possession of the 
necessary amount of knowledge, skills and skills that de-
termine the formation of his pedagogical activity, pedagog-
ical communication and the personality of the teacher as the 
bearer of certain values, ideals and pedagogical conscious-
ness»  [2].

A. K. Markov considered such a work of the teacher, in 
which pedagogical activity, pedagogical communication 
is carried out at a sufficiently high level, the personality of 
the teacher is realized, and good results are achieved in the 
training and upbringing of the students. Moreover, the com-
petence of the teacher is also determined by the ratio of his 
professional knowledge and skills, on the one hand, and pro-
fessional positions, psychological qualities, on the other. 
A. K. Markov considering professional competence, distin-
guishes its following types: special, personal, individual, so-
cial  [4].

From the point of view of E. F. Zera, competence implies 
not only a specialist»s knowledge and experience, but also 
an ability to actualize the accumulated knowledge and skills 
in a moment of life and use them in the process of realizing 
their professional functions. In this case, the readiness and 
ability to apply this knowledge is important, depending on 
the situation  [1].

N. V. Kuzmina defines the concept of «competence» as 
the ability of a teacher to transform a specialty, the carrier 
of which he is, into a means of shaping a learner»s person-
ality, taking into account the restrictions and prescriptions 
imposed on the teaching and educational process by the re-
quirements the pedagogical norm in which it is implemented. 
N. V. Kuzmina distinguishes the following types of compe-
tence  [3]:

 — special and professional competence (in the field of the 
taught discipline);

 — methodological competence (in the field of ways of 
forming knowledge, skills and skills of students);

 — socio-psychological competence (in the field of com-
munication processes);

 — differential psychological competence (in the field of 
motives, abilities, orientation of students);

 — auto-psychological competence or reflection of peda-
gogical activity (in the field of merits and demerits of one»s 
own activity and personality).

In the modern world, in order to be professionally com-
petent, the teacher must, on the one hand, constantly learn, 
engage in self-education, and on the other hand, self-actu-
alize in pedagogical activity. In the process of self-realization, 
the teacher enters into the relationship of appropriation-be-
stowal. A teacher, self-fulfilling, self-fulfilling, does not just 
function in society, but also invests himself in his values, as 
pupils. A teacher in the education system is a self-developing 
personality, who, with the help of constant work on oneself, 
improves his professional and personal qualities. The most 
complete description of the professionally significant quali-
ties of the teacher is given by V. А. Slastenin: «Teacher is not 
only a profession, the essence of which is to translate knowl-
edge, but a high mission of creating a person who affirms a 
person in a person».

The professional competence of any teacher should be 
comprehensive. One can consider the professional compe-
tence of a foreign language teacher, which is the unity of such 
components as key, basic and special competence. The key 
ones are those competences that are necessary for any pro-
fessional activity. Basic competencies reflect the specificity 
of certain professional activities (pedagogical, medical, engi-
neering). Special competence, on the one hand, reflects the 
specifics of a particular subject area of   a professional. On the 
other hand, it is regarded as the implementation of key and 
core competencies in the field of the subject. Thus, the com-
petence of the teacher of a foreign language is a special pro-
fessional competence.

The structure of the special competence of a foreign lan-
guage teacher consists of the following components:

 — Communicative competence (professionally oriented 
knowledge of a foreign language)

 — Linguistic competence (assuming knowledge of the 
basic theoretical provisions on language as a social phenom-
enon, its connection with thinking, the culture of the people, 
the origin and development of language)

 — Linguist (knowledge of the culture of the country of 
the studied language, its history and contemporary problems 
of development, as well as about life, everyday life, games, 
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popular books, songs, films, and the ability to use this knowl-
edge in selecting the content of instruction)

 — Linguistic competence (knowledge of age-specific fea-
tures of development students, the patterns of their physical 
and mental development).

Currently, determining the professional competence of 
the teacher, one can not ignore its information competence, 
which provides the skills of its activity with information con-
tained in educational disciplines and educational fields, as 
well as in the surrounding world. Using information tech-
nology in the professional training of the teacher involves 
the interaction of the teacher and the trainee in some infor-
mation environment in which the communication process is 
conducted in the language of this environment — its means 
and technologies. The ability to intelligently and effectively 
use modern computer and communication technologies for 
the purpose of interpersonal communication and workflow 

organization a different kind of competence — information 
and technological. To form an information and technological 
computer it is necessary to create certain pedagogical condi-
tions that will strengthen the information component of the 
subjects taught by the linguist-teacher. As a result, he must 
acquire the following knowledge and skills: to design and 
apply pedagogical software in his professional and pedagog-
ical activity, to use systems for processing symbolic, graphic 
and numerical information, remote databases, to enter the 
Internet and use network services, to compose and send over 
the network text message, enter electronic conferences, post 
information there, read and «download» existing informa-
tion, own negotiation tools in real time The obtained knowl-
edge and skills on the basis of new didactic opportunities 
provided by modern computer equipment and telecommuni-
cations facilities will increase the level of the teacher»s com-
petence, his professional skill.
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Программа по формированию инклюзивной культуры  
у родителей «типичных» дошкольников

Иванова Екатерина Валерьевна, студент магистратуры
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

Распространение в нашей стране процесса интеграции 
и инклюзии детей с особыми образовательными по-

требностями психического здоровья в образовательном 
учреждении является не только отражением времени, но 
и представляет собой реализацию прав детей на образо-
вание в соответствии с «Законом об образовании» Рос-
сийской Федерации.

Для осуществления инклюзивного воспитания и обу-
чения необходимо формировать у дошкольников и их ро-
дителей умение строить взаимодействия на основе со-
трудничества и взаимопонимания. Основой жизненной 
позиции общества должна стать толерантность. С самого 
раннего детства родители должны прививать своим детям 
дружелюбное, позитивное и хорошее отношение к дру-
гому человеку, а особенно к человеку с ограниченными 
возможностями здоровья. Воспитанный человек никогда 
не позволит себе обидеть другого, накричать, ударить. А 
педагоги должны заниматься вопросами формирования 
инклюзивной культуры уже в дошкольном возрасте. Этот 
возраст является одним из самых важных этапов дошколь-

ного детства, когда закладывается фундамент нравствен-
ного поведения, происходит усвоение моральных норм 
и правил поведения, начинает формироваться обще-
ственная направленность личности, социально-значимые 
качества личности (Т. П. Гаврилова, С. И. Галяутдинов, 
В. Д. Ермоленко, Л. В. Занков), формируются основы 
инклюзивной культуры, но это невозможно, если такая 
культура несформирована у взрослых членов семей вос-
питанников ДОУ, в частности у их родителей. Речь идет о 
формировании надежного, уважительного, совместного 
и стимулирующего сообщества, в котором инклюзивные 
ценности и принципы являются руководством к действию. 

Направление программы
Программа направлена на формирование инклю-

зивной культуры родителей «типичных» дошкольников.
Актуальность, педагогическая целесообразность 

программы
Программа по формированию инклюзивной культуры 

родителей «типичных» дошкольников имеет социальную 
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направленность, которая определена особой актуально-
стью данного вопроса в современном обществе.

Так как проблема инклюзии и инклюзивного образо-
вания вызывает у современных родителей яркий резо-
нанс, неприятие и отрицательное отношение, появляется 
необходимость ведения просветительской работы и обра-
зования в данной сфере. В ходе реализации программы, 
родители знакомятся с особенностями детей с ОВЗ, обога-
щают запас знаний информацией о датах и праздниках, по-
священных людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, знакомятся с историей людей, которые, не смотря 
на свою физическую или интеллектуальную неполноцен-
ность, смогли добиться успехов в жизни, получают кон-
сультативную информацию и рекомендации по семейному 
просмотру художественных фильмов, в которых раскрыва-
ются проблемы людей с ограниченными возможностями. 
Данная программа позволяет родителям «типичных» до-
школьников окунуться в инклюзивную среду, получить 
знания и компетенции, связанные с инклюзивным обра-
зованием, повысить уровень толерантности.

В связи с актуальностью данной проблемы, составлена 
авторская образовательная программа, далее — про-
грамма, регламентирующая образовательную деятельность 
воспитателя с участниками воспитательно-образователь-
ного процесса (родителями «типичных» дошкольников»).

Программа разработана в соответствии с ФГОС и нор-
мативно — правовыми и локальными документами ДОУ 
и на основе интеграции психологических программ, ме-
тодик, пособий.

Цель и задачи программы
Цель: создание условий для формирование инклю-

зивной культуры у родителей «типичных» дошкольников.
Задачи программы:
1. Дать родителям представление об инклюзивном 

образовании (его специфических особенностях, норма-
тивно-правовой базе).

2. Познакомить родителей с участниками инклю-
зивного образования-детьми с ОВЗ, детьми инвалидами 
(рассмотреть диагностические виды, их психологические и 
поведенческие особенности).

3. Формировать у родителей «типичных» дошколь-
ников интерес и принятие инклюзивного образования, 
через сформированность инклюзивной культуры.

4. Развивать воспитательный потенциал семьи по-
средством толерантного отношения к детям с ОВЗ.

Методика работы предполагает следующие формы и 
методы реализации:

 — консультации;
 — размещение информативных плакатов;
 — мастер-класс;
 — родительский клуб;
 — родительское собрание;
 — творческое задание;
 — рекомендации;
 — благотворительные мероприятия;
 — круглый стол.

Ожидаемые результаты и способы определения их 
результативности

К концу освоения программы родители «типичных» 
дошкольников должны иметь представление об инклю-
зивном образовании (его специфических особенностях, 
нормативно-правовой базе), знать диагностические виды, 
психологические и поведенческие особенности детей с 
ОВЗ, по результатам освоения программы должны быть 
сформированы интерес и принятие инклюзивного обра-
зования, через сформированность инклюзивной культуры.

Особенности программы
 — универсальность (возможность использования про-

граммы на разных уровнях образовательной деятельности: 
детские сады, школы);

 — синтез различных методов психолого-педагогиче-
ского воздействия.

Тематический план

№ Тема
Количество мероприятий

Теория Практика Всего
1. Сентябрь 6

1.1 Вводное тестирование. 1
1.2 Консультация для родителей: «Инклюзия в ДОУ» 1
1.3 Родительский клуб «Мы разные, но мы равные». 1

1.4
Размещение в группе информативного плаката, посвященного между-
народному дню глухих

1

1.5 Консультация: «Дети с кохлеарными имплантами» 1

1.6
Рекомендовать для семейного просмотра художественные фильмы: 
«Страна глухих», «Дети тишины», «Племя».

1

2. Октябрь 6

2.1
Размещение в группе информативного плаката, посвященного все-
мирному дню церебрального паралича

1

2.2
Предложить родителям буклет для домашнего чтения: «Леонардо да 
Винчи — великий гений, страдавший ДЦП».

1
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2.3
Выступление на родительском собрании: «Мастер-класс с родителями 
«типичных» дошкольников по инклюзивному образованию в ДОУ».

1

2.4
Размещение в группе информативного плаката, посвященного Между-
народному дню белой трости.

1

2.5
Размещение в группе информативного плаката, посвященного Между-
народному дню белой трости.

1

2.6
Рекомендовать для семейного просмотра художественные фильмы: 
«Один плюс один», «Костяника время лета».

1

3. Ноябрь 6

3.1
Предложить родителям буклет для домашнего чтения: «Валентин 
Гаюи, помогающий «видеть», «Луи Брайль.
Гений, подаривший слепым людям мир».

1

3.2
Размещение в группе информативного плаката, посвященного Между-
народному дню слепых

1

3.3
Родительское собрание посвященное дню толерантности «Как воспи-
тать в ребёнке толерантность?» 

1

3.4
Детско-родительский клуб: «Собаки — лучшие друзья человека.
Собаки-поводыри».

1

3.5
Выставка в вестибюле детского сада совместных детско-родитель-
ских работ: «Я рисую мир с закрытыми глазами».

1

3.6
Рекомендовать для семейного просмотра художественные фильмы: 
«Поводырь», «Запах женщины», «Глаза», «Рэй».

1

4. Декабрь 6

4.1
Размещение в группе информативного плаката, посвященного между-
народному дню инвалидов

1

4.2
Предложить родителям посетить вместе с детьми городские меропри-
ятия, посвященные дню инвалидов.

1

4.3
Семейный конкурс на лучшую эмблему Международного дня инва-
лидов.

1

4.4
Предложить родителям буклет для домашнего чтения: «Нормы эти-
кета при взаимодействии с людьми с ограниченными возможно-
стями».

1

4.5
Приглашение на Новогоднюю благотворительную ярмарку «Ду-
шевный Bazar».

1

4.6
Рекомендовать для семейного просмотра художественные фильмы: 
«А в душе я танцую», «Лекарство», «Целитель Адамс», «Форрест Гамп», 
«Полианна».

1

5 Январь 3

5.1
Семейный конкурс сочинителей «Сказка о медвежонке без лапки», 
«Сказка о Зайчонке, который плохо видит», «Сказка о Синичке, ко-
торая не умела летать».

1

5.2 Мастер-класс для родителей «Чудеса под елочкой». 1

5.3
Консультация для родителей: от первого лица «Особенные дети в 
мире здоровых детей».

1

5.4
Рекомендовать художественные фильмы для семейного просмотра: 
«А в душе я танцую», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Хороший 
доктор», «Перед классом», «Снежный пирог».

1

6 Февраль 5
6.1 Акция «Верю в чудо». 1

6.2
Размещение в группе информативного плаката, посвященного между-
народному дню детей, больных раком

1

6.3
Семинар-практикум для родителей «Толерантность — путь к взаимо-
пониманию»

1

6.4
Анкетирование родителей.
«Определение уровня толерантности».

1
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6.5
Рекомендовать для семейного просмотра мультфильмы: «Голубой 
щенок», «Цветик-семицветик», «Гадкий утенок», «Серая шейка».

1

7 Март 6
7.1 Консультация: «Правовые основы инклюзии». 1
7.2 Создание коллективного панно «Цветик-семицветик». 1

7.3
Предложить родителям, вместе с детьми, посетить праздник, посвя-
щенный Международному дню Дауна.

1

7.4
Размещение в группе информативного плаката, посвященного Все-
мирному дню людей с синдромом Дауна

1

7.5
Выступление на родительском собрании: «Солнечные» дети. Кто 
они?» 

1

7.6
Предложить родителям буклет для домашнего чтения: «Известные 
люди с синдромом Дауна: Тим Харрис»

1

8 Апрель 6

8.1
Размещение в группе информативного плаката, посвященного Все-
мирному дню распространения информации о проблеме аутизма

1

8.2
Спортивное развлечение совместно с родителями «В здоровом те-
ле-здоровый дух», приуроченное ко Всемирному дню здоровья

1

8.3 Консультация для родителей: «Дети-аутисты. Какие они?» 1

8.4
Тренинг: «Общение как форма повышения толерантности и профи-
лактики агрессивного поведения».

1

8.5 Повторное тестирование. 1

8.6
Рекомендовать для семейного просмотра художественный фильм «Я 
тоже», «Человек дождя».

1

9 Май 5

9.1
Размещение в группе информативного плаката, посвященного Между-
народному дню борьбы за права инвалидов.

1

9.2
Фотоотчет о работе, проделанной за год в контексте реализации 
данной программы.

1

9.3
Круглый стол: «Какие плюсы я вижу в инклюзивном образовании для 
своего ребенка?» 

1

9.4 Конференция на базе ДОУ по проблемам инклюзивного образования. 1
9.5 Флешмоб: «Мы разные, но мы вместе» 1

Итого 29 21 50
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Формирование экологических представлений у дошкольников с ОВЗ  
в процессе инклюзивного образования

Иванова Екатерина Валерьевна, студент магистратуры
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

Первые годы жизни ребенка полны достижений и 
одним из них является осознание самого себя, как 

части семьи, природы. Он начинает осознавать свое место 
в кругу родных и близких. Раннее детство также является 
плодотворной почвой для закладки у ребенка основ взаи-
модействия с окружающим миром: миром вещей, людей, 
природой. В этот период задачей взрослых является нау-
чить ребенка осознавать себя, как часть природы, а при-
роду, как значимую ценность для всех людей, живущих в 
нашем городе, нашей стране, на нашей планете.

Но и сама природа может выступать средством воспи-
тания. Каменский Я. А. полагал, что, когда ребенок нау-
чится взаимодействовать с природой, видеть ее изменения, 
понимать их сущность и значение, можно будет говорить о 
природе, как источнике знаний, благодаря которым у ре-
бенка будет гармонично и природосообразно формиро-
ваться ум, развиваться чувства, воспитывать волю.  [10] 
Этой же теории придерживался и Ушинский К. Д., он по-
лагал, что все полезное и важное для умственного, фи-
зического, психического развития детей имеется в при-
роде.  [9] Следует отметить что данный метод воспитания 
целесообразен как для дошкольников, развивающихся со-
ответственно норме, так и для детей с ОВЗ (ограничен-
ными возможностями здоровья)

Эти идеи продолжили раскрывать в своих научных 
трудах, посвященных дошкольному воспитанию, такие 
ученые, как О. Иогансон, А. А. Быстров, Е. И. Вол-
кова, А. М. Степанова.  [3] Педагоги-дошкольники в 
своей работе по экологическому воспитанию, опираются 
на методические пособия, разработанные М. В. Лучич, 
М. М. Марковской, З. Д. Сизенко.

Современные дети с рождения находятся под влиянием 
благ, которые навязывает нам научно-технический про-
гресс, поэтому «красной строкой» в воспитании дошколь-
ников стоит экологическое образование, как «основа 
нравственной опоры»  [6] для решения многочисленных 
вопросов, имеющих отношение к практической жизни че-
ловека. Идентификация дошкольника, как части природы 
само по себе говорит о том, что у него уже сформированы 
основы экологической культуры, компонентами которой 
являются: экологические знания и умения. Педагогам-до-
школьникам стоит уделить особое внимание постоянному 
повышению экологической грамотности детей и формиро-
ванию у них гуманной позиции по отношению к природе  [6].

Экологическое образование играет центральную роль 
в воспитании, развитии, и адаптации в социуме детей с 

ОВЗ в инклюзивном дошкольном образовании. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья, включенные 
в образовательный процесс детского сада — это особая 
категория дошкольников, у которых отмечаются разноо-
бразные структуры дефектов, которые могут включать в 
себя как двигательные, психические, так и речевые на-
рушения различной степени выраженности. К примеру, 
дети с детей с ДЦП, в силу ограничения возможности пе-
редвижения, речевых и прочих нарушений, не могут ов-
ладеть тем объемом знаний и представлений об окружа-
ющем мире, который доступен их здоровым сверстникам. 
А дошкольники с задержкой психического развития — в 
силу быстрой утомляемости и неустойчивого, рассеянного 
внимания  [7].

Подводя итог всему выше сказанному, можно гово-
рить о том, что при работе по формированию экологиче-
ских представлений с «особенными» детьми, цели тоже 
должны изменяться. Целями экологического образования 
и воспитания детей с ОВЗ будут являться: сформировать у 
дошкольников нравственно-ценностное отношение к при-
роде и окружающим людям, что позволит в дальнейшем 
более гармонично выстроить свои ценностные отношения 
в жизни, гармонизировать отношения с другими людьми, 
с природой.

Процесс экологического образования и воспитания в 
инклюзивной группе детского сада очень сложный, по-
тому что требует от воспитателя знания особых методов и 
приемов работы. Педагог-дошкольник должен уметь соз-
давать определенные условия, при которых дети с ОВЗ 
начали бы проявлять устойчивый интерес к природе, на-
учились бы сопереживать, беречь и заботиться о ней. Вы-
звать интерес к изучению экологии — одно из условий для 
развития гармоничной, цельной личности. Именно ин-
терес формирует то, как в дальнейшем будет относится 
уже взрослый человек к окружающему миру, насколько 
гуманными будут его помыслы и действия, как он сумеет 
занять свою нишу в мире людей. Особенное значение для 
развития дошкольника с ОВЗ имеет формирование у него 
представлений о симбиозе человека и природы. Ишюли-
това М. В. полагает, что только при практическом взаи-
модействии с природой, у ребенка может наблюдаться 
полноценное развитие личности  [8]. Это поможет ему по-
верить в свои возможности, что в будущем поможет ре-
бенку с ограниченными возможностями здоровья, почув-
ствовать свою значимость и позволит стать полноценным 
членом общества  [1].
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Использование технологии росписи по ткани в педагогической работе
Ильюшина Ильяна Александровна, студент магистратуры

Омский государственный педагогический университет

В статье представлены особенности использования технологии росписи по ткани, определены возмож-
ности технологии в педагогической работе.

Ключевые слова: батик, роспись по ткани, многоцветная художественная роспись, педагогическая ра-
бота

Стремительные перемены в современном мире и во 
всех областях жизни коснулись и такой важной сферы 

культурной деятельности общества, как образование. Ре-
шению этой проблемы в условиях общеобразовательной 
школы мешают объективные трудности: снижение заин-
тересованности в обучении, перегруженность содержания 
образования, нарушение межпредметных связей и т. п. 
Задачи, которые ставит перед человеком современная си-
туация предопределены отсутствием или недостаточной 
широтой знаний, умений и навыков в практической и 
творческой деятельности, которые подчас требуют про-
дуктивных методов деятельности, нестандартных решений, 
обеспечить которые может развитое творческое вооб-
ражение. Решению этих задач призвана художественная 
школа как учреждение дополнительного образования, 
где каждому ребенку предоставляется возможность сво-
бодного выбора образовательной области, профиля про-
грамм, времени их освоения, включения в разнообразные 
виды деятельности с учетом их индивидуальных склонно-
стей, где учащиеся настроены заниматься исключительно 
изобразительным творчеством.

Целью статьи является определение возможности тех-
нологии росписи по ткани в педагогической работе худо-
жественной школы.

На протяжении всей истории человечества, народное 
искусство было неотъемлемой частью национальной куль-
туры. Общеобразовательная школа, используя разноо-
бразные формы трудового обучения и воспитания, при-
звана помочь не только сохранению богатства и традиций 
народного декоративно-прикладного искусства, но и его 
развитию. Занятия технологией не только формируют 
эстетический вкус у ребят, знакомя их с произведениями 
народного искусства, но и дают им необходимые техни-
ческие и технологические знания, развивают трудовые 
умения и навыки.

Любой творческий процесс опирается на законы ком-
позиции, которые надо хорошо знать. Основа любой ком-
позиции строится на законах равновесия основных масс на 
плоскости. Эти законы особенно наглядно можно почув-
ствовать на основе тоновых пятен.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство — 
это специализированная и высшая форма эстетического 
освоения действительности, продуктом которой является 
художественное произведение по проекту новых чувств, 
волевых импульсов, мыслей и миросозерцаний

Художественное образование предполагает воспитание 
у обучающихся способности к полноценному восприятию 
«прекрасного» в жизни, обществе, природе, искусстве, 
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науке, и т. д. Оно призвано развивать эмоционально-чув-
ственную сферу личности, посредством формирования 
чувства прекрасного, изящного; оказывать влияние на 
умственные и волевые качества; обогащать духовный мир 
человека.

Основанная и созданная на многовековом опыте де-
коративная деятельность дает широкие возможности для 
развития творческого потенциала. Декоративно-при-
кладное искусство посредством приобщения обучаю-
щихся к созидательной деятельности вырабатывает и раз-
вивает творческие способности обучающихся.

В процессе изучения разнообразных видов декора-
тивного искусства, смыслового значения декоративных 
произведений происходит формирование духовно-нрав-
ственных качеств личности. В процессе овладения деко-
ративными техниками и технологиями происходит фор-
мирование мировоззрения, а также профессиональных 
навыков и знаний.

В процессе обучения традиционным и современным 
видам декоративно-прикладного искусства воспитыва-
ются такие важные черты личности, как трудолюбие, уси-
дчивость, инициатива, организованность, способность 
доводить начатое до конца. Приобщение к декоратив-
но-прикладному искусству активизирует самостоятельную 
творческую деятельность студентов, делает ее эмоци-
онально окрашенной. Все это способствует выработке 
творческой активности, желания применить свои знания 
и умения и навыки на практике.

Роспись ткани (батик) — это вид декоративно-при-
кладной деятельности, которая обладает специфичным 
художественным языком, уникальность которого состоит 
в многообразии содержания декоративного образа. Со-
гласно Р. А. Гильман, она соединяет особенности и художе-
ственные приемы многих изобразительных искусств: ак-
варели, пастели, графики, витража, мозаики, позволяя 
создавать эксклюзивные изделия  [4].

Освоение художественной росписи ткани проходит в 
рамках изучения предмета «Декоративная композиция» в 
детской художественной школе. Ю. А. Антипова подчер-
кивает, что занятия художественной росписи ткани помо-
гают сформировать устойчивый интерес к художественной 
деятельности, пополнить представления о декоратив-
но-прикладном искусстве, его видах, задачах, знакомит 
с закономерностями построения композиции и колорита, 
приемами стилизации, закономерностями создания деко-
ративной композиции  [1]. На занятиях художественной 
росписи ткани подростки овладевают принципами деко-
ративного обобщения (преобразуя индивидуальную кон-
кретность реальных форм в символические знаки, уходя 
от изображения к его обозначению), а также закономер-
ностями построения орнамента, основами декоративной 
композиции. В основе композиции данной сферы изо-
бразительного искусства, отмечает М. Е. Велтистов, дей-
ствуют законы: целостности восприятия, контрастов форм 
и цветов, выразительности линий и объемов. Используя 
технические и художественные приемы, работе можно 

придать различное настроение — движение, покой, дина-
мику, статичность, свежесть, радость, свет, тепло  [3].

При разработке композиционной схемы учитывается 
принцип условности изображения форм в плоскости, ус-
ловности использования цвета и обобщения характера 
формы. Выбор цветовой гаммы и подчинение общего ко-
лористического решения этой гамме позволяет осмыс-
ленно осуществлять выполнение отобранного эскиза 
в нужном тоне и цвете. Независимо от того, что вы хо-
тите изобразить, будь то цветочный мотив для шали, аб-
страктная композиция для вечернего платья или много-
фигурная, с элементами архитектуры и пейзажа станковая 
композиция, все строится по законам текстильной гра-
фики: плоскостное решение; отсутствие планов; сочетание 
орнамента и декоративной живописи; сочетание графиче-
ского пятна и линии.

Отличительной особенностью техники холодного ба-
тика является наличие контура, выполняющего функцию 
разделения цветовых пятен. Контур наносится специ-
альным резервирующим составом, который пропитывает 
ткань и предотвращает растекание краски за границы ри-
сунка.

Техника горячего батика подразумевает использование 
расплавленного воска при выполнении росписи. Рисунок 
наносится на ткань горячим воском, после застывания ко-
торого ткань окрашивается. Сложность в применении дан-
ного вида батика в работе с детьми дошкольного возраста 
заключается в первую очередь в соблюдении техники без-
опасности как при нанесении расплавленного воска, так и 
при удалении воска с уже готовой работы.

Техника узелкового батика предполагает окрашивание 
ткани, которую предварительно складывают, завязывают 
определенным способом, в результате ткань прокрашива-
ется в разной степени и возникает неповторимый узор.

Техники между собой можно сочетать, это придает из-
делию неповторимую своеобразность.

Роспись ткани — увлекательное занятие, которое на-
полняет жизнь ребенка радостью творчества, открывает 
широкое поле для реализации идей по дизайну. Совре-
менные материалы (ткани, краски, резервы и пр.) позво-
ляют использовать данный вид декоративно-прикладного 
искусства. Дети, как настоящие художники, пишут свои 
картины на ткани, предварительно выполнив эскизы. Ри-
сование по сырому, смешение красок и создание нового 
оттенка привлекают ребенка своей таинственностью и но-
визной. Рисуя, ребенок становится не только творцом, но 
и исследователем.

Рисование на ткани, в отличие от рисования на бумаге, 
основывается на плавных переходах одних красок в другие. 
Роспись сырой поверхности ткани дает возможность 
смело использовать в работе несколько цветов красок, ко-
торые красиво растекаются на поверхности, смешиваются 
между собой, создавая новые, порой неожиданные цве-
товые оттенки.

Свободная роспись подобна акварельной технике, где 
работа выполняется акварельными красками по мокрой 
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бумаге, с той разницей, что вместо бумаги используется 
ткань, натянутая на раму. Технику свободной росписи 
лучше использовать на начальном этапе обучения, чтобы 
дети имели возможность увидеть, как взаимодействуют 
краски с водой и тканью, какие цвета образуются при сме-
шивании красок, как изменяется насыщенность цвета при 
высыхании.

Расписывая фон в свободной технике по сырой ткани, 
дети получают возможность при работе с красками вы-
полнить сложную и ответственную задачу — создать цве-
товой строй композиции. А от того, какой он, насыщенный 
или приглушенный, локальный или со множеством от-
тенков, во многом зависит результат работы.

Если роспись ткани совмещать с другими техниками 
рисования и использовать для более выразительной пе-
редачи образов различный бросовый материал, это по-

зволит развивать у детей воображение, фантазию и твор-
ческий потенциал  [5].

Занятия росписью по ткани способствуют формиро-
ванию у детей психологической устойчивости, богатства 
эмоциональных переживаний, образно-ассоциативного 
мышления. Эти качества взаимосвязаны и формируются 
на основе эстетического восприятия предметов и явлений 
окружающего мира детьми и закрепляются в активных 
формах деятельности  [2].

Таким образом, педагогу при решении задач эстетиче-
ского воспитания, которое является одним из факторов 
всестороннего развития личности, необходимо искать 
новые пути их решения. Искусство батика является сред-
ством решения этих задач, т. к. его использование в об-
разовательном процессе формирует у школьников стрем-
ление и умение строить свою жизнь «по законам красоты».
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The role of professional competence in the work of foreign language teacher
Irgasheva Zulfizar Xatamovna, English teacher

Uzbekistan state world languages university

Professional competence now, more than ever, is nec-
essary for conducting international business and com-

merce, for working in transnational companies both in their 
own country and abroad.

The professional competence of the teacher of linguistic 
disciplines is manifested in a number of characteristics of his 
activity: in his own holistic vision of the taught subject, his 
goals, structure, tasks, content; the ability to set a diagnostic 
goal given the cognitive, activity, axiological and personal 
level of development of students, their needs, vital interests. 
The signs of the professional competence of the teacher of 
linguistic disciplines are:

 — orientation to the individual qualities of students;
 — the ability to select the material in accordance with the 

individual abilities of students and value orientations;
 — finding and using effective means of pedagogical inter-

action, contributing to the personal development of students;

 — the construction of the content of education, taking 
into account the personal experience of students (the experi-
ence of evaluation, experience, choice, taking responsibility 
for their decisions) and own style  [3].

Professional competence of the teacher is achieved due 
to the formation of a holistic image of this activity in his con-
sciousness, thanks to which the system-forming pedagog-
ical actions are provided, the basic among which are the fol-
lowing three:

1) designing the content of linguistic disciplines on the 
basis of correlating the educational standard of higher pro-
fessional education and the real situation of student develop-
ment and realizing individual potential;

2) realization of various models of mastering the socio-
cultural experience — reproduction, orientation action (al-
gorithm, regulator), co-creation with the teacher, indepen-
dent creation of new knowledge, experience (project activity), 
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experience and extraction of «living knowledge», reflection 
of one»s own experience and building life dispositions;

3) staging students in the position of subjects of the ed-
ucational process with an orientation toward the most com-
plete manifestation of subjectivity, taking into account the 
age and social situation of the participants in the educational 
process.

Specificity of the competence level of training a specialist 
with knowledge of a foreign language in the field of profes-
sional communication is achieved in situations that simulate 
the conditions of real professional activity, when solving real 
production problems, in the conditions of application of de-
sign and research training technologies, including using in-
formation and communication tools.

The traditional education was limited to the transfer of 
subject knowledge, when humanitarian aspects of educa-
tion, individual educational routes, models of personal de-
velopmental learning, interactive education technologies, 
technologies of «living» in the profession (professional so-
cialization) in the higher education sphere, were not in de-
mand as yet vocational education.

Professional competence of the teacher testifies:
 — the ability to quickly navigate the changing world and 

the changes that occur in education, in its new priorities;
 — on the reconstruction and variability of the educational 

area taught to them in the direction of key competencies;
 — about real skills and skills in applying project, commu-

nication, computer technologies in the educational process;
 — on the availability of orientation to subject relations in 

pedagogical interaction with the student and the desire to in-
formally prepare students for future professional activity and 
develop their competence in business communication in a 
foreign language;

 — the desire to develop their own teaching system, which 
will make it competitive in the market of educational services;

 — the desire to learn and master modern methodological 
culture, erudition in its subject matter.

It is necessary to have certain skills and skills in orga-
nizing speech, to be able to build it logically, consistently 
and convincingly to set tasks and achieve the goal, and this 
is a new level of communicative competence related to stra-
tegic and discursive competencies. It is difficult not to agree 
that even in their native language, where the knowledge of 
words and their stylistic features is not difficult to be able to 
convincingly, and therefore, it is logical to build a speech, to 
achieve the desired effect is not always and not all. To a large 
extent, this is determined by the fact that in the lessons of 
both foreign and native language, all the oral statements of 
students represent speech only in form, but in fact, speech is 
not. In the classifications of the types of speech activity de-
veloped by methodology, speaking and writing are referred 

to productive activities, which means that the work that the 
student «creates» is the fruit of his creativity, an indepen-
dent «product» — a discourse that is unique both in sub-
stance and form.

The next component of the professional competence of 
the teacher of linguistic disciplines is intercultural compe-
tence, i. e. the combination of various forms of relations and 
communication between individuals and groups belonging 
to different cultures and their comprehension of cultural dif-
ferences from each other. The importance of intercultural 
competence is due to the openness of the modern educa-
tional space and the increase of contacts between different 
higher educational institutions in the field of education, 
the integration of international educational experience in 
the process of interaction of teachers with colleagues-for-
eigners.

As a result of the participation of university teachers in 
international educational projects and exchange programs, 
there is a practical need for productive contacts with for-
eign partners. All this taken together translates the action 
of the principle of cultural-conformance of education and 
upbringing into the plane of intercultural dialogue in a for-
eign language. Intercultural competence about a system of 
codes that extends to everyday relations, social and cultural 
norms will prevent a clash of cultures, since communicative 
behavior is largely determined by the national belonging to 
its bearers and generates its own type of communication. 
The teacher of a foreign language should know that repre-
sentatives of so-called collectivist cultures are trying avoid 
unambiguous verbal contacts and focus on non-verbal 
means of communication that allow them to better under-
stand and understand the intentions of the interlocutor, to 
determine his attitude towards them. For their part, rep-
resentatives of individualistic cultures prefer open, direct 
forms of communication and conflict resolution. Therefore, 
in the process of communication, they use mainly verbal 
methods.

For collectivist cultures, it is customary at public appear-
ances or in official written texts to use the pronoun «we» in-
stead of the pronoun «I». So, when defending a thesis or a 
thesis in a Russian-speaking audience, as a rule, they will 
say: in our study… we conducted an experiment. For a person 
belonging to an individualistic culture, this statement sounds 
like a non-independent  [2].

Finding a common language — this well-known meta-
phor has a fully applied meaning in the organization of in-
tercultural communication. The context of intercultural com-
munication requires the formation of a common language, a 
kind of iconic meta-level, in order to ensure mutual under-
standing. It can have a substantive basis or be formed on the 
basis of specially reached agreements.
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Professional competence of the linguists
Islamova Zarina Nurmat qizi, English teacher

Uzbekistan state world languages university

At present, the problem of maintaining the professional 
competence of a teacher of linguistic disciplines is ur-

gent and requires special attention.
In recent years, on the pages of pedagogical publications, 

studies devoted to the study of the concepts of «competence» 
and «competence» are presented. In the works of domestic 
authors, different types of competences are distinguished for 
different types of activity  [1].

In psychology, a point of view is adopted, according to 
which «competence» includes ways to perform the action  [2].

In foreign studies, «competence» means a range of indi-
vidual psychological qualities, which include: independence, 
discipline, communicative, need for self-development.

Other researchers consider pedagogical competence as 
the most stable properties of personality. They believe that 
the development of the individual in activities, communica-
tion provides a qualitative approach to solving professional 
problems.

By professional competence is understood the totality of 
professional knowledge, skills, and also ways of performing 
professional activity. The main components of professional 
competence are: social and legal competence — knowledge 
and skills in the field of interaction with public institutions 
and people, as well as the possession of methods of profes-
sional communication and behavior;

Special competence — preparedness for independent im-
plementation of specific types of activities, the ability to solve 
typical professional tasks and evaluate the results of their 
work, the ability to independently acquire new knowledge 
and skills in the specialty;

Personal competence — the ability to continuous profes-
sional development and professional development, as well as 
the realization of oneself in professional work;

Auto-competence — an adequate understanding of their 
social and professional characteristics and possession of 
technologies to overcome professional destruction  [3].

Competence is considered as the general ability of a spe-
cialist to mobilize in his professional activities his knowledge, 
skills, as well as generalized ways of performing actions.

Here are five key competencies that are given special im-
portance in vocational education:

 — social competence — the ability to take responsibility, 
together with other people to develop a decision and partici-

pate in its implementation, tolerance to different ethno-cul-
tures and religions, the manifestation of the conjugation of 
personal interests with the needs of the enterprise and so-
ciety;

 — communicative competence that determines the profi-
ciency in the technologies of oral and written communication 
in different languages, including computer programming, in-
cluding communication via the Internet;

 — social and information competence, characterizing the 
possession of information technology and a critical attitude 
to social information disseminated by the media;

 — cognitive competence — readiness for a continuous 
increase in the educational level, the need for actualization 
and realization of one»s personal potential, the ability to in-
dependently acquire new knowledge and skills, the ability to 
self-development;

 — special competence — preparedness for independent 
performance of professional actions, evaluation of the results 
of one»s own labor  [5].

We will adhere to the following point of view: the profes-
sional competence of the teacher of linguistic disciplines is 
a complex single system of internal mental states and per-
sonality traits of the specialist, readiness to carry out profes-
sional activities in the field of linguistic disciplines and the 
ability to produce the necessary actions.

Understanding professional competence according to 
many scholars, the teaching of a teacher should be based 
on the development of integrative and analytical abilities of 
a person. The dynamism of social development presupposes 
that the professional activity of a person is not predetermined 
for the entire period of his professional career and provides 
for the need for continuous education, the process of con-
stantly improving his professional competence. Competence 
always manifests itself in activity. Professional competence of 
the teacher is manifested in solving professional problems. It 
is always important to consider the context in which compe-
tence is manifested.

We believe that professional competence is a combina-
tion of key, basic and special competencies. The key com-
petencies required for any professional activity are related 
to the success of an individual in a rapidly changing world. 
Key competencies acquire special significance today. They 
are manifested, first of all, in the ability to solve professional 
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problems based on the use of: information; communication 
in a foreign language; (in our case, the professional activity 
of the teacher).

Thus, by «competence» we mean a certain set of knowl-
edge and skills necessary for the teacher of linguistic disci-
plines, his ability to mobilize his knowledge, skills, and con-
crete ways of performing actions in his professional activities. 
Here it is necessary to emphasize that professional compe-
tence is regarded by us as ability to the optimal performance 
of culturally appropriate activities; Integral unity of intellectual 
components and skills, personal characteristics, value orienta-
tions of the specialist, allowing a person to successfully adapt 
in the constantly changing conditions of professional activity. 
Professional competence of the teacher of linguistic disciplines 
is of paramount importance; therefore, a number of qualifica-
tion requirements are put forward to the teacher of the spec-
ified disciplines: he must be an experienced interpreter; have 
appropriate pedagogical tactics; communicatively competent; 
have comprehensive training in the field of linguistics, as well 
as have general pedagogical (personal) qualities.

The effectiveness of teaching is enhanced if the teacher 
has the following skills: to relate the learning process to prac-
tical activities; to demonstrate their pedagogical profession-
alism in solving specific linguistic tasks; convincingly and 

tactfully offer their options for solving the tasks (the principle 
of consciousness).

In our opinion, a good preparation of the linguistic teacher 
is the ability to explain the nature of the linguistic problem 
and possible ways to solve it. By knowing the general ped-
agogical (personal) qualities, we mean the teacher has lin-
guistic disciplines such qualities as professional artistry, the 
ability to conduct classes at a good pace, ensuring the ac-
tivity and involvement in the work of all students (the prin-
ciple of activity), the ability to maintain working discipline 
in the classroom, the ability to build training in accordance 
with the individual traits of the trainees (the principle of the 
individual approach), the ability to modify the program if nec-
essary, the ability to create a favorable psychological atmo-
sphere in the class, and the ability to refrain from pressure 
on the trainees (the principle of accessibility and feasibility).

From all of the above, the conclusion that the profes-
sional competence of the teacher of linguistic disciplines is 
a system of linguistic, sociolinguistic, cultural, strategic and 
discourse knowledge and skills that allow them to interact ef-
fectively in specific socially determined communicative situa-
tions, as well as skills and ability to apply existing knowledge 
in the field of pedagogy, psychology and methods of teaching 
linguistic disciplines.
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Особенности применение социальных технологий ВСОКО  
в управлении качеством образовательного процесса
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В статье рассматривается проблема выбора технологии ВСОКО для повышения эффективности управ-
ления качеством образовательного процесса. Рассматриваются вопросы применения мониторинга и ми-
кроисследования как социальных технологий управления качеством образовательного процесса, отли-
чительные особенности различных технологий ВСОКО. Сопоставляются теоретические точки зрения 
различных исследователей на предмет выбора технологии как управляющего ресурса в различных образо-
вательных системах.

Ключевые слова: качество образования, процесс образования, управление качеством образовательного 
процесса, внутришкольная система оценки качества образования, мониторинг, микроисследование.

The article deals with the problem of choosing the technology to improve the quality management of the educational 
process. The questions of application of monitoring and micro-research as social technologies of quality management 
of educational process, distinctive features of various technologies of VSOKO are considered. The theoretical points of 
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view of various researchers are compared with regard to the choice of technology as a management resource in various 
educational systems.

Key words: quality of education, the process of education, quality management of the educational process, intra-
school system of education quality assessment, monitoring, micro-research.

Для субъектов управления в образовательных органи-
зациях управление качеством образовательного про-

цесса является основной подсистемой деятельности. Вну-
тришкольная система управления качеством образования 
должна соответствовать существующим требованиям пе-
дагогических теорий и одновременно удовлетворять обра-
зовательные потребности всех участников учебно-воспи-
тательного процесса.

Совершенствование системы управления качеством 
образования — важнейшая задача, стоящая перед 
каждым коллективом школы. Необходимо, чтобы каждый 
участник образовательного процесса выбирал и реализо-
вывал меры по управлению качеством образовательного 
процесса обоснованно, что позволило бы получить вы-
сокие результаты их деятельности при наименьших за-
тратах усилий и времени.

В настоящий момент во внутришкольной системе 
управление качеством происходят изменения от тра-
диционного внутришкольного контроля (ВШК) к вну-
тришкольной системе оценке качества образования 
(ВСОКО). Т. И. Шамова еще в начале 90-х годов утвер-
ждала, что положительный результат от использования 
традиционного ВШК может быть достигнут только тогда, 
когда взаимодействуют все участники образователь-
ного процесса, когда осуществляется гуманистический 
подход к контролю и охватываются все стороны педаго-
гического процесса что направляет его на конечный ре-
зультат  [6].

Технологический прогресс во ВСОКО выявляется в по-
строении субъект-субъектных отношений, целью такого 
управления является обеспечение возникновения у субъ-
екта желания самостоятельно и осознанно менять что-то в 
себе, а также в своей деятельности. Технологии ВСОКО — 
это технологии социального управления, основанные на 
следующих базовых позициях:

 — следует постоянно совершенствовать процедуры и 
процессы педагогических измерений, стремясь сделать их 
валидными и одновременно простыми;

 — необходимо углубленно и постоянно изучать каче-
ство всех объектов управления в школе;

 — необходимо повышать не только управленческую, 
но и коммуникативную компетентность всех субъектов, 
воплощающих в жизнь технологии ВСОКО  [2; 5].

В. Н. Иванов и В. И. Патрушев представляют соци-
альные технологии как совокупность операций, процедур 
социального воздействия на пути получения оптимального 
социального результата (укрепление социальной органи-
зации, улучшение условий жизни людей, предотвращение 
конфликта и т. п.). Социальная технология — важнейший 
элемент механизма управления  [3].

Совокупность процедур воздействия и деятельности 
субъектов в технологиях ВСОКО должны быть направ-
лены на получение оптимального результата и в конечном 
итоге привести к улучшению всех показателей образова-
тельного процесса и увеличению его качества в целом.

Уровень реализации организационно-исполнительской 
функции в процессе деятельности по исполнению задач 
поставленных во внутришкольной системе оценки каче-
ства образования, является одним из показателей её каче-
ства. Для реализации этой функции необходимо:

 — обеспечить соответствие выбранных методов и форм 
деятельности субъектов поставленным целям, возможно-
стям исполнителей, реальным условиям;

 — оптимально распределять время, отведенное на реа-
лизацию процедур ВСОКО;

 — субъекты должны работать максимально конструк-
тивно и доброжелательно, действовать в соответствии с 
нормами педагогического управления и профессиональ-
ного общения.

Необходимо следить за балансом между пользой от 
реализации процедур по ВСОКО и дополнительной на-
грузкой на учителей и администраторов. Последняя не 
должна быть слишком высокой. При успешной реали-
зации всего вышесказанного станет возможным точно 
оценить качество образовательного процесса, что в свою 
очередь позволит грамотно и точно применить управля-
ющие воздействие для приведения всех показателей к за-
данному состоянию.

Проблема выбора наилучшей технологии для конкрет-
ного случая становится существенной. При выборе ме-
тодов реализации ВСОКО важно не только содержание 
диагностических материалов, анкет, контрольно-мето-
дических срезов (зачем и что измеряем?), но и условия и 
формы проведения процедур, выявляемые через кадровые 
(кто измеряет?), временные (когда измеряет?), матери-
альные и информационно-методические ресурсы (с по-
мощью чего и как измеряет?)  [1].

Традиционно технологии ВСОКО можно определить 
в зависимости от целей, как виды (тематические, фрон-
тальные) и как формы (комплексно-обобщающие, пред-
метно-обобщающие, классно-обобщающие и персо-
нальные). Временной параметр как одна из характеристик 
технологий ВСОКО позволяет разделить их на две группы: 
микроисследования и мониторинги.

По соотношению результата к затратам можно опре-
делить эффективность любой технологии. В характери-
стиках выбранной технологии ВСОКО важны не только 
результативность, валидность, конструктивность и надеж-
ность, но и такие характеристики как:

 — доступность и простота для субъектов ВСОКО;
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 — удобство в использовании;
 — экономическая рентабельность;
 — оперативность и возможность применять техники в 

кратчайшие сроки.
В самом регламенте ВСОКО должен быть реализован 

алгоритм описания оценивания каждого критерия:
 — выбор одного или нескольких показателей для оце-

нивания качества конкретного критерия;
 — описание формы проведения оценивания — мони-

торинг или микроисследование;
 — выбор технологии оценки качества показателей;
 — назначение субъектов реализации оценивания;
 — описание уровневых дескрипторов качества каждого 

показателя;
 — определение места и времени подведения итогов 

оценивания каждого критерия.
Так же требует внимания и вопрос взаимосвязи при-

менения инструментария ВСОКО с видом педагогиче-
ского управления. Любое управленческое решение — это 
выбор. Управленцем, менеджером, можно назвать чело-
века только тогда, когда он принимает организационные 
решения и реализует их через организацию деятельности 
других людей. Принятие решений — составная часть 
любой управленческой деятельности. Необходимость 
принятия решения пронизывает все действия, от форму-
лировки цели до оценки результата. По сути, любое ре-
шение в управлении педагогическим процессом — это 
ответ на ряд вопросов, возникающих при выполнении ка-
ждой управленческой функции  [6]. Управленческое ре-
шение должно соответствовать динамически меняюще-
муся состоянию управляемой системы, качественным 
характеристикам среды, где она развивается. На коротких 
промежутках функционирования системы принимаются 
оперативные решения, что помогает реализовывать кор-
ректировку воздействия в рамках оперативного управ-
ления.

Для принятия такого рода решений целесообразно 
будет применить технологию микроисследования, т. к. оно 
обладает следующими характеристиками:

 — оперативность, т. е. возможность реализовать тех-
нологию в оптимальные сроки;

 — относительная простота, обеспечивающая доступ-
ность для субъектов ВСОКО;

 — экономическая целесообразность, исключающая 
возможность для технологии быть эффективной, но не 
экономичной;

 — удобство в эксплуатации.
В процессе мониторинга качество объекта всегда из-

меряется одним и тем же способом. При любом режиме 
мониторинга важно соблюдать стабильность способов из-
мерений и равномерную периодичность измерений, что 
позволит наблюдать за изменениями показателей каче-
ства объекта.

Микроисследование в отличие от мониторинга пред-
ставляет собой однократную процедуру, более или менее 
сложную, в зависимости от целей, позволяющую оценить 
состояние процесса, ресурса, условия «здесь и сейчас».

Если мониторинг позволяет видеть динамику изме-
нения качества, то микроисследование дает возмож-
ность оценить уровень качества в данный момент, получив 
большой объем информации разными способами в те-
чение короткого промежутка времени — обычно от трех-
пяти дней до двух недель  [4].

Исследователи отмечают, что микроисследование наи-
более эффективно в двух случаях:

 — когда необходимо выявить уровень ресурса, по-
зицию субъектов для осуществления управляющего дей-
ствия в ситуации лимита времени;

 — когда в школе реализуется первый этап введения 
инновации, например, при введении нового метода, новых 
учебников, новых программ, новых технологий монито-
ринга и др.

Чаще всего на практике конкретное микроисследо-
вание предполагает проектирование и реализацию специ-
альной программы, в содержание которой включаются не 
только диагностические процедуры, но и обучающие или 
проблемные семинары, открытые уроки и т. д. По окон-
чанию микроисследования происходит анализ результатов 
и обсуждение этих данных сначала с субъектами-органи-
заторами, а затем и со всем коллективом школы с обсуж-
дением выявленных «точек роста» и способов совершен-
ствования качества образовательного процесса.

Таблица 1. Особенности микроисследования и мониторинга как технологий ВСОКО

Критерии срав-
нения

Организационные формы ВСОКО
Мониторинг Микроисследование

ЗАЧЕМ? цели

Оценить динамику изменения 
характеристики объекта или 
процесса,
(положительная, отрицательная, 
отсутствие динамики) 

Оценить состояние объекта или процесса в данный мо-
мент (соответствие норме, определение отклонения…) 

ЧТО? объекты изме-
рений

Изменения характеристики 
объекта или процесса во вре-
мени

Свойства, характеристики объекта или процесса 
в данный момент
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КАК? какие формы и 
виды деятельности 
включены

Диагностика значения вы-
деленного параметра одина-
ковым способом через опреде-
ленные промежутки времени

1. Организация рабочей группы и планирование этапов 
микроисследования с разными функциями:
определение целей микроисследования;
определение набора замеряемых свойств, характери-
стик процесса или объекта в зависимости от целей;
выбор или разработка способов измерений опреде-
ленных характеристик;
распределение ответственности между субъектами про-
ведения микроисследования;
организация педсовета, на котором обсуждается и при-
нимается план-график проведения микроисследования 
с включением в него обучающих семинаров и тренингов 
по теме микроисследования;
организация хода микроисследования и сбора инфор-
мации;
анализ полученных данных членами рабочей группы и 
проектирование необходимых конструктивных изме-
нений;
организация коллективного обсуждения полученных ре-
зультатов и планов, подготовленных рабочей группой.

КОГДА, КАК ДОЛГО
В течение длительного вре-
мени, в зависимости от необхо-
димости

Обычно микроисследования длятся от нескольких дней 
до двух недель в зависимости от исследуемых объектов

В процессе диссертационного исследования нами 
было создан проект микроисследования «Качество и ре-
сурсы развития здоровьесберегающей среды в образова-
тельном процессе». Успешная реализация проекта позво-
лила определить резервы работы коллектива школы по 
созданию условий развития здоровьесберегающей среды. 
Среди них выделены такие как:

 — критериaльное оценивание здоровьесберегающего 
пoтенциала ресурсoв в системе «учитель-ученик» в си-
стеме ВСОКО;

 — выбор фoрм учебной деятельнoсти для учеников с 
высоким уровнем здоровьесберегающего потенциaла.

На завершающем коррекционном этапе микроиссле-
дования состоялся тематический семинар, в ходе кото-
рого педагогическим коллективом обсуждались образова-
тельные технологии, при реализации которых выявляется 
здоровьесберегающий потенциал. Рабочей группой была 
создана программа деятельности методического объеди-
нения по повышению уровня компетентности учителя в 
сфере здоровьесбережения.

Одним из продуктов нашего исследования стал алго-
ритм проектирования и реализации микроисследования 
как технологии в рамках реализации ВСОКО (табл. 2).

Таблица 2. Алгоритм проектирования и реализации микроисследования

Этапы События Результаты Функции управления
1. Целевой 1) Педсовет

2) Заседание методических 
объединений
3) Родительское собрание
4) Тематический семинар

Проект плана
(определение объекта микроис-
следования, создание рабочей 
группы) 

Мотивационно-целевая

2. Содержательный 1) Собрание рабочей 
группы

Жёсткий план
(постановка задач, разработка 
критериев и показателей, опи-
сание диагностического инстру-
ментария, определение сроков и 
мест, распределение ролей между 
субъектами) 

Планово-прогностиче-
ская

3. Организационный 2) Проведение оценочных 
мероприятий

Формат получаемых результатов Организационно-испол-
нительская
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4. Аналитический 1) Педсовет,
2) Заседание метод. Объе-
динения

Результаты в виде схем, графиков, 
диаграмм

Информационно-анали-
тическая

5. Рекомендательный 1) Разработка управленцем 
совместно с рабочей 
группой должностных ин-
струкций

Должностные инструкции Контрольно-диагности-
ческая

6. Коррекционный 3) Тематический семинар 
(присутствие ученых, мето-
дистов) 

Конструктивные выводы Регулятивно-коррекци-
онная

Как показывает практика, микроисследования, проек-
тируемые и реализуемые по такому алгоритму в рамках 
ВСОКО, позволяют не только оценить качество вы-

бранных объектов по различным показателям, но и уточ-
нить направления работы по ликвидации проблем, выяв-
ленных в процессе микроисследования.
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Профессиональная субъектность педагога как необходимое условие реализации 
инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях

Кортиева Виктория Евгеньевна, студент магистратуры
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В настоящее время происходит модернизация всей си-
стемы образования. Образование становится единой 

непрерывной системой, первой ступенью которого явля-
ется дошкольное образование. Происходит все большая 
гуманизация и индивидуализация воспитательно-образо-
вательного процесса.

Данные требования нашли свое отражение в норматив-
но-правовой базе, ФГОС и профессиональном стандарте 
педагога, который призван стать системообразующим ме-
ханизмом, повышающим качество воспитательно-образо-
вательного процесса.

В традиционном подходе реализации воспитатель-
но-образовательного процесса, методологической ос-
новой которого является ассоциативно-рефлекторная 
теория научения, учебное взаимодействие строится по 
субъект — объектной схеме, когда обучающий приписы-
вает субъектность себе, а другого человека рассматри-

вает в качестве «объекта обучения». «Такому типу учения 
свойственны репродуктивный характер усвоения знаний и 
умений».  [7]

Внедрение новых ФГОС, методологической базой ко-
торых являются деятельностные теории учения (Дж. 
Брунер, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
М. И. Махмутов, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, и др.) 
предполагает наличие развитой профессиональной субъ-
ектности педагога. Только педагог с выраженной субъ-
ектной позицией способен выстроить систему обучения, 
основанную на субъект-субъектных отношениях. Следо-
вательно, вся система педагогического взаимодействия с 
обучающимися должна выстраиваться через призму субъ-
ектного подхода как со студентами вузов, так и в рамках 
повышения квалификации педагогов.

Одной из первостепенных проблем профессиональной 
подготовки педагога становится психологическая готов-
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ность к взаимодействию с детьми, имеющими особые об-
разовательные потребности в условиях инклюзивного об-
разования.

Современный педагог должен разрабатывать как ос-
новную образовательную программу, так и адаптиро-
ванную, учитывая особые образовательные потребности 
конкретного ребенка. Грамотно интегрировать содер-
жание образовательных областей, обеспечивать взаи-
мосвязь всех мероприятий исходя из задач воспитания и 
развития каждого ребенка. Эти изменения требуют от пе-
дагога новых подходов к планированию, организации и 
реализации воспитательно-образовательного процесса, 
выдвигают новые требования к профессионально-лич-
ностным качествам. Возникающие отсюда проблемы усу-
губляются отсутствием психологической готовности к 
взаимодействию с инклюзивными детьми, в силу неразви-
тости собственной субъектности — одного важнейших из 
условий эффективного субъект-субъектного взаимодей-
ствия.

В своих работах понятие субъектность педагога рас-
сматривают психологи Е. Н. Волкова, И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, Л. М. Митина и др. Большой вклад в из-
учение проблемы субъектности педагога принадлежит 
Е. Н. Волковой. В своем исследовании автор анализирует 
содержание и структуру педагогической субъектности. 
Она «определяет субъектность педагога как личностное 
образование, интегрирующее в себе все свойства и каче-
ства педагога, обусловливающие успешность педагогиче-
ской деятельности.

Субъектность представляет собой качественное со-
стояние личности педагога, констатируя высший уровень 
профессионального развития личности педагога. Субъ-
ектность педагога связана со способностью индивида 
превращать собственную жизнедеятельность, педагоги-
ческую деятельность в предмет практического преобра-
зования, совершенствования. Сущностными свойствами 
этого процесса являются:

 — способность педагога управлять своими дей-
ствиями;

 — практически преобразовывать действительность, 
самого себя, учащегося, условия развития участников пе-
дагогического процесса;

 — моделировать, планировать способы действий са-
мого себя и учащегося, способы взаимодействий;

 — реализовывать намеченные программы;
 — контролировать ход и оценивать результаты своих 

действий;
 — рефлексировать свою деятельность и деятельность 

учащегося, рефлексировать взаимодействие».  [4, с. 24]
Следовательно, для развития педагогической субъ-

ектности, процесс подготовки специалистов к их про-
фессиональной деятельности, должен осуществляется в 
контексте субъект-субъектных отношений. Именно в ре-
ализация субъект-субъектного отношения преподавателя 
и обучающегося выступает основополагающим фактором 
развития профессиональной субъектности и психологиче-

ской готовности педагога к взаимодействию с инклюзив-
ными детьми.

Психологическая готовность педагога к осуществлению 
процесса инклюзии — это целостное психологическое об-
разование, включающее:

 — систему знаний о сущности педагогического взаи-
модействия; профессионально-значимые личностные ка-
чества;

 — мотивационно-ценностное отношение к инклю-
зивным детям — как равноправным членам общества;

 — психологическую установку на адекватное их вос-
приятие;

 — практические умения организации взаимодействия 
и общения.

«Мотивационный компонент включает систему про-
фессионально значимых потребностей, побуждающих к 
целенаправленной деятельности; ценностных ориентаций, 
регулирующих педагогическую деятельность специалиста. 
Формирование мотивационно-ценностного отношения 
к практическому освоению педагоги ческой профессии 
должно проходить через этап выявления противоречий 
между недостающим объемом теоретической и практи-
ческой подготовки и недостаточно сформированным ми-
нимальным уровнем профессиональной компетентности. 
Разрешение этого противоречия сопровождается осозна-
нием несоответствия знакомых способов действия с но-
выми условиями деятельности или новыми требованиями.

Содержательно-деятельностный компонент включает 
систему профессиональных умений по организации жиз-
недеятельности детского коллектива, состоящего из нор-
мотипичных детей и детей с особыми образовательными 
потребностями, умения разработать содержательный 
аспект этой жизнедеятельности, овладеть методикой от-
дельных форм взаимодействия с инклюзивными воспитан-
никами, обеспечение перспективных направлений и про-
гностических моделей в работе с ними.

Интеллектуальный компонент представляет собой си-
стему профессионально необходимых знаний, о психо-
логических, когнитивных и поведенческих особенностях 
инклюзивных детей, составляющих основу целенаправ-
ленности в формировании личности педагога и совре-
менного педагогического мышления, преодоления сло-
жившегося стереотипа по отношению к детям с особыми 
образовательными потребностями.

Коммуникативно-технологический компонент пред-
полагает освоение технологий взаимодействия, развитие 
коммуникативных умений, а также умений устанавливать 
педагогически целесообразные отношения, организовы-
вать индивидуальное и групповое взаимодействие, регу-
лировать сложные, неоднозначные внутриколлективные 
отношения, а также совершенствование операциональных 
умений, владение педагоги ческой техникой.

Результативно-действенный компонент обеспечива-
ется наличием умений научно-практической диагностики 
и коррекции воспитательного процесса, общения и взаи-
модействия с инклюзивными детьми.
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Оценочно-прогностический компонент предусматри-
вает системный подход при анализе результатов педаго-
гической деятельности по воспитанию и коррекции пове-
дения детей с особыми образовательными потребностями, 
навыков аналитического мышления, предвидения и про-
гнозирования ее результатов».  [8, с. 161]

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
процесс подготовки обучающихся к взаимодействию с 
инклюзивными детьми, в рамках реализации новых фе-

деральных государственных стандартов, на всех уровнях 
и этапах должен реализовываться исключительно в 
субъект — субъектных отношениях, способствующих 
развитию профессиональной субъектности. Особую роль 
следует уделять формированию психологической готов-
ности к взаимодействию с детьми с особыми образова-
тельными потребностями и способностью применять 
полученные педагогом умения в своей практической дея-
тельности на высоком профессиональном уровне.
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Тема духовно-нравственного воспитания детей всегда 
актуальна в обществе. Ведь будущее страны зависит от 

того, какими ценностями будут руководствоваться в своей 
жизни последующие поколения. Хотелось бы, чтобы бу-
дущее России строилось на прочном фундаменте ува-
жения россиян к истории своей страны, к ее традициям, 
к абсолютным духовным и культурным ценностям чело-
вечества. Только на основе возвышенных чувств патри-
отизма и национальных святынь укрепляется любовь к 
Родине, появляется чувство ответственности за ее могу-
щество, честь и независимость, сохранение материальных 
и духовных ценностей общества, развивается достоинство 
личности.

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, 
включает в себя уважение к другим народам и странам, к 
их национальным обычаям и традициям и неразрывно 
связан с культурой межнациональных отношений. Для 

патриотического воспитания детей необходим личный 
пример жертвенно служащих Родине взрослых, поэтому 
одна из важнейших задач дошкольного образовательного 
учреждения состоит в воспитании любви к Родине, своему 
краю, в формировании у воспитанников высоких патрио-
тических чувств, начиная с младшего возраста.

Здесь особая роль принадлежит знакомству с художе-
ственными произведениями, посвященным теме Великой 
Отечественной войны. Знакомство с произведениями о Ро-
дине, о подвигах нашего народа позволяет сформировать у 
детей представления о славных делах наших предков, как в 
годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время; 
воспитывать чувство уважения к соотечественникам, от-
стоявших нашу Родину в годы тяжелых испытаний; зна-
комить детей с традициями нашей страны, родного края, с 
жизнью современного общества. Большое значение в ре-
шении воспитательных задач имеет выбор правильного 

http://docplayer.ru/34092831-Subektnost-kak-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga.html
http://docplayer.ru/34092831-Subektnost-kak-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga.html
http://www.anovikov.ru/artikle/met_sys.htm
http://www.anovikov.ru/artikle/met_sys.htm
http://rl-line.ru/articles/rl01_06/520.html
http://rl-line.ru/articles/rl01_06/520.html


333“Young Scientist”  .  # 22 (208)  .  June 2018 Education

направления работы над произведением. Прежде всего 
важным является определение воспитательной цели и 
тех задач, которые должны быть реализованы. Например, 
перед чтением произведений о Великой Отечественной 
войне, педагог ставит цель раскрыть силу патриотизма 
русского народа в борьбе с врагом, вызвать у детей ува-
жение к людям, отстоявшим Россию в годы тяжелых испы-
таний. Представления о Родине, о героических свершениях 
возникают у детей на основе ярких конкретных образов. 
Созданию у детей наглядного образа защитника Отечества 
способствует иллюстративная наглядность, репродукции с 
картин. Использование картины при прочтении художе-
ственного произведения позволяет детям ярче предста-
вить себе облик солдата, его одежду, лицо, торжественную 
позу со знаменем в руках. В результате в сознании ребенка 
должен сложиться обобщенный образ солдата — подлин-
ного патриота, беззаветно преданного делу своих отцов и 
дедов, смелого, отважного, находчивого, доброго, готового 
в любую минуту прийти на помощь людям. Важно свя-
зывать материал для чтения с тем опытом, который ими 
уже был накоплен на основе просмотра телепередач, ки-
нофильмов, воспоминаний и рассказов ветеранов. В про-
цессе чтения и анализа произведения педагог помогает 
детям точнее и ярче представить те картины и образы, ко-
торые созданы автором. Анализируя события, сопере-
живая героям произведения, дети как бы живут, действуют 
вместе с ними. Однако они не всегда могут самостоятельно 
раскрыть смысл поступка, почувствовать, осознать его 
эмоциональный, гражданский подтекст. Следовательно, 
при работе над текстом нужно выделять такие задачи: по-
мочь детям воспроизвести место действия, определить наи-
более характерные черты героя, осмыслить его поступки. 
Очень важно, чтобы дети осознали в чем проявляется ге-
роизм, поняли мотивы поступка — во имя чего соверша-
лись героические поступки, какие качества проявились в 
этом поступке, как поступок характеризует бойца.

Отвечая на эти вопросы, а также раскрывая причины, 
побудившие совершать героические поступки, дети при-
ходят к выводу об исключительной смелости, бесстрашии 
и находчивости русских солдат, их беззаветном служении 
своему делу. Дети приходят к выводу: если каждый че-
ловек будет предан своей Родине, то такую силу побе-
дить невозможно. Знакомство с произведениями, в ко-
торых прославляются подвиги наших людей в суровые 
годы Великой Отечественной войны (С. Михалков «Быль 
для детей», А. Кононов «Памятник» и другие) позволяет 
расширить представление старших дошкольников о том, 
какие качества нужны человеку, чтобы выполнить свя-
щенный долг защитника Отечества, как связаны между 
собой долг перед Родиной и личное счастье.

Вся работа должна быть направлена на то, чтобы вос-
питывать в детях активную жизненную позицию, акти-
визируя их сопереживания, вызывая у них чувство со-
причастности к описываемым событиям. Поскольку дети 
получают представления о событиях, происходящих в годы 

Великой Отечественной войны, и, следовательно, далеких 
от их опыта, педагог продумывает приемы подготовки 
детей к восприятию произведений, раскрывающих эти со-
бытия. С этой целью предварительно родителям воспитан-
ников предлагается собрать фотографии родственников, 
участвовавших в боевых действиях, иллюстрации, репро-
дукции с картин, совместные с детьми рисунки на эту тему. 
Весь собранный материал педагог использует в беседе с 
детьми. Задача такой беседы — подготовить детей к вос-
приятию художественных произведений о Великой Оте-
чественной войне, создать представление о том, с каким 
злым и сильным врагом сражалась наша армия, кому она 
помогла избавиться от фашистских захватчиков, чем за-
кончилась эта война. Во время беседы педагог подчерки-
вает значение нашей победы. Уже первое знакомство с тем 
или иным произведением о Великой Отечественной войне 
вызывает у детей непосредственное эмоциональное отно-
шение. Важным моментом является беседа, помогающая 
детям выразить свои мысли и чувства на основе прочитан-
ного текста. Дети отвечают на вопросы: о чем вы думали, 
слушая произведение? Что особенно понравилось и за-
помнилось? Какое настроение создает это произведение? 
Возникающие у детей в процессе знакомства с произве-
дениями о Великой Отечественной войне сопереживания 
воспитывают чувство гордости за наших героев, которые 
не жалеют своей жизни ради мира и справедливости в от-
ношениях между людьми. Красный флаг дети восприни-
мают как символ тяжелой борьбы, пролитой крови на-
шего народа. Переживая вместе с героями их страдания, 
надежды, радости, являясь свидетелями достижения 
большой цели, которую они ставят перед собой, дети как 
бы проходят путь мужества, воли, горячей любви к Оте-
честву, осознавая ответственность за его судьбу, и это, не-
сомненно способствует развитию у дошкольников чувства 
патриотизма, глубокой веры в победу добра и справедли-
вости на земле, положительных идеалов.

Воспитание патриотизма — это духовный ориентир и 
важнейший ресурс развития современного российского 
общества. Этот духовный ориентир предполагает воз-
рождение героического прошлого России, обладающего 
богатейшим воспитательным потенциалом, основанным 
на познании боевых и трудовых традиций, исторических 
свершений в борьбе за свободу и независимость Отчизны, 
многогранных исторических, этнографических и куль-
турных корней исторического развития российского об-
щества, опыта участников Великой Отечественной войны 
и военных конфликтов. Духовный, творческий патриотизм 
надо прививать с раннего детства. Но подобно любому 
другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 
переживается индивидуально. Он прямо связан с духов-
ностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патри-
отом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чув-
ство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, 
так как в основе патриотизма лежит духовное самоопре-
деление.
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Актуальность исследования объясняется важностью 
педагогического сопровождения школьников в усло-

виях образовательной организации, которая предотвра-
тила бы трудности в обучении и повысила бы эффектив-
ность обучения посредством развития соответствующих 
личностных качеств. Важной задачей педагога является 
организация результативного сотрудничества с целью пре-
доставления помощи ребенку в различных ситуациях: и 
жизненных, и образовательных. Соответственно, педагог 
выступает организатором и активным участником сопро-
вождения процесса образования.

«Сопровождение» согласно определению «Толкового 
словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, 
означает «идти, ехать рядом с кем-либо в качестве спут-
ника или поводыря»  [14]. Трактовка «сопровождение» 
В. Н. Даля звучит как действие и означает «провожать, 
идти вместе с целью проводить, следовать»  [6]. Таким об-
разом, значение слово «сопровождение» означает комму-
никацию двух людей и их совместное прохождение одной 
части пути.

Анализ литературы и источников по выбранной те-
матике позволяет сказать, что исследователи едины в 
мысли о признании необходимости совместных действий 
субъектов сопровождения в ограниченный период вре-
мени. Общим в определениях также можно считать то, 
что авторы признают необходимость активной позиции не 
только ребенка, но и педагога. Педагогическое сопрово-
ждение необходимо для успешной социализации в усло-
виях школьного образования.

Для того, чтобы педагогическое сопровождение было 
эффективным необходимо выполнение следующих ус-
ловий в работе педагога:

1. Совместная деятельность (учитель и ученики вместе).
Обучение происходит наиболее эффективно, когда 

эксперты и новички работают вместе для общего продукта 

или цели и поэтому мотивированы на помощь друг другу. 
«Оказание помощи» — это один из основных принципов 
обучения. Таким образом, совместная производственная 
деятельность максимизирует эффективность обучения. 
Совместная работа позволяет вести беседу, которая учит 
основным понятиям, значениям и ценностным установкам 
в контексте поставленных проблем. Такое «наставниче-
ство» и «обучение в действии» характерно для родителей 
с очень маленькими детьми, дошкольного образования, 
обучения в школе, университете и на рабочем месте, то 
есть всего образования. Общая совместная деятельность 
позволяет школьникам развивать понимание и с учителем 
и друг с другом. В школах обычно существует некоторая 
совместная деятельность, формирующая опыт, но в недо-
статочном объеме. Общая совместная деятельность по-
зволяет школьникам развивать понимание и с учителем и 
друг с другом.

Совместная деятельность и беседы позволяют до-
стичь наивысшего уровня академических достижений: ис-
пользуя формальные, «школьные» или «научные» идеи 
для решения практических, реальных проблем. Посто-
янная связь школьных понятий и повседневных ситу-
аций является основой для процесса, с помощью которого 
школьники могут понять мир. Эта совместная активность 
должна исходить и от школьника, и от преподавателя. 
Только тогда, когда учитель также делится опытом, возни-
кают основные школьные компетенции.

2. Развитие языка на протяжении всей учебной про-
граммы.

Развитие знания языка (языков) обучения должно быть 
основополагающим моментом всей образовательной дея-
тельности на протяжении всего учебного дня. Является 
ли обучение двуязычным или одноязычным, грамотность 
всегда остается самой фундаментальной компетенцией, 
необходимой для успешного обучения. Школьные знание 
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и само мышление неотделимы от языка. Ежедневный 
язык, формальный академический язык и предметный 
язык имеют решающее значение для успеха обучения.

Развитие знания языка на всех уровнях следует выпол-
нять посредством целенаправленной и преднамеренной 
беседы между учителем и учениками, а не посредством 
упражнений и правил. Чтение и письмо должны препода-
ваться не только в виде конкретных учебных дисциплин, 
но и на протяжении всего обучения в рамках всех дисци-
плин.

Развитие языка и грамотности как фундаментальная 
цель, также относится к специальным языковым отраслям, 
необходимым для изучения математики, истории, искус-
ства и литературы. Эффективное изучение математики 
основано на способности «говорить на математическом 
языке», так же как способность успешно освоить учебную 
программу зависит от овладения языком обучения. Со-
вместная продуктивная деятельность является идеальным 
условием для эффективного освоения языка.

3. Контекстуализация: связь школьного образования 
с реальной жизнью.

Высокие цели образования в школах лучше всего до-
стижимы в повседневных, культурно значимых ситуациях. 
В процессе контекстуализации знания и навыки учащихся 
создают основу для новых знаний. Этот подход способ-
ствует также повышению успеваемости в школе.

Увеличение обучения, где учащиеся могут применить 
на практики свои знания, умения и навыки является одной 
из рекомендаций исследователей образования. Школы 
обычно учат правилам, абстракциям и словесным описа-
ниям, и они учат с помощью правил, абстракций и сло-
весных описаний. Большинство преподавателей в наше 
время учат правилам, абстракциям и словесным описа-
ниям и учат с помощью правил, абстракций и описаний. 
Однако, преподаватели должны способствовать пони-
манию школьников, как абстрактные концепции взяты 
из окружающего мира и применяются к нему, показывая 
свой опыт.

Также необходимо связывать новые знания учащихся 
со знаниями уже усвоенными и реальным миром во-
круг. Ученые согласны, что школьное образование имеет 
большую ценность, если существует связь между обуче-
нием и личным опытом учащихся. Эффективное образо-
вание учит тому, как школьные абстрактные знания при-
меняются к повседневному миру.

4. Преподавание комплексного мышления.
Школьникам, подверженным риску неудачи в об-

учении, особенно тем из них, у кого имеются ограни-
ченные возможности здоровья или они происходят из 
неблагополучных семей, часто прощаются многие ака-
демические задачи, исходя из предположения, что они 

имеют ограниченные способности к обучению. Для них 
также недоступны любые подлинные оценки прогресса 
обучения, поскольку инструменты оценки их успехов не 
являются справедливыми. Такая политика преподава-
телей часто может быть результатом благих мотивов, од-
нако, эффективное обучение заключается в том, чтобы 
одинаково оценивать всех школьников по высокими ака-
демическими стандартам, что позволяет получать об-
ратную связь и выявлять необходимость в помощи, а 
также стимулировать интерес к процессу обучения у уче-
ников.

Существует единое мнение среди исследователей в об-
ласти образования о том, что учащиеся, которым может 
грозить неудача в обучении, требуют обучения, которое 
бросает им когнитивные вызовы. То есть, это упражнения, 
которые требуют размышления и анализа, а не только по-
вторяющиеся, детализированные упражнения. Это не оз-
начает игнорирование правил фонетики или не запоми-
нание таблицы умножения, но педагогам необходимо 
выходить за пределы текущего уровня учебной программы 
для того, чтобы студенты могли получать новые знания, 
основываясь на предыдущих, и применять их в реальной 
жизни.

5. Обучение через беседу.
Мышление и способности формировать, выражать и 

обмениваться идеями лучше всего вырабатывается по-
средством диалога, путем опроса или обмена мыслями и 
знаниями. В учебном диалоге (разговоре) учитель внима-
тельно слушает, делает предположения и корректирует от-
веты, чтобы помочь школьникам. В учебном диалоге (УД) 
педагог связывает формальные школьные знания с инди-
видуальными, семейными и общими знаниями ученика. 
УД предоставляет возможности для более углубленного 
изучения школьных предметов. УД — это поддержива-
ющее совместное мероприятие, которое создает межсубъ-
ективность и чувство общности. УД выполняет функцию 
индивидуализации обучения. Лучше всего практиковать 
УД во время совместной деятельности.

Эта концепция может показаться парадоксальной; 
ведь стандартное школьное обучение подразумевает ин-
струкции, полномочия и планирование, а разговор подра-
зумевает равенство и отзывчивость. Но учебный разговор 
основан на предположениях, которые принципиально от-
личаются от предположений традиционных уроков. Учи-
теля, которые используют его, как и родители в домашнем 
обучении, предполагают, что учащийся должен что-то ска-
зать за пределами известных ответов в голове взрослого. 
Взрослый внимательно слушает, комментирует и коррек-
тирует ответы. Такой разговор раскрывает знания, навыки 
и ценности, культуру, учащегося, позволяя учителю кон-
текстуализировать обучение.
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на уроках математики
Майер Елена Игоревна, студент

Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)

В нашем обществе происходят постоянные перемены, 
требующие изменения в том числе и образователь-

ного пространства, переопределения основных целей об-
разования, которые будут учитывать потребности и инте-
ресы государства, общества и личности. Таким образом, 
обеспечение развития потенциала новых образова-
тельных стандартов стало главным направлением развтия 
школьного образования. Современные запросы общества 
определяют цели образования как общекультурное, лич-
ностное и познавательное развитие учащихся, обеспечи-
вающие такую ключевую компетенцию образования как 
«научить учиться». Важная задача современного образо-
вания — формирование совокупности «универсальных 
учебных действий» (УУД), которые обеспечивают компе-
тенцию «научить учиться»  [1].

Сформированность у учащихся УУД определяется 
их способностью к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путём осознанного присвоения нового социаль-
ного опыта  [2]. УУД создают возможность самостоя-
тельного успешного усвоения новых знаний, умений 
и компетентностей, включая организацию усвоения, 
то есть умения учиться. Учащиеся овладевают УУД на 
разных учебных предметах (в том числе на уроках мате-
матики), и в итоге у них формируется способность само-
стоятельно усваивать новые знания, умения и навыки, в 
том числе самостоятельно организовывать процесс обу-
чения.

В современной психолого-педагогической литературе 
к познавательным УУД относят:

 — самостоятельное определение познавательной цели;
 — поиск необходимой информации;
 — структурирование знаний;
 — грамотное выстраивание речи в устной и пись-

менной форме;

https://www.tolerance.org/
https://www.splcenter.org/
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 — выбор наиболее эффективных способов решения 
задач;

 — рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности;

 — определение основной и второстепенной инфор-
мации;

 — понимание и адекватная оценка языка СМИ;
 — постановка и формулирование проблемы, разра-

ботка алгоритма деятельности для решения поставленной 
проблемы.

Важно отметить такое познавательное универсальное 
учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися 
своих действий предполагает осознание ими всех компо-
нентов учебной деятельности.

В процессе обучения математике особую группу по-
знавательных УУД образуют знаково-символические дей-
ствия:

 — моделирование;
 — изменение модели для выявления общих законо-

мерностей, определяющих данную предметную область.
 — Не менее важным при изучении математики явля-

ются следующие логические универсальные действия:
 — анализ объектов с целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных);
 — синтез;
 — выбор оснований и критериев для сравнения и клас-

сификации объектов;
 — выведение следствий;
 — установление причинно-следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов и явлений;
 — построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений;

 — доказательство;
 — выдвижение гипотез и их обоснование.

При этом, постановка и решение проблемы состоят из 
следующих этапов: формулирование проблемы и самосто-
ятельная разработка способа решения задачи творческого 
и поискового характера.

Следует отметить, что при формировании познава-
тельных УУД необходимо обращать внимание на уста-
новление связей между вводимыми учителем понятиями 
и прошлым опытом школьников, в этом случае учаще-
муся легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный ма-
териал.

Приведем примеры математических заданий, способ-
ствующих, по нашему мнению, формированию познава-
тельных УУД.

Задание 1. Найди выражения, значения которых равны: 
(9+2) – 7; 5–3+7+3; (6–6) +7–6; (4+3) +6; 4+7–
6–1; 127*35+58*35. Объясни, как ты их искал.

Задание 2. К числам 792 и 264 добавьте третье число 
так, чтобы с помощью знаков действий из них можно было 
составить верные равенства. Запиши все возможные ра-
венства. Выдели этапы решения этой задачи.

Задание 3. Цифры 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 и 6 разложи так, 
чтобы в каждом ряду и столбце получилось 13. Какие 
трудности у тебя возникли при решении задачи? Что сле-
дует предпринять для их устранения? Какие рекомендации 
можно дать в помощь решения этой задачи?

Мы привели лишь некоторые примеры заданий. Од-
нако, учитывая важнейшую роль формирования позна-
вательных УУД на уроках математики, сегодня от учителя 
требуется разработка соответствующего методического 
обеспечения.

Литература:

1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли / А. Г. Асмолов. — М.: 
Просвещение, 2011. — 224 с.

2. Балашова, А. И. К вопросу о развитии универсальных учебных действий / А. И. Балашова, Н. А. Ермолова, 
А. Ф. Потылицына // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. — 2011. — №  5. — с. 5–12.

Психолого-педагогические условия формирования толерантности подростков
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В статье рассматриваются факторы формирования толерантности подростков в условиях современной 
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Анализ теоретической литературы по проблеме толе-
рантности позволил нам приступить к анализу наи-

более неразработанной темы — выявление оптимальных 

условий формирования этих качеств личности. Рассма-
тривая проблему в более масштабном варианте, можно 
выделить три уровня условий:



338 «Молодой учёный»  .  № 22 (208)   .  Июнь 2018  г.Педагогика

1. общегосударственный уровень, где все условия 
выступают в виде социальных, экономических, демогра-
фических процессов, которые так или иначе влияют на 
межэтническую толерантность;

2. уровень социальных групп, где социально-психо-
логическими условиями являются ценности, нормы, уста-
новки, стереотипы и образцы поведения, актуальные для 
общества;

3. индивидуальный уровень, где условия толерант-
ности заложены в процессы воспитания, обучения, в раз-
личные социально-психологические группы.

Индивидуальный уровень наиболее приближен к ка-
ждой личности, так как обучение и воспитание — это 
ключевые позиции образования, которое в нашем обще-
стве приобрело статус непрерывного, то его возможности 
при формировании всех личностных качеств, в том числе 
толерантных и этнотолерантных, становятся одними из 
главных условий.

С введением в образование нового документа — ФГОС 
для всех уровней обучения, на первый план вышел вопрос 
о личностном развитии детей, их социализации, готов-
ности с ответственностью подходить не только к личным 
проблемам, но и к проблемам нашего общества. В такой 
ситуации — цель образования — это развитие личности, 
а знания, навыки и умения — это средство развития.

В работах наших отечественных исследователей большое 
внимание уделяется соотношению образования и культуры, 
которое можно рассматривать в поликультурном аспекте.

Школа нуждается в сквозной учебной программе, ко-
торая была бы ориентирована на учащихся всех воз-
растов — с 1-го по 11-й класс. Её осуществление оказало 
бы реальный вклад на формирование у школьников пра-
вильного восприятия толерантности, как постоянной цен-
ности сегодняшнего общества, так и освободило бы их со-
знания от неправильных и устаревших стереотипов.

Формирование толерантности — совместное дело боль-
шинства, политических и социальных институтов, но когда 
в качестве объектов выступают дети, основная нагрузка и 
ответственность по работе с ними перекладывается именно 
на педагогическую среду: учителей, воспитателей, соци-
альных педагогов, психологов, вожатых и др.  [2]

В учебной деятельности главной формой является урок. 
Урок — это система образных совместных действий и пе-
реживаний, приумножения опыта нравственных взаимо-
отношений, формирования терпимости и толерантности, 
понимая ценности каждой личности.

На уроках систематически возникают учебные и нрав-
ственные отношения между учащимися. Решая со-
вместные познавательные задачи, одноклассники об-
щаются и влияют друг на друга. Перед педагогом стоит 
сложная задача — как организовать деятельность учаще-
гося по приобретению знаний, чтобы она вызывала общие 
переживания, стала источником формирования высоко-
нравственных взаимоотношений учеников. Общая ра-
бота во время урока способствует положительному отно-
шению между учащимися. Они поддерживают друг друга, 

чтобы достигнуть совместной цели. При этом они прояв-
ляют требовательность друг к другу, умение критически 
относиться к себе, расценивать успех или неудачу с по-
зиции совместной работы. Что бы все это реализовать 
на практике, учителю нужно создавать в ходе урока ситу-
ации, в которых ученики смогут общаться друг с другом. 
Если включить в урок поисковую деятельность, подростки 
приучаются к исследованию, для успешного выполнения 
которого необходимо соотносить собственные действия с 
действиями одноклассников. Слушать и понимать друзей, 
анализировать свои знания со знаниями других, защищать 
собственное мнение, не оскорбляя соратников. Помогая 
другим и, принимать помощь. Для накопления опыта со-
трудничества, особенно в свете формирования толерант-
ности необычайно важно, чтобы педагог и ученики оце-
нивали на уроке не только когнитивный компонент, но 
и обращали внимание на нравственную сторону пове-
дения  [3].

В общеобразовательном учреждении могут быть ор-
ганизованны специально предназначенные для этого за-
нятия тренинги с привлечением специалистов. Важную 
роль в формировании установок толерантного поведения 
учеников могут сыграть общешкольные коллективные 
дела.

Довольно сложно выстроить воспитательную работу, 
нацеленную на развитие толерантного сознания личности. 
Г. В. Безюлева и Г. М. Шеламова в своих работах выде-
ляют следующие педагогические условия, которые могут 
повлиять на формирование толерантности:

 — создание цельного толерантного пространства 
школы;

 — формирование установки на толерантность, выра-
жающуюся в готовности и способности директоров обра-
зовательных учреждений, учителей и учеников к равному 
диалогу;

 — вариативное использование методов обучения и 
воспитания, активизирующих развитие толерантности об-
учающихся;

 — реализация программ повышения психолого-педа-
гогической компетентности педагогических работников;

 — организация процесса обучения таким образом, 
чтобы повысить информированность учащихся по про-
блеме толерантности;

 — обеспечение ориентированного на личность вза-
имодействия между педагогами и учениками в учебном 
и воспитательном процессе, а также во внеурочной де-
ятельности, которое способствует реализации навыков 
коммуникативной толерантности вследствие чего возни-
кают предпосылки для успешного развития толерантных 
качеств  [1].

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует 
выделить следующие условия формирования толерант-
ности:

Организация жизни детей так, чтобы одни могли выра-
жать, а другие — видеть положительное в ком-то или в 
чем-то;



339“Young Scientist”  .  # 22 (208)  .  June 2018 Education

Создание ситуации доверия, открытости во взаимоот-
ношениях между учителями и учениками;

Терпимость педагога — это неотъемлемый фактор, 
воспитания толерантности у учеников.
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Проблема толерантности была актуальна всегда, но в 
последние годы она приобретает особенно большую 

значимость. Поскольку сегодня на первый план выдвига-
ются ценности и принципы, необходимые для общего вы-
живания и свободного развития.

Современный культурный человек это не только обра-
зованный человек, но и человек, обладающий чувством 
самоуважения и уважаемый окружающими. Поэтому 
важнейшей задачей является формирование у подрастаю-
щего поколения умения строить взаимоотношения в про-
цессе взаимодействия с окружающими на основе сотруд-
ничества и взаимопонимания, готовности принять других 
людей, их взгляды, обычаи и привычки. Задача школы в 
том, чтобы из ее стен вышли воспитанники не только с 
определенным багажом знаний, умений и навыков, но 
люди самостоятельные, обладающие толерантностью как 
основой своей жизненной позиции  [1].

Подростковый возраст является наиболее подходящим 
периодом для воспитания толерантности. Его особенно-
стями являются как положительная динамика поведен-
ческих и личностных изменений, так и возникновение де-
структивных проявлений вследствие нарушений в сфере 
отношений к другим и себе, процессов социализации и 
адаптации, усвоения социокультурных норм и ценностей, 
образцов поведения. Все перечисленные изменения тре-
буют организации деятельности, определения способов, 
принятия мер снижения влияния негативных факторов, 
как на личность, так и на социальное окружение под-
ростка.

Школа, как социальный институт, имеет большие воз-
можности для организации целенаправленного и систе-
матического воспитания толерантности учащихся. За-
дачу воспитания толерантной личности, а соответственно 
и профилактики бытового расизма, ксенофобии, экс-
тремизма можно признать одной из важнейших в совре-
менной российской школе.

В теоретических и научно-практических исследова-
ниях исследуемая нами проблема освещена в достаточном 
объеме. Единого подхода к пониманию феномена толерант-
ности мы не обнаружили. Так же нами не были определены 
конкретные эффективные способы воспитания толерант-
ности в условиях общеобразовательных учреждений, что 
определяет потребность в их выявлении и целесообразность 
проведения исследования в рассматриваемой области  [2].

В исследовании Н. И. Элиасберг, Г. А. Сунгуровой, 
Д. А. Нерознак предлагаются следующие определения то-
лерантности:

 — способность человека, сообщества, государства 
слышать и уважать мнение других, невраждебно встре-
чать отличное от своего мнение;

 — готовность и способность без протеста восприни-
мать личность или явление;

 — взаимопонимание;
 — уважение свободы другого, его образа мыслей, по-

ведения, политических и религиозных взглядов;
 — уважение, принятие и правильное понимание бога-

того многообразия культур нашего мира, форм самовыра-
жения и проявления человеческой индивидуальности  [3].
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Нами была проведена опытно-экспериментальная ра-
бота по воспитанию толерантности подростков на базе 
лицея №  2 г. Дюртюли, Республики Башкортостан. Для 
выявления уровня толерантности ребят нами была ис-
пользована «Методика изучения толерантности детей» 
Доминика Де Сент Марса.

Методика состоит из трех серий: «Толерантность в 
кругу друзей», «Толерантность и окружающий мир», «То-
лерантность у себя дома». В каждой серии детям необхо-
димо завершить по 8 незаконченных предложений. После 
каждого предложения предлагалось 2 варианта ответа, из 
которых нужно было выбрать наиболее подходящий для 
них. Ответы оценивались в баллах, что позволило опре-
делить высокий, средний и низкий уровни сформирован-
ности эмоционального компонента толерантности.

Нами было обследовано 25 подростков 7А класса, воз-
раст от 13 до 14 лет. После проведения исследования мы 
получили следующие результаты: 10 чел. (40 %) — это 
дети с высоким уровнем эмоционального компонента то-
лерантности, это говорит о готовности детей к друже-
ственным и приятельским отношениям с представите-
лями других национальностей. Средний уровень развития 
эмоционального компонента толерантности имеют 8 чел. 
(32 %). Они обладают такими способностями как сопе-
реживание и формирование адекватной самооценки; де-
ятельностью, дающей возможность реализовать по-
вышенную поведенческую активность и потребность в 
самореализации. У 28 %, 7 чел. был выявлен низкий уро-
вень. Они продемонстрировали свое агрессивное от-
ношение и к дружбе, и к представителям других нацио-
нальностей. Можно предположить, что в данном классе 
возможны конфликты на национальной почве, если во-
время не начать профилактическую деятельность.

На наш взгляд, наиболее благоприятной для формиро-
вания толерантности является коллективная творческая 
деятельность с общественно значимым смыслом, когда 
расширяются ее границы и учащиеся могут проявить свое 

личное отношение к более широкому кругу людей и свер-
стников.

На основе анализа психолого-педагогической литера-
туры по изучаемой проблеме, изучения опыта работы по 
теме исследования и данных эксперимента, мы разрабо-
тали и реализовали социально-педагогическую программу 
«Между нами больше общего, чем мы думаем».

Цель программы — формирование у подростков толе-
рантного отношения и навыков бесконфликтного взаимо-
действия с представителями других национальностей.

Задачи программы:
1. Сформировать у подростков способности к прояв-

лению толерантности.
2. Развить способность подростков ценить и уважать 

права, свободу и достоинство всех людей, не зависимо от 
национальной принадлежности, принимать их индивиду-
альность.

3. Привить подросткам принципы толерантности, на-
учить следовать им в повседневной жизни.

4. Сформировать у подростков навыки предупреж-
дения и конструктивного разрешения конфликтов.

5. В ходе деятельности применять разнообразные 
методы по формированию толерантности: беседа, упраж-
нения, видеоролики.

Программа включает 9 занятий, по 1 занятия в неделю 
продолжительностью 45 минут. Программа может быть 
использована как в полном объеме, так и частично, в за-
висимости от стоящих задач.

На заключительном этапе экспериментальной работы 
было проведено повторное исследование, целью кото-
рого стала проверка эффективности реализованной про-
граммы «Между нами больше общего, чем мы думаем».

«Методика изучения толерантности детей» Доминика 
Де Сент Марса.

В ходе итоговой диагностики для выявления уровня 
сформированности толерантности нами были получены 
следующие результаты (Таблица 1).

Таблица 1. Уровень сформированности толерантности

Исходная диагностика Итоговая диагностика
Уровень Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Проценты (%) 40 32 28 48 36 16
Количество человек 10 8 7 12 9 4

По окончанию эксперимента нами была проведена 
контрольная диагностика, показавшая положительную 
динамику роста уровня сформированности толерантности.

Таким образом, на основании полученных данных по 
сравнительному анализу опытно-экспериментальной ра-

боты мы пришли к выводу о том, что, несмотря на кратко-
срочность, реализуемая программа «Между нами больше 
общего, чем мы думаем» свидетельствует о своей эффек-
тивности в воспитании толерантности у подростков в ус-
ловиях лицея.
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Актуальность внедрения электронного обучения в системе высшего образования 
Республики Узбекистан

Нам Анжела Львовна, старший преподаватель
Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (Узбекистан)

В статье анализируется возможности улучшения качества образования на основе применения облачных 
технологий и системы электронного обучения для контроля основных направлений деятельности студентов 
в учебном заведении. Также рассмотрены преимущества применения электронного образования на разных 
этапах учебного процесса.

The article analyzes the possibilities of improving the quality of education on the basis of the use of cloud technolo-
gies and the system of e-learning to monitor the main activities of students in an educational institution. The advan-
tages of using electronic education at different stages of the educational process are also considered.

В образовательных учреждениях Республики Узбе-
кистан уделяется много внимания образовательной, 

идеологической и воспитательной работе со студентами. 
Одной из актуальных проблем системы образования в 
нашем регионе является качество образования: уровень 
профессиональных и общих знаний и умений студентов.

Анализ проблемы позволяет выделить ряд причин ее 
возникновения и сгруппировать их следующим образом: 
слабая мотивация получения знаний, недостаток времени, 
индивидуальные и типологические особенности студентов, 
неразвитость умений и навыков познавательной деятель-
ности, неэффективная организация образовательного 
процесса со стороны преподавателя, вуза.

В своей работе хочу поставить вопрос о системной оп-
тимизации учебного процесса, об использовании новых 
программ, более эффективных форм, методов, средств и 
технологий обучения, так как от этого зависит качество 
подготовки специалистов. В связи с развитием новых тех-
нологий, появлением новых научных направлений система 
образования постоянно сталкивается с необходимостью 
введения новых учебных программ или изменения системы 
подготовки высококвалифицированных специалистов.

Задачи учебных заведений должны быть сформулиро-
ваны так, чтобы был ясным предполагаемый итог процесса 
обучения, т. е. то, к чему вуз должен стремиться, а не то, 
как он собирается решать поставленные задачи. Другой 
составляющей при отборе программ и приоритетов явля-
ются внешние и внутренние показатели и потребности. Из 
всех показателей наиболее важным является уровень ка-
чества преподавателей. Уровень педагогического мастер-
ства преподавателей может оцениваться количеством 
опубликованных научных работ, объемом финансиро-
вания научных исследований, количеством патентов и ав-

торских свидетельств, наградами, научными званиями, ка-
чеством педагогической деятельности.

Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) диктуют новые требования к профессиональ-
но-педагогическим качествам преподавателя, к методи-
ческим и организационным аспектам использования в 
обучении информационных и коммуникационных техно-
логий. Сегодня у любого преподавателя имеется в рас-
поряжении много возможностей для применения в про-
цессе обучения средств ИКТ — это информация из 
Интернета, многочисленные электронные учебные по-
собия, словари и справочники, презентации, программы, 
автоматизирующие контроль знаний, новые виды комму-
никации — чаты, форумы, электронная почта, телекон-
ференции и многое другое  [2]. Благодаря этому актуали-
зируется содержание обучения, возможен интенсивный 
обмен между участниками образовательного процесса.

В целях развития конкурентоспособности многие 
учебные заведения стран СНГ выходят на новый этап 
своего развития и занимаются решением задачи повы-
шения использования электронного сервиса. Облачные 
технологии и система электронного обучения, на мой 
взгляд, как раз и представляет пользователю те услуги, 
которые ему нужны: студенту — учебные материалы, 
преподавателю — управление и контроль деятельности 
студентов, куратору — общение, обсуждение и обмен ин-
формацией с учебной группой или их родителями.

Суть электронных и облачных технологий заключа-
ется в использовании удаленных вычислительных ре-
сурсов посредством веб-интерфейса браузера. К ним 
относятся такие облачные сервисы, как электронная 
почта, офисные программы, виртуальные облачные 
столы, операционные системы, хранилище данных  [1].
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Работа куратора учебной группы представляет собой 
комплекс мероприятий, направленные на индивидуальное 
развитие личности и формирование коллектива в группе. 
Кроме этого, от куратора часто требуется оперативное ин-
формирование группы студентов, либо возникает необхо-
димость обсудить срочные вопросы как индивидуально со 
студентом, так и с группой, при этом нет возможности сде-
лать это при очной встрече в аудитории. Студенты вправе 
выбирать удобные для них источники получения и обсуж-
дения информации от куратора в том случае, когда они на-
ходятся не на территории учебного заведения.

Опыт работы в качестве куратора учебных групп позво-
ляет выделить наиболее часто используемые источники 
информации: социальные сети (В контакте, Facebook), 
электронный почтовый ящик, мессенджеры (Telegram, 
Messenger). При всей свободе выбора со стороны полу-
чателей, отправитель нуждается в возможности отправки 
методом «одного клика» сообщений большому числу по-
лучателей через различные веб-сервисы.

На сегодняшний день с внедрением новых технологий 
можно предложить облачные сервисы или системы элек-

тронного обучения Moodle  [5]. Основные функцио-
нальные возможности этих технологий:

 — загрузка информации о студентах и их учетных за-
писях в социальных сетях, в почтовых и облачных сер-
висах;

 — формирование списка получателей путем поиска и 
сопоставление учетных записей с загруженными записями 
о студентах;

 — формирование групп получателей по определенным 
признакам: принадлежность к одной учебной группе, 
группы студентов, обучающихся на платной/бюджетной 
основе и т. п.;

 — составление и отправка групповых либо индивиду-
альных сообщений студентам выбранной группы;

 — получение уведомлений о наличии ответов на сооб-
щения, оправленные с помощью приложений  [6];

Предполагается, что данные технологии позволят усо-
вершенствовать работу куратора, прежде всего, в плане 
общения, обсуждения и своевременного информирования 
студентов.

Рис. 1. Создание форума в системе Moodle

Все перечисленные функции электронной системы об-
учения и облачных сервисов хранения данных позволяют 
преподавателям вузов не только хранить всю удобную и 
методическую документацию в «облаке», но и организо-
вывать совместный доступ к облачным хранилищам для 
студентов и преподавателей, оперативно контролировать 
ход и результаты учебного процесса студентов, а также 
это одна из перспективных возможностей расширить до-
ступный инструментальный набор средств преподавателя 
и управления им, независимо от территориальной удален-
ности друг от друга  [3].

Таким образом, моя работа показала, что возможности 
системы Moodle и облачные сервисы весьма полезны в 
процессе очного обучения. К основным достоинствам 
электронных технологий следует отнести сосредоточение 

различной информации, относящейся к учебному про-
цессу (учебных материалов, проверочных работ, файлов 
с программами, переписки с преподавателями и т. д.), в 
одном месте и простоту неоднократного обращения к ней.

Также следует отметить, что студенты, заинтере-
сованные в получении знаний, смогли получить их в 
большем объеме, поскольку большее количество инфор-
мации (примеры программ, правильные решения с под-
робными пояснениями и т. д.) удалось сделать доступными 
путем ее размещения в системе. Студенты же, пропу-
стившие занятия, получили возможность не отрываться 
от учебного процесса и быстрее нагонять группу, так как 
имели доступ ко всем материалам, которые давались на 
учебном занятии, могли, при необходимости, задавать во-
просы преподавателям.
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Формирование первичных представлений о нравственных нормах и правилах 
поведения у детей с тяжелым нарушением речи

Прицина Вера Альфредовна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №  12 г. Кировска»

В настоящее время вопрос духовно-нравственного вос-
питания детей является особенно актуальным в связи 

с тем, что мы все чаще наблюдаем примеры детской же-
стокости, агрессивности по отношению друг другу, и к 
близким людям, и это приобрело глобальный характер.

Психологические особенности детей дошкольного воз-
раста, их любознательность, несформированность эмоци-
ональной и волевой сфер способствует тому, что ребёнок, 
оказавшись в агрессивной для него ситуации (жестокость, 
злоба окружающих и т. д.) подвергает опасности не только 
свое здоровья, но и перенимает образ поведения окружа-
ющих его людей. Уже в раннем детстве игры детей служат 
отголоском того, что ребёнок видел и слышал от взрослых. 
Игра ребёнка не простое воспоминание о пережитом, но 
творческая переработка прежних впечатлений, комбини-
рование их.

Процесс познания Мира и собственных возможно-
стей подобен сказочной дороге, полной неожиданных 
находок и приключений. А сказочная история, переда-
ющая жизненный опыт многих поколений, наполнения 
удивительными образами, тайной и волшебством часто 
бывает самой короткой дорожкой, по которой можно 
подойти к внутреннему миру ребёнка, помочь ему по-
нять «законы» окружающей действительности. Форма 
метафоры, в которой созданы сказки, истории наиболее 
доступна для восприятия ребёнка. Это делает её при-
влекательной для работы, направленной на воспитание 
у детей духовно — нравственных качеств. Жизнь рано 

или поздно поставит ребёнка перед определёнными за-
дачами, и одна из наших целей подготовить ребёнка к 
успешному их решению. Одним из приёмов решения 
этих задач являются сказки, которые нам нравятся — 
они сплошь пронизаны преодолением каких-то препят-
ствий. И не просто мановением волшебной палочки или 
другого волшебства, не требующего никакого ощути-
мого усилия от героев, а постоянная работа над прео-
долением препятствий, противоречий красивыми ре-
шениями. Воспитанников детского сада в ближайшем 
будущем ожидает школа, и у них должны быть сфор-
мированы духовно — нравственные качества: доброта, 
сочувствие, взаимопонимание, взаимопомощь друг к 
другу.

Для решения этой проблемы поставила цель: фор-
мирование духовно-нравственных основ у детей стар-
шего дошкольного возраста с ТНР, через ознакомление со 
сказкой.

Исходя из цели, сформулировала следующие задачи:
Коррекционно-образовательные задачи:
1. Расширять и обогащать словарный запас детей;
2. Побуждать детей к активному восприятию зна-

комой сказки;
3. Учить детей различать добро и зло, хорошие и 

плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, 
внимательными к сверстникам и старшим;

4. Закреплять и обобщать у детей полученные знания 
и навыки в повседневной жизни;
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5. Вызвать у детей эмоциональный отклик на появ-
ление знакомых героев.

Коррекционно-развивающие задачи:
1. Совершенствовать диалогическую форму речи 

детей;
2. Развивать и корректировать у детей эмоцио-

нальную и волевую сферу, личностные качества ребёнка;
3. Развивать у детей умение думать, сравнивать, со-

переживать, анализировать поступки сказочных героев, 
используя методы РТВ;

4. Продолжать формировать творческие способности 
детей.

Коррекционно-воспитательные задачи:
1. Воспитывать любовь к родному языку;
2. Воспитывать умения сопереживать, сочувствовать 

героям сказки, отождествлять себя с полюбившимся пер-
сонажем;

3. Воспитывать коммуникативные навыки в общении.
4. Для реализации поставленных задач скоордини-

ровала свою работу: разработала перспективный план, 
в основе которого использовала русские народные и ав-
торские сказки, план культурно — досуговой деятель-
ности, продумала формы и методы работы (ТРИЗ и РТВ) 
по сказке на год, составила, совместную, авторскую ан-
кету для родителей «Любите ли Вы сказки», составила 
совместный план взаимодействия с семьями воспитан-
ников. Организовала предметно-развивающую среду в 
группе: «Играем в театр», «Здравствуй, книжка», изго-
товила мнематаблицы, сделала модели сказок, подобрала 
героев сказок (волшебники, сказочные гномы, герои и т. 
д.), оформила альбомы в работе по сказкам, составила 
ряд игр: «Шкатулка настроения», «Коробочка добрых 
дел» — это все помогало детям, погрузится в мир соци-
альных ситуаций.

Для работы с детьми по ознакомлению с правилами по-
ведения, через сказку разработала алгоритм работы с рус-
ской народной сказкой:

1. Беседа по ее содержанию;
2. Моделирование сказки;
3. Пересказ сказки;
4. Драматизация сказки;
5. Творческая работа по мотивам сказки (изменение 

окончания сказки, введение нового героя, временные из-
менения);

6. Художественное творчество по мотивам сказки.
Главное правило работы по данному алгоритму, со-

блюдать и не нарушать последовательность (от простого к 
сложному, от формирования словаря до развития связной 
речи)

Нетрадиционные методы — РТВ, позволяют научить 
оригинально, непривычно, по-своему, не только воспри-
нимать содержание, но и творчески преобразовывать 
ход повествования, придумывать различные концовки 
сказки. Эти методы дают возможность ребёнку уяснить, 
что в сказке или в герое хорошо, а что плохо; создать 
новую ситуацию, где герой справился бы, добро востор-

жествовало, зло было бы наказано, но не жестоко. На-
пример:

— В сказке «Колобок» — лиса не съела колобка, по-
тому что она не ела колобков, а колобок пригласил всех 
зверей к себе в гости к дедушке и бабушке.

— В сказке «Лисичка-сестричка и серый волк», лиса 
поделилась с волком рыбой, потому что она была доброй 
и не злой.

В каждом конкретном случае учила детей сравни-
вать, сопоставлять, доказывать, что это так, а не иначе, 
ставить себя на место положительного или отрицатель-
ного героя, тем самым, давая ребёнку возможность вы-
бора собственной позиции. Задавала детям поисковые 
вопросы: «Как бы ты поступила на месте Гусей-ле-
бедей?», из сказки «Гуси-лебеди», «Как бы ты поступил 
на месте волка?» из сказки «Лисичка-сестричка и серый 
волк». Здесь использовала игру «Хорошо — плохо», с 
помощью которой дети могли оценивать поступки героев 
сказки.

Эффективным способом решения проблемы развития 
интеллекта и речи ребенка являлось моделирование, бла-
годаря которому дети учились обобщенно представлять 
существенные признаки героев сказки, связи и отно-
шения между ними. Последовательное пересказывание 
событий знакомых произведений с помощью модели спо-
собствует развитию у детей долговременной памяти, акти-
визации речи, умению логически рассуждать. На первой 
стадии моделирования сказок дети «прятали» знакомых 
сказочных героев в обычные геометрические фигуры. Так, 
в сказке «Заюшкина избушка» мы использовали кружки 
одинакового размера, но разного цвета. А в сказке «Те-
ремок» каждый герой отличался величиной и цветом. С 
помощью условных заместителей дети быстро составляли 
модель сказки, последовательно и самостоятельно ее рас-
сказывали. В дальнейшем, по моделированию сказки ис-
пользовала мнемотаблицы, в которых дети схематически 
изображали персонажи и последовательность событий. 
Постепенно дети научились выделять характерные осо-
бенности героев. У них сформировалось представление о 
логической последовательности сказки. Мнемотаблица не 
давала детям забыть сюжет сказки, дети старались полно 
передать её содержание, лучше запоминали повторы, об-
разные сравнения.

Используя модель сказки, пришла к выводу, что детям 
это интересно, обучение рассказыванию проходило в 
более живой форме: дети хотели рассказывать сказку, 
были более активны, внимательны друг к другу. Детям 
нравилось работать с моделями.

Для того чтобы работа со сказками была разно-
образной, интересной, использовала в своей работе 
приемы развития творческого воображения, разрабо-
танные Страунинг А. М. (игра «Что в круге», метод «Ка-
талога», метод «Фантастические гипотезы», метод «Пе-
ревирание сказки»).

Для расширения кругозора детей, формирования про-
странственного представления использовала игру «Что в 
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круге?». Например, в сказке «Колобок», главного героя 
обозначали символом и обводили в круг. Задавала вопрос: 
где стоит колобок? (на подоконнике), где находится подо-
конник? (в доме). Обвели второй круг чуть больше пер-
вого. Где находится дом? (деревне) и т. д. Затем предлагала 
каждому ребёнку, опираясь на данную схему самостоя-
тельно рассказать, где же всё-таки живет колобок стиму-
лирования тем сам связную речь ребёнка.

Для установления логической смысловой связи между 
предметами, построения смысловых конструкций, ис-
пользовала метод «Каталога». Например, дети из сказки 
«Гуси-лебеди» выбрали двух героев девочку и Бабу-Ягу. 
Каждому герою дети давали определения, при этом схема-
тически зарисовывали определения. Далее устанавливали 
логические и смысловые связи между героями. При этом 
у детей развивалось умение рассуждать, отстаивать свою 
точку зрения, отражать через речь свои мысли.

Для развития воображения, умения рассуждать, фан-
тазировать использовала метод «Фантастические ги-
потезы». Например: «Что было бы, если колобок съел 
лису?», «Что было бы, если, бабка не испекла колобка?», 
«Что было бы, если сестра не стала спасать братца?». У 
детей получались необычные, интересные версии ответов, 
активизировался и обогащался их словарь.

Для того чтоб знакомая сказка детям не надоела, как 
старая игрушка, была интересна, использовала метод 
«Перевирание сказки», тогда сказку превращала, как-бы 
в пародию — появлялся другой угол зрения, на сказку 
можно посмотреть другими глазами, то есть увидеть то, 
чего нет в реальной сказке. Например; жили-были де-
душка и бабушка. Испекла бабушка бублик.

Дети: «Не бублик, а колобок!»
Педагог: «Ах, да, колобок! Побежал колобок по тро-

пинке».
Дети: «Не побежал колобок по тропинке, а покатился 

по дорожке»… и т. д.
Дети вместе со сказочными героями стремятся объ-

яснить их поведение, помогают им выйти из затрудни-
тельных ситуаций, переживают за них и учатся сами избе-
гать по возможности такие ситуации в жизни. В процессе 
работы каждый ребенок имел возможность активно об-
суждать сюжет сказки, высказывать свои мысли, слушать 
высказывания других детей, что способствовало развитию 
творческого воображения, формированию логического 
мышления, развитию коммуникативных способностей.

Для закрепления содержания сказки, уточнения ее 
сюжета использовала занятия по художественному твор-
честву детей, где применяла различные приемы изобра-
зительной деятельности. В лепке дети свободно пользо-
вались умениями выделять и передавать характерные 
особенности героя, обязательно проговаривая их. Пре-
доставляла детям возможность самостоятельно выбрать 
тему сказки, подобрать материал для творчества. Так, на-
пример, из картона дети конструировали зайца из сказки 
«Колобок», в аппликации методом обрывания бумаги со-
здавали образ лисы из сказки «Рукавичка», иллюстриро-

вали знакомую сказку или сказку с измененным концом. 
Во время рисования дети иллюстрировали как знакомую 
сказку, так и авторские сказки. По окончании работы, они 
рассказывали о своем замысле, о характерных чертах 
персонажа, проговаривали сюжет, обменивались между 
собой готовыми поделками, играли с ними, сопереживая 
героям сказки.

Признак настоящей сказки — хороший конец. Это 
дает ребенку чувство психологической защищенности. 
Чтобы не происходило в сказке, все заканчивается хо-
рошо. Оказывается, что все испытания, которые выпали 
на долю героям, были нужны для того, чтобы сделать их 
более сильными и мудрыми. С другой стороны, ребенок 
видит, что герой, совершивший плохой поступок, обяза-
тельно получит по заслугам. А герой, который проходит 
через все испытания, проявляет свои лучшие качества, 
обязательно вознаграждается. В этом заключается закон 
жизни: как ты относишься к Миру, так и он к тебе!

Работа по формированию у детей духовно — нрав-
ственных основ невозможна без участия родителей. На 
первом родительском собрании познакомила их с си-
стемой работы, ее актуальностью в подготовке детей к об-
учению в школе, целью и задачами. Дала перечень сказок, 
по которому будет вестись работа в течение года, чтобы 
родители могли обговорить с детьми и побеседовать о со-
держании сказки.

На очередном собрании провела для родителей ма-
стер-класс по теме: «Формирование у детей основ ду-
ховно — нравственных качеств, через сказку», в про-
цессе, которого родители имели возможность научиться 
создавать модели слов, подбирать определения к словам, 
устанавливать логические смысловые связи между пред-
метами и строить смысловые конструкции для того, чтобы 
уже дома грамотно закреплять с детьми пройденный ма-
териал.

Продемонстрировала родителям материалы своей ра-
боты: сказки, которые сочинили их дети за прошедшее 
время; иллюстрации, созданные руками детей; мнемота-
блицы, на которые дети опирались при составлении опи-
сательных рассказов и сказок. Родители были приятно 
удивлены результатами работы, отметили, насколько 
интересны сказки, придуманные их детьми, необычен 
сюжет, как творчески дети подошли к иллюстрированию 
своих произведений. Они единогласно пришли к выводу 
о том, что работа, построенная по такой системе, дает 
хорошие результаты не только в развитии речи детей, 
но и в развитии их нравственных качеств. Подготовила 
серию консультаций для родителей: «Ваш ребёнок не го-
ворит?», «Развитие мыслительных процессов у дошколь-
ников с ОНР». Провела анкетирование, которое помогло 
мне убедиться в том, что родители заинтересованы и ув-
лечены работой по сказке. Они видят результат деятель-
ности детей.

В подтверждение правильности выбранных мною и 
представленных выше методов и приемов работы наблю-
дается положительная динамика.
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Таким образом, опыт моей работы по формированию 
у детей дошкольного возраста духовно — нравственных 
правил поведения посредством погружения их в сказку 
и оказание посильной помощи сказочным персонажам 
с использованием методики моделирования, игры «Хо-
рошо — плохо», решение проблемных ситуаций и из-
менение сюжета сказки, дает реальную возможность 
привить элементарные правила поведения, доброту, вза-

имовыручку, сопереживание. Дети получили представ-
ления о правилах поведения, об окружающем мире. 
Умеют переносить сказочные ситуации в реальную жизнь, 
что дает им возможность различать добро и зло, хорошие 
и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, 
внимательными к сверстникам и старшим создать ус-
ловия и вызвать желание совершать хорошие поступки, 
творить добро.
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In learning a foreign language, as in no other cognitive ac-
tivity, continuity is important, since the constant accumula-

tion of communicative skills, grammatical and lexical skills en-
sures more or less complete mastery of a person by a foreign 
language  [4, p. 163]. The main forms of continuity that can 
ensure a permanent school, additional, university, postgrad-
uate improvement in mastering a foreign language can be:

 — continuity in the organization of training activities;
 — continuity in the use of modern educational technol-

ogies in the study of a foreign language at all stages of edu-
cation;

 — consistent formation of motivation for learning a for-
eign language;

 — development of skills and abilities of self-education, 
reflection, independent work;

 — formation of skills of constant training, realization in 
the practical activity of preparation speaking another lan-
guage  [3, p. 241],  [1, p. 143];

The art of communication grows with growing up, with 
the increase in a person»s life experience, with the growth of 
his culture and is always the result of the influence of the so-
cial conditions in which he is brought up.

In modern conditions of innovative development of the 
economy and society as a whole, there is a radical change in 
the education paradigm: a variational content of education is 
proposed, new pedagogical technologies, modern concepts 
and ideas are emerging. New tendencies in the development 
of the education system, including the language one, are of 
a global nature and coincide not only in European countries, 
but in the entire world community. The modern paradigm 
of our education is characterized by a transition to initiative, 
from knowledge to competence, from education for life to ed-
ucation throughout life.

During crisis periods, there is an interest in identifying 
specific components in the personality structure that could 
allow it to adapt comfortably to social changes, find internal 
resources for enriching knowledge capacity, modernizing 
professional skills and ideological orientations.

The basis for the effectiveness of the educational process 
in the university is the level of the formation of the teacher»s 
professional competencies. A key role in the teaching pro-
cess belongs to the teacher and, therefore, professional de-
velopment and self-improvement are becoming a top priority 
for every teacher today. The prospective development of ed-
ucation is associated not so much with the introduction of 
innovative approaches and technologies in education, but 
rather with an increase in the level of the professional com-
petence of the teacher.

Given the unusually increased requirements for training a 
specialist, the teacher is guided by the creation of such con-

ditions of the educational process that would facilitate stu-
dents» awareness of the need for independent acquisition 
and modernization of knowledge, hard work for development 
and self-improvement. Own knowledge, professional skills 
and competences of the teacher can not be enough for the 
whole period of pedagogical activity. The content of key com-
petencies that ensure survival in new socio-economic condi-
tions is changing radically.

The category «professional competence» is determined 
by the level of professional education proper, the object and 
individual abilities of a person, his motivated desire for con-
tinuous self-education and self-improvement, and creative 
and responsible attitude toward the cause  [1]. The funda-
mentals of all these qualities must be present not only in the 
structure and content of general education, but also in the 
structure of literacy. This is functional literacy, which is de-
manded and updated on a professional level. These are its 
components, which relate not so much to subject content as 
to the qualities of personality, responsibility, creativity, cu-
riosity, perseverance, the desire to acquire new knowledge, 
aesthetic perception of reality and high morality. Profes-
sional competence is a necessary component of familiarizing 
a person with a widely understood culture.

Consequently, the culture of speech does not come by it-
self, but reflects the degree of formation of the general devel-
opment of any person, and in particular, the future designer. 
A professional specialist is a «socialized» or «humanized» 
person who possesses highly individual qualities, among 
which, not least, is the mastery of the language.

The thought of a person is always clothed in a language 
form, if someone is required to convey it, to capture. Flex-
ibility of thought is reflected in the flexibility of language. 
Speech as the most important and universal means of com-
munication and communication, beginning with childhood, 
fasting should be improved. The speech of an adult, a cul-
tural person, especially a professional specialist, should con-
tain a large number of words, that is, they have an extensive 
vocabulary.

A person with oral and written communication is able to 
convey to other people the most subtle nuances of thought, 
the nuances of emotional experiences, the movement of the 
soul. In our eyes, a deformation of communication takes 
place among young people, among students. We often ob-
serve students» primitivism of expressing thoughts, tongue-
tie and inability to convey their feelings in their native lan-
guage, not to mention foreign language. For the appearance 
of a specialist in psychological neoplasms, it is necessary to 
provide sufficient intensity of reflexion, which can be realized 
through saturation of the learning environment with carriers 
of organized reflection.
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Such carriers are the reflexive means (computer, audio-
visual aids, questionnaires, as well as various reflexive-
game trainings) that are various in their organization and 
sign presentation. The functioning of these reflexive means 
will significantly intensify the formation of the abilities nec-
essary for the realization by a particular person of their pro-
fessional and personal self-determination as the basic con-
ditions for the process of professional development. This 
applies especially to our almost universal language illit-
eracy when it comes to assessing the possession of foreign 
languages.

Many teachers, not to mention students, simply do not 
realize the multifaceted influence of foreign languages   on the 
formation of the personality of the future specialist. Suffice it 
to recall that the possession of a foreign language enriches 
a person spiritually, aesthetically, reveals new facets of un-
derstanding of universal human culture. The possibilities of 

interethnic communication are improved, both verbally and 
through literature.

In addition, grammar exercises are excellent gymnastics 
for the development of the human intellect in general. The 
language is a mirror that shows not the world at all, but the 
world in the perception of man. The reality surrounding re-
ality is treated, at the same time, as the world of the indi-
vidual. The world is a reality surrounding reality. At the same 
time, the person reflects in the mirror of the language, its 
way of life, its behavior, relationships with other people, the 
system of values, culture — the world in man.

Language as a mirror reflects both worlds: outside man, 
and within man, that is, that which he himself created. Lan-
guage is also a tool, an instrument that shapes and develops 
a person. The significance of studying a foreign language is 
absolutely obvious, beginning with the earliest stage of for-
mation and formation of personality  [5, p. 188].

References:

1. Zeer E. F., Khasanova, I. I., Socio-professional education in the university: a practical orientation guide — Yekaterin-
burg: Publishing house of the Russian Agency for Social and Economic Studies. University, 2003.-158p.

2. Lazovaya O. B., Additional education of children: methodical recommendations / — Orenburg: printed house 
«Dimur», 2008. — 30p.

3. Milovanova L. A., Profile oriented teaching foreign languages: Monograph /- Volgograd: «Change», 2006.-347p.
4. Polyakova O. K., The organization of research work of students on the problems of moral education: degree work on 

pedagogy: a teaching aid / O. K. Polyakova. — Samara: 2006.-188p.

Использование и подбор средств альтернативной коммуникации  
на примере ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития

Розенвассер Марина Владимировна, логопед
ГКУ г. Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» 
(1989) и «Всемирной декларации об обеспечении вы-

живания, защиты и развития детей» (1993) каждому ре-
бенку должна быть предоставлена возможность в раз-
витии, воспитании и образовании в соответствии с его 
индивидуальными возможностями.

Концепция Международной классификации функци-
онирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ ВОЗ, 2001), ставит нас перед необходимостью оце-
нивать не только нарушения, но и активность человека и 
его участие в жизни общества, а также анализировать ба-
рьеры, личностные и средовые факторы, которые мешают 
или помогают человеку быть включенным в социальную 
жизнь. Концепция МКФ предполагает, что вовлеченность 
в коммуникацию важно поддерживать любыми сред-
ствами, не то, насколько совершенным или общепри-
нятым способом человек поддерживает коммуникацию, 
а прежде всего то, что он в состоянии ее поддерживать в 

принципе, оставаясь таким образом, включенным в соци-
альную жизнь в быту, а также успешным в коммуникации 
в процессе получения образования. МКФ, таким образом, 
является базой и поддержкой для использования методов 
и технологий альтернативной коммуникаций, т. к. они на-
правлены на поддержку детей в межличностных взаи-
мосвязях, расширяя возможность их вовлеченности в си-
туации в повседневной жизни. В основе философии АК 
лежит утверждение, что «каждый человек, независимо 
от степени нарушения развития, имеет фундаментальное 
право влиять, посредством коммуникации, на условия 
собственной жизни» (Билль о коммуникативных правах, 
1992)

Наше педагогическое взаимодействие, опираясь на это 
утверждение, и направлено было на разработку специ-
альной индивидуальной программы для детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями, которая включала в 
себя раздел альтернативной коммуникации. В данной 
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статье мы опишем на примере одного случая как произво-
дилась работа по подбору средств АК.

Ваня.
Мальчик 17 лет. ДЦП, себя не обслуживает, пере-

двигается в коляске. Находится на обеспечении нашего 
центра (Госдом). Эмоционально стабилен. Действия с 
предметами не производит, вследствие сильного тонуса с 
гиперкинезами в руках и ногах. Полное отсутствие экс-
прессивной речи, мышцы артикуляционного аппарата не 
подконтрольны, дизартрический компонент, пищу не про-
жевывает, протертый стол, глотание с частым поперхива-
нием. Саливация. Вокализации отсутствуют, голосовые 
связки полностью паретичны. Голос может подать непро-
извольно в момент сильного эмоционального возбуж-
дения. Пассивный словарь большой, знает основные оби-
ходные понятия, имена всех детей и взрослых.

На первом этапе мы подготовили среду, которая будет 
наполнена символами карточками, с изображением пред-
метов и действий, а затем начали постепенно знакомить 
Ваню со значениями этих символов. Создали коммуника-
тивную доску, содержащую основные обиходные понятия. 
Однако коммуникативные намерения неговорящего ре-
бенка, с маловыразительной мимикой и руками с вы-
соким тонусом и гиперкинезами, с трудом поддаются од-
нозначной интерпретации.

Наша работа была направлена на поиск оптимальных 
средств АК для Вани.

Первая попытка была неудачной, мы пробовали рабо-
тать с руками и коммуникативной доской. Мы пытались 
отработать показ определенной картинки рукой, Ваня 
сразу направлял взгляд на нужную картинку, но руки жили 
своей жизнью, ни утяжелители, ни придерживатели для 
рук не решали эту проблему.

Чтобы уточнить что именно хочет Ваня и куда показы-
вает взгляд, мы пришли к двум словам «да/нет», которые 
были написаны на браслетах. Их надевали на разные руки, 
для этого требовалось только поднять вверх одну руку. Эти 
движения тоже сопровождались повышенным тонусом 
с гиперкинезами, однако для понимания его ответа этого 
было достаточно. Однако общение только двумя словами 
было крайне мало.

Из всех возможностей, которые были у Вани сохранны 
это был взгляд. Но чтобы понять на что и куда он смотрит 
нужно либо хорошо знать Ваню, либо догадываться, пере-
спрашивать и ждать его подтверждения с поднятой рукой 
с браслетом «да/нет». Современные технологии в виде 
айтрекеров, были бы здесь очень нужны, но мы опирались 
на те финансовые возможности какие есть в нашем рас-
поряжении.

Мы прибегли к простой лазерной указке, которую за-
крепили на голове у Вани, сложность состояла в том, 
чтобы поворачивать голову, шея тоже была с гиперкине-
зами, однако намного меньше, чем руки.

Цель была прийти к приемлемому средству общения, 
с помощью которого Ваня мог бы коммуницировать. Для 

начала, необходимо было научить Ваню управлять ла-
зером, понять принцип действия, научиться находить 
большие предметы, такие как шкаф, пол, окно, стол и 
прочее. И постепенно переходить на более маленькие, 
чтобы в конце концов прийти к направлению луча на кар-
тинки коммуникативной доски. Для оценки мониторинга 
продвижения мы использовали дневник записи времен-
ного поиска объекта, а также чек-лист, который запол-
нялся специалистами, взаимодействующими с данным 
ребенком. Это воспитатель, помощник воспитателя, ло-
гопед, дефектолог.

Из данного чек-листа мы видим, что Ваня пока на-
ходится в процессе освоения навыка показа лазером на 
крупные объекты. Если проследить время поиска объекта 
вначале месяца и в конце мы видим положительную ди-
намику роста в освоении данного навыка. Т. к. эта дина-
мика еще не имеет постоянного положительного резуль-
тата, переход на более сложные упражнения, такие как 
нахождение мелких объектов на столе или показ картинки 
на коммуникативной доске, на данный период времени не 
целесообразен. На данном этапе стоит задача отработать 
навык показа до автоматизма с учетом минимальных за-
трат времени 2–5 секунд.

Рассмотрев пример работы с Ваней, видно, что работа 
по подбору и введению средств АК является длительной, 
кропотливой, с надеждой на достаточно отсроченный ре-
зультат. Важно сделать среду коммуникативной, предпо-
лагать различные коммуникативные ситуации. Мы счи-
таем самыми важными такие цели:

 — дать ребенку возможность осуществлять выбор;
 — дать ребенку возможность выражать просьбу адек-

ватным и понятным окружающим способом;
 — дать ребенку возможность проявлять инициативу;

Все эти цели предусматривают одну общую цель: со-
здать для ребенка возможность иметь и выражать соб-
ственное мнение, иметь возможность развиваться, нахо-
дясь в общении с другими.

Альтернативная коммуникация становится для негово-
рящего ребенка основой для развития мышления. В за-
ключение хотелось бы отметить что каждый особый ре-
бенок требует от педагога, родителя, взрослого начать 
работу с «чистого листа», отставить на время свой опыт, 
знания, методики и анамнез. Мочь с каждым новым воспи-
танником учиться заново. Педагог может научить ребенка 
многому, если ребенок ему доверяет. Любые техники и 
методики полезны, важно знать, как их использовать, но 
сами по себе эти инструменты ничего не значат. В основе 
любого обучения лежит человеческое отношение, которое 
строится посредством принятия, близости, видения уни-
кальности и неповторимости глубины человеческой сути, 
посредством прикосновений, жестов, слов, уважения и 
любви. Умение построить, развить и обогатить это отно-
шение, привлекая специальные методики, полностью за-
висит от свободы и желания взрослого, родителя или пе-
дагога.
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Professional competence and culture in pedagogy
Toshboyeva Munojat Erkinovna, English teacher

Uzbekistan state world languages university

The twentieth century became the century of the scientific 
revolution. Technologies changed the means of produc-

tion. This was due to the development of science and tech-
nology. This had several consequences. First, the require-
ments for workers have increased. They began to require 
great knowledge, as well as understanding of new techno-
logical processes. Secondly, the share of intellectual workers, 
scientific workers has increased. Thirdly, it gave rise to the 
belief in the ability of science to solve the problems of man-
kind and improve the quality of life.

Today, science plays an important role in modern so-
ciety. The level of development of science can serve as one 
of the main indicators of the development of society, as well 
as an indicator of the economic, cultural, civilized, educated 
modern development of the state.

The growing role of science in public life has given rise to 
its special status in contemporary culture and education. The 
problem of the features of scientific cognition and its corre-
lation with other forms of cognitive activity is sharply posed. 
The achievements of science affect the educational process, 
the content of programs, textbooks, technology, forms and 
methods of teaching. Leading role here belongs to the peda-
gogical science. This is done through cultural activities and 
the educational system.

In the process of functioning and development of society 
a rather important role is played by the social institute of ed-
ucation. Maintenance of the achieved level of cultural devel-
opment, its further improvement is impossible without mas-
tering the cultural heritage of the past. This problem is solved 
in the process of socialization of individuals, whose task is to 
familiarize the individual with the norms and values   of culture 
and make him a full member of society. An essential compo-

nent of the process of socialization of individuals is education, 
i. e. training a person in order to transfer accumulated knowl-
edge and values.

The education system becomes a key factor in the social 
process. The task of education is to strengthen the material 
and technical base on the basis of new information technol-
ogies and humanize the educational process. The most sig-
nificant

The modern specialist should be prepared in such a way 
that he is always ready to go foot in step with the process of 
science and technology, his education should bring up in him 
the ability to intellectual creativity and to the intellectual per-
ception made by others. It can be said that science is some-
thing that can be taught or learned, that is, transfer knowl-
edge or skills or add knowledge yourself. The educational 
process is the process of transferring and gaining knowledge 
and skills. In order for the process of the extraction of knowl-
edge to proceed, an appropriate atmosphere is necessary, the 
atmosphere of intellectual personal learning in the chain is a 
pupil-teacher, student-student, teacher-teacher  [2].

Modern society needs educated, moral, enterprising 
people who are able to take responsible decisions inde-
pendently in the situation of choice, mobile, dynamic, 
constructive specialists, must have a developed sense of 
responsibility. To achieve this goal, we need not only to up-
date the content and technology of education, but also to 
train a teacher who is able to solve these complex social and 
pedagogical tasks. Satisfaction of these needs of society re-
quires a modern teacher of high culture, deep morality, a 
formed system of values   and beliefs of the civil position, the 
teacher»s interest in developing the scientific potential of 
his students, the ability to innovate, self-improvement and 
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professional activity. One of the main tasks is the forma-
tion of a professionally competent specialist. One of the im-
portant ways to manage the quality of teacher training is 
to implement a competence approach to modernizing the 
content of education. The competence approach means the 
gradual reorientation of the dominant educational para-
digm with the predominant translation of knowledge, the 
formation of skills to create conditions for mastering a com-
plex of competences that signify the teacher»s potential, 
the ability to self-actualize in a multifactorial socio-polit-
ical, market-economical, informative and communicative 
rich space.

Today the problem of increasing the level of professional 
competence of the future teacher, able to freely and actively 
think about modeling the educational process, to implement 
new ideas and technologies of education is urgent. This al-
lows the teacher, firstly, to positively influence the formation 
of the creative abilities of students in the process of teaching 
and educational work; secondly to achieve the best results in 
their professional activities; thirdly, to realize their own pro-
fessional opportunities.  [1].

The formation of the professional competence of the 
teacher is carried out through the content of education, 
which includes not only the list of subjects, but also the pro-
fessional skills that are formed in the process of mastering an 
object through the active position of the teacher, political and 
cultural life. All this in a complex forms and develops the per-
sonality of the teacher in such a way that she has the methods 
of self-development and self-improvement, which would en-
sure the teacher effective functioning as a subject-profes-
sional in the «person-person» system.  [1].

Using the Internet as tools self-education has many ad-
vantages over traditional forms of professional self-improve-
ment of teachers, in particular teachers of a foreign language:

 — a large selection of a large selection of image;
 — the intellectual nature of a significant part of virtual ed-

ucational services guarantees feedback for teachers engaged 
in self-education;

 — unique opportunities for cooperation and exchange of 
experience. The listed advantages can be assessed only by 

learning how to work on the Internet, i. e. find the neces-
sary resources and use them in self-education. In the cur-
rent conditions of education, special attention must be given 
to building a class. Any lesson should be oriented, designed, 
instrumented, and then executed, analyzed, evaluated. Con-
sider the stages of the training sessions from the standpoint 
of their scientific organization.

Organization of educational material is, first of all, a di-
dactic and methodical task. The organizational aspect of 
it is that already in the process of preparing for each topic 
were introduced: a) a system of concepts, regularities, sub-
ject to compulsory assimilation, b) a system of facts, ar-
guments, proofs necessary for deep comprehension, c) a 
system of practical actions that develops the necessary skills 
of the ability to establish a connection between science and 
practice and life. The scientific organization of the mate-
rial at once with whole blocks that make up the structure of 
knowledge facilitates their perception and memorization, al-
lows students from a mass of information and highlight the 
main, to form a system of knowledge. This organization of 
the educational process involves the development and use of 
computer programs. Programs can be divided into four levels. 
The first level is a program containing question-answer pre-
sentations of educational material. The second level is a pro-
gram that allows students to choose the right answer from 
several suggested ones. The third level is a program that re-
quires the learner to develop a freely-constructed answer to 
the questions posed and enter them into the computer. The 
fourth level is a program for those who want to learn «ex-
cellent». The use of computer programs in class allows you 
to save time. Given these merits, the teacher must master 
these technologies and actively introduce them into the edu-
cational process.  [2].

The professional activity of the teacher is inadequate if it 
is built only on the reproduction of once-learned methods of 
work. It is necessary to use methods to achieve higher edu-
cational outcomes and methods that contribute to the devel-
opment of the personality of the teacher himself. The teacher, 
who is in constant search, achieves higher levels of pedagog-
ical skill, professionalism much faster.
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Обучение немецкому языку как второму иностранному в вузе
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Обосновывается актуальность и рассматривается специфика обучения немецкому языку как второму 
иностранному после английского в языковом вузе.

Ключевые слова: немецкий язык, английский язык, второй иностранный язык, сопоставительный подход.

The article justifies the actuality and features of teaching the German language as the second foreign language (when 
English is the first one) in the linguage higher school.

Keywords: German, English, the second foreign language, comparative relation.

В условиях, когда в системе образования Узбекистана 
английский все больше вытесняет немецкий язык, 

особенно актуальным становится обучение немецкому 
языку как второму иностранному, т. е. после английского. 
В учебном плане бакалавриата для филологов второму 
языку выделяется по 4 часа в неделю с 2 по 8 семестры. 
Учитывая этот факт необходимо уделить особое внимание 
при обучении второму иностранному языку.

Как известно, английский и немецкий языки являются 
близкородственными, т. е. возводятся к одному общему 
предку, который условно называют западногерманским. 
Общие черты проявляются, например, в области эле-
ментарных грамматических структур: англ. The postman 
comes every morning. — нем. Der Postbote kommt jeden 
Morgen. Но в первую очередь сходство двух языков прояв-
ляется в лексике: англ. hand — нем. Hand; англ. father — 
нем. Vater. Таким образом, о значении немецких слов за-
частую можно догадаться, активируя знания английского. 
Именно на этом необходимо концентрировать внимание 
обучающихся.

Часто, приступающие к изучению немецкого языка, не 
знают или не придают значения тому, что в английском и 
немецком языках так много языковых соответствий. Они 
не привыкли «видеть» соответствия между языками. По-
этому необходимо развивать у обучающихся когнитивный 
подход. Их нужно поощрять в осознанном сопоставлении 
знакомого английского и нового немецкого языков.

При изучении первого иностранного языка обучаю-
щийся не просто учит слова и структуры, но и знакомится 
с приемами и стратегиями изучения лексики, грамматика, 
работы с аудиоматериалом и текстами. Это очень помогает 
при изучении второго иностранного языка. Те же приемы 
и стратегии применяются и в этом случае.

Конечно, имеются и значительные отличия между ан-
глийским и немецким языками. Они особенно явны в 
области фонетики, ударения, правописании, а также в 
грамматике (например, артикль, рамочная конструкция 
предложения и порядок слов в предложении). Это про-

является в ошибках, которые часто студенты делают под 
влиянием английского языка: Ich kann nicht treffen dich 
heute (не правильный порядок слов по примеру I cann»t 
meet you today).

Кроме того, имеются и «ловушки», в которые можно 
попасть при переводе с английского на немецкий. На-
пример, встречаются так называемые «ложные друзья пе-
реводчика» в лексике, т. е. слова, которые в двух или не-
скольких языках звучат или даже пишутся одинаково или 
очень похоже, что приводит к путанице и непониманию: 
англ. become «становится» — нем. bekommen «полу-
чать». Но, если студенты осознают эти различия и «ло-
вушки», сопоставляя оба языка, то путем тренировки их 
можно избежать.

На самом начальном этапе изучения нового иностран-
ного языка важно, чтобы студенты преодолели страх перед 
новыми трудностями. Необходимо сконцентрировать вни-
мание обучающихся на знакомой (или кажущейся зна-
комой) лексике. Это:

1) слова из повседневной жизни, происходящие из 
общего источника (понятия родственных отношений, еда 
и напитки, погода, природные явления, флора и фауна, 
части тела и т. д.)

2) так называемы интернационализмы, часто име-
ющие греческое или латинское происхождение (Organi-
sation, Meter, Taxi, Musik, Struktur). Они отличаются по 
написанию и звучанию, адаптировавшись под нормы соот-
ветствующего языка.

3) так называемые англицизмы (Jeans, Internet, Bas-
ketball, Party, Team, Interview). Чаще всего это слова из 
таких областей как молодежная культура, спорт, техника, 
мода, еда и напитки, средства коммуникации.

Следующие упражнения1 должны помочь студенту 
осознать, что немецкий язык не совсем «чужой», в нем 
много знакомых слов и слов, о значении которых можно 
догадаться при наличии знаний английского языка. Здесь 
иногда также может помочь родной язык, в данном случае 
русский. Но, учитывая, что хотя русский язык также 

1  Статья подготовлена в рамках осуществления научных проектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое моделирование 
наЗа основу взяты упражнения из: Deutsch ist easy! (2006).
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как английский и немецкий является индоевропейским 
языком, его родство с ними очень отдаленное. Поэтому 

при сопоставительном подходе к изучению немецкого 
языка сравнивать лучше с более близким ему английским.

Задание 1
Найдите соответствия

zwei — der Vater — braun — drei — blau — die Schwester — rot — die Tochter — weiß — vier — drei — grün — 
nein — die Mutter — der Bruder — acht — der Sohn — sieben — eins — fünf — sechs — ten

Zahlen:
numbers:

eins
one two three four five

six seven eight nine ten

die Familie:
family:

die Mutter
mother father daughter son brother sister

Farben:
colours:

rot
red blue green brown white

Задание 2
Подберите подходящие соответствия в немецком языке. Как эти слова звучат в русском языке?

английский французский немецкий русский
international international

taxi taxi
police police
music musique

quality qualité
person personne
religion religion

das Taxi — die Person — international — die Qualität — die Polizei — die Religion — die Musik

Задание 3
Какие немецкие слова не имеют пару в английском?

Tiere — animals
die Maus — der Fuchs — der Tiger — der Wolf — der Elefant — die Katze — der Hund — der Fisch

cat — fish — elephant — tiger — wolf — fox — mouse — dog

Pflanzen — plants
die Rose — die Tulpe — die Tomate — der Busch — das Gras — die Blume

grass — bush — flower — rose — tulip — tomato

Stadt — city
die Schule — das Hotel — die Straße — der Bahnhof — der Supermarket — der Park

street — park — hotel — super market — railway station — school

Приведенные выше задания представляют собой 
только некоторые примеры упражнений, ориентиро-
ванных на сопоставительный (контрастивный) подход в 
изучении немецкого языка как второго.

Они призваны обратить внимание обучающихся на 
соответствия в нескольких языках. При этом целесоо-
бразно при сопоставлении языков принимать во вни-

мание орфографию, произношение и ударение. О зна-
чении некоторых слов можно легко догадаться по их 
написанию (что характерно для интернационализмов ла-
тинско-греческого происхождения), о значении других — 
по звучанию.

Важно, чтобы обучающийся научился распознавать ко-
рень слова. Этого можно достичь, написав слова в англий-
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ском, немецком, русском и возможно других известных 
студентам языках рядом и при сравнении установить, что 

их объединяет (корень) и что их отличает (например, окон-
чания и суффиксы).
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Формирование умений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся в рамках ФГОС на уроке (краткосрочный проект)

Фролова Елена Юрьевна, учитель; 
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Цель знания — не запоминание огромного фактического мате-
риала в мельчайших подробностях, а способность легко и быстро 
ориентироваться в этой области, которую когда-то изучал.

А. Н. Теренин

Во ФГОС сказано, что в результате обучения ребёнок 
должен:
 — владеть навыками познавательной, учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности, навыками разре-
шения проблем;

 — быть готовым к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, к применению различных 
методов познания.

Этим обусловлено увеличение активных методов обу-
чения, обеспечивающих глубокое проникновение в сущ-
ность изучаемой проблемы, повышающих личное участие 
каждого обучающегося и его интерес к учению. Значит, 
необходима организация учебного процесса, который 
будет направлен на системно-деятельностный подход в об-
учении, на развитие внутренних мотивов познавательной 
деятельности учащихся.

Системно-деятельностный подход — это такой метод, 
при котором ученик является активным субъектом педаго-
гического процесса. При этом учителю важно самоопреде-
ление учащегося в процессе обучения.

Главная цель системно-деятельностного подхода в обу-
чении состоит в том, что результатом должно стать воспи-
тание человека с активной жизненной позицией не только 
в обучении, но и в жизни. Такой человек способен ставить 
перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и 
отвечать за результат своих действий.

Данный подход к обучению позволяют реализовать со-
временные педагогические технологии:

 — метод проектов
 — учебное исследование

 — проблемное обучение
 — кейс-технологии.

В своей работе нам хотелось бы остановиться на ме-
тоде проектов.

Метод проектов — это система обучения, гибкая мо-
дель организации учебного процесса, ориентированная на 
самореализацию личности учащегося, развитие его интел-
лектуальных качеств и творческих способностей.

Цель проектного обучения — это создание условий 
для освоения новых типов деятельности в социокуль-
турной среде, развитие умения адаптироваться к изме-
няющимся условиям жизни человека.

Использование данной технологии предполагает кар-
динальное изменение, как формы организации образо-
вательного процесса, так и роли учителя в нём. Учитель 
должен стать организатором проектной деятельности.

Роль учителя — создать условия для проявления у 
детей интереса к познавательной деятельности, само-
образованию и применению полученных знаний на 
практике.

 — создать мотивацию, образовательную среду
 — определить, чему должны научиться учащиеся в ре-

зультате работы
 — уметь использовать простые примеры для объяс-

нения сложных явлений
 — организовать работу (в группах, индивидуально)
 — владеть способами организации обсуждения в 

группах, методами исследования
 — консультировать
 — создавать условия для ситуации успеха
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Роль ученика также меняется. Ученик — активный 
участник, субъект деятельности.

Проявляется изменение ролей участников учебного 
процесса в специально организованном учителем и само-
стоятельно выполняемом учащимися комплексе действий 
по разрешению значимой для учащегося проблемы, и 
как результат появляется проект.

Проект — как технология предусматривает обяза-
тельное наличие проблемы, требующей исследования и 
являющейся значимой для каждого ученика. Этот про-
цесс должен быть достаточно технологически проработан, 
с тем чтобы создать для учащихся ситуацию, которая сти-
мулирует их к совместной поисково-познавательной дея-
тельности.

Какие виды учебных проектов существуют в 
образовательной практике?

Рассматривая классификацию проектов, мы 
пришли к общему мнению о том, что их использо-
вание должно быть выстроено как принято в пе-
дагогике от простого к сложному, что выража-
ется в распределении ролей учителя и ученика

• По уровню творчества
• Исполнительский
Проект выполняется при непосредственном руковод-

стве учителя, учащиеся последовательно осуществляют 
рекомендации педагога о порядке действий. Выполнение 
таких проектов целесообразно при работе со слабыми 
учащимися, так как у школьников недостаточно опыта для 
самостоятельного поиска. На данном этапе ребята могут 
испытывать трудности в выборе темы проекта. Для ре-
шения этой проблемы учителю желательно иметь «банк 
проектов», состоящих из реально выполняемых заданий, 
сгруппированных по сферам интересов и подготовлен-
ности учащихся. Педагог предлагает варианты для обсуж-
дения совместных действий, раскрывая логику построения 
проектной деятельности, проходя с учащимися весь путь 
создания проекта.

 — Конструктивный (учащиеся способны самостоя-
тельно выполнить проект, обсудив с учителем тему, про-
блему, план действий)

 — Творческий (учащиеся работают полностью само-
стоятельно)

• по характеру деятельности:
 — Информационный проект направлен на сбор ин-

формации о каком-то объекте, явлении с целью ее ана-
лиза, обобщения и представления для широкой аудитории.

 — Ролевой /игровой/ проект.
 — Практико-ориентированный проект нацелен на со-

циальные интересы самих участников проекта или внеш-
него заказчика, например, изготовление учебного пособия 
для кабинета математики. Этот вид проектов будет наи-
более интересным для работы не очень успешных уча-
щихся.

 — Исследовательский проект включает обоснование 
актуальности избранной темы, обозначение задач иссле-
дования, обязательное выдвижение гипотезы с последу-

ющей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 
При этом используются методы современной науки: лабо-
раторный эксперимент, моделирование, социологический 
опрос и другие.

 — Творческий проект предполагает максимально сво-
бодный и нетрадиционный подход к оформлению резуль-
татов.

• по предметно-содержательной области:
 — монопроект, в рамках одной области знаний
 — межпредметный проект, на стыке различных обла-

стей
• по характеру контактов (среди участников одной 

школы, класса, города, региона, страны, разных стран 
мира)

• по количеству участников проекта
 — групповой
 — парный
 — индивидуальный.

Большую роль мы отводим групповым проектам. 
Часто перед многими учениками стоит проблема общения 
ученик — учитель. Им трудно бывает задать вопрос, по-
просить объяснить снова из-за индивидуальных особен-
ностей личности. У одноклассников проще спросить не-
понятное, получить консультацию и попросить объяснить. 
Значит, надо организовать работу так, чтобы в нужный мо-
мент на помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно 
было спросить, выяснить, и при этом не было страшно по-
лучить неудовлетворительную оценку. Этому способствует 
групповая форма работы. Участников проекта можно 
разбить на группы от 3 до 5 человек в зависимости от ко-
личества учеников в классе. Дети в группы организованы 
с разным уровнем сформированности познавательных 
УУД. В каждой группе распределяются роли: например, 
генератор идей, презентатор, дизайнер, критик, энцикло-
педист, секретарь и др. Все группы получают задания. За-
дание для группы распределяется между ее участниками, 
при этом идет обсуждение, помощь друг другу, решение 
задачи различными способами с последующим обсужде-
нием и т. д. Каждый участвует в работе, вносит свой по-
сильный вклад; сильный объясняет слабому, каждый ре-
бенок поднимается на ступеньку выше. От успеха каждого 
в отдельности зависит успех всего проекта. Это очень 
важно! Это огромный стимул к активной познавательной 
деятельности, к прочному усвоению знаний и поиску новой 
информации.

• по продолжительности проекта
 — мини-проект (на 1 урок)
 — краткосрочный (4–6 уроков)
 — длительный (месяц, четверть, учебный год и т. п.)

Мы рассмотрим пример работы над краткосрочным 
проектом.

Краткосрочный проект — это проект, создаваемый 
на уроке, в течение нескольких уроков или при прохож-
дении одной темы. Возможно, часть работы перенести на 
домашнее задание или внеурочную работу.
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При использовании метода проектов учитель заранее 
тщательно готовиться к таким урокам. Это не «еже-
дневные» технологии. В начале учебного года жела-
тельно выделить те темы, вопросы, разделы программы 
конкретного курса, по которым желательно было бы про-
вести проект. Таких достаточно крупных проектов по ка-
ждому предмету может быть в течение года 2–3. Каждый 
проект от возникновения идеи до полного своего завер-
шения проходит ряд ступеней развития, образуя «жиз-
ненный цикл проекта». Степень активности учителя и 
учеников может быть разной. В учебном проекте ученики 
должны работать самостоятельно, и степень их самосто-
ятельности зависит от сформированности умений про-
ектной деятельности.

Алгоритм реализации проекта
Проект — это «пять П»
1. Наличие проблемы. Работа над проектом всегда 

направлена на разрешение конкретной проблемы. Нет 
проблемы — нет деятельности.

2. Обязательное планирование действий.
3. Поиск информации — обязательное условие каж-

дого проекта. Большую поддержку в этом оказывают ин-
тернет-ресурсы. Нельзя забыть также библиотеку и опрос 
родителей или взрослых. Найденная информация, обра-
батывается, осмысливается. Учитель корректирует после-
довательность технологических операций в каждой работе.

4. Результат работы — продукт. Результаты выпол-
ненных проектов должны быть, что называется, «ося-
заемыми». Выбор формы продукта проектной деятель-
ности — важная организационная задача участников 
проекта. От ее решения в значительной степени зависит, 
насколько выполнение проекта будет увлекательным, за-
щита проекта — презентабельной и убедительной, а 
предложенные решения — полезными для решения вы-
бранной социально значимой проблемы

Формы продуктов проектной деятельности
 — Web-сайт
 — Сборник ключевых задач
 — Учебное пособие, конспект, памятка по методам ре-

шения задач
 — Видеофильм
 — Выставка
 — Газета, журнал, справочник
 — Постановка, праздник
 — Экскурсия, поход и т. д.

5. Презентация результатов — представление гото-
вого продукта. Каждая группа вправе решать сама, какую 
форму презентации и оформления результатов своей про-

ектной деятельности она изберёт, какую систему, и сред-
ства доказательств она представит.

Результаты работы над проектом могут быть
 — Внешний результат можно будет увидеть, осмыс-

лить, применить на практике.
 — Внутренний результат — опыт деятельности — 

станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим 
знания и умения, компетенции и ценности.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
является метапредметным результатом, поэтому состав-
ляющие его части будут в структуре всех универсальных 
учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия 
устойчивая учебно-познавательная мотивация и 
интерес к учению, готовность к самообразованию и 
самовоспитанию.

Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельное планирование достижения 

целей, установка целевых приоритетов,
оценивание правильности выполнения действия и 

необходимых корректив, как в конце действия, так и 
по ходу его реализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
организация и планирование учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстниками, определение цели 
и функции участников, способов взаимодействия; 
планирования общих способов работы.

Познавательные универсальные учебные действия 
установление причинно-следственных связей, срав-
нение и классификация, самостоятельный выбор ос-
нований и критериев для логических операций

Работа над проектом ученикам дает возможность для 
закрепления многих учебных навыков и приобретения 
новых компетенций:

 — развивает у школьников творческие способности и 
вырабатывает у них исследовательские навыки;

 — формирует аналитическое и критическое мышление 
в процессе творческого поиска и выполнения исследо-
ваний;

 — воспитывает целеустремленность и системность в 
учебной, и трудовой деятельности;

 — благодаря достижению поставленной цели и пред-
ставлению полученных результатов способствует их само-
утверждению.

Кроме того, ученики получают дополнительную на-
учную информацию, которая существенно помогает им 
при освоении наук не только школьной программы, но и в 
дальнейшем обучении в высших учебных заведениях.
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Влияние информационных технологий на образование и главная проблема 
современного образования в России

Чернов Кирилл Сергеевич, студент; 
Косенко Егор Александрович, студент; 

Ермолаева Вероника Викторовна, кандидат технических наук, доцент
Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина

С появлением Интернета образование претерпело существенные изменения, которые повлияли как на ме-
тоды обучения, так и на подход к преподаванию в учебных заведениях. В данной статье будут рассмотрены 
образовательные технологии, их использование в современном обучении, их особенности и преимущества, а 
также главная проблема современного образования в России.

Роль информационных технологий в современном 
образовании

В современном мире происходит становление новой 
системы образования. Эта система направлена на объеди-
нение с мировым информационно-образовательным про-
странством.

Этот процесс сопровождается видимыми преобразова-
ниями в организации процесса обучения, который должен 
отвечать нынешним техническим возможностям. Вве-
дение современных информационных технологий в об-
ласть образования дает возможность качественно поме-
нять методы и организационные формы обучения, сделав 
его более комфортным и доступным. Информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) — главная часть 
процесса модернизации образования. ИКТ — это раз-
нообразные устройства и методы обработки информации, 
в первую очередь — компьютеры с необходимым ПО и 
средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 
информацией. Они дают возможность реализовывать дис-
танционную связь между преподавателями и студентами.

Осуществление информационной технологии обучения 
происходит в рамках информационной образовательной 
среды. С целью осуществления образовательного про-
цесса требуется использование средств информационных 
технологий, что ориентировано на формирование таких 
форм и методов обучения, и воспитания, которые обеспе-
чивают результативное выявление индивидуальности обу-
чаемого, его познавательных процессов, индивидуальных 
качеств, формирование умственных способностей.

С помощью компьютера формируются требования, при 
которых обучающийся захочет учиться, станет лично инте-
ресоваться, чтобы воспринимать, а не отвергать воспиты-
вающие влияние.

Информационные технологии в образовательном про-
цессе, как правило, рассматривают в трех аспектах: как 
объект исследования, как способ обучения и как ин-
струмент автоматизации учебной деятельности. Возник-
новение и широкое распространение технологий муль-
тимедиа, и Интернет дают возможность использовать 
информационные технологии в качестве средства об-

щения, воспитания, интеграции в мировое сообщество. 
Комплекс классических и современных направлений вне-
дрения информационных технологий в процесс обучения, 
служит базой с целью осуществления новой объединенной 
концепции информационных технологий в образовании. 
Сущность ее состоит в осуществлении потенциала инфор-
мационных технологий для личностно-ориентированного 
формирования участников преподавательского процесса: 
обучающихся и педагогов.

Информационные образовательные среды дают воз-
можность осуществить в учебном процессе значительную 
часть возможностей современных технологий

Традиционный класс обучения

Традиционный класс обучения в большинстве ны-
нешних школ оснащен самым «стандартным набором», 
в который входят: обычные парты, зачастую не позволя-
ющие долгого пребывания на уроке в меру своей неудоб-
ности, доски для зрительного восприятия информации, 
написанной мелом и тоже, зачастую, не достаточную для 
более полного понимания, кроме самых элементарных. 
И в зависимости от принадлежности кабинета, к како-
му-либо предмету или дисциплине, он оснащен всевоз-
можными плакатами, которые несут косвенную или эле-
ментарную информацию, например, таблицу Менделеева 
по химии или же всевозможные формулы по физике. Обу-
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чающийся в таком классе воспринимает информацию по-
верхностно, хотя на помощь идут учебники, позволяющие 
немного расширить его кругозор.

Современный класс обучения

Прогресс не стоит на месте. Применение современных 
информационных технологий в сфере образования, а кон-
кретно оснастив современные классы всем необходимым 

техническим оборудованием, которое позволит обучаю-
щимся получать качественную, достоверную и актуальную 
информацию по предметам и дисциплинам. Персональные 
компьютеры позволят находить информацию, выполнять 
задания быстро и качественно. Улучшается восприятие 
предмета, что делает выполнение задания интересным, что 
важно, легким и понятным.

Благодаря информационным технологиям совре-
менные методы обучения стали намного информативнее, а 
также повысилось качество обучения и скорость усвоения 
предмета или дисциплины.

Главная проблема современного образования 
в России

Обучение — самая важная часть в становлении со-
временного человека. Оно позволяет сформировать лич-
ность, проявить свои таланты, добиться определенного 
статуса и финансового положения. К сожалению, из-за 
малого финансирования образования и не достаточной 
заинтересованности государства в создании образован-
ного гражданина, мы имеет следующую статистику по 
России.

Помимо того, что уровень образования по статистике 
в Центральном округе. Данные по статистике связанные 
с сокращением числа образовательных организаций в 
России существенно сократился в сельской местности, и 
незначительно, но продолжает сокращаться число обра-
зовательных организаций в городах и поселках городского 
типа

Пока что в России уровень образования не слишком 
высок. Как показывает статистика образования, эта про-
блема связана скорее не с оснащением классов совре-

менным оборудованием, а проблема заинтересованности 
самого государства. Для повышения качества обучения, 
необходимо устранение проблемы нехватки квалифи-
цированных кадров, так как преподавание в устаревшей 
системе образования ведет скорее в пропасть, нежели к 
информационно-технологическому будущему. А также об-
разовательным учреждениям необходимо хорошее финан-
сирование, что позволит изменить методики обучения, т. 
к. работа каждого преподавателя имеет развивающее зна-
чение для методической и педагогической науки в целом.
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Сущность понятия «аутентичные материалы»  
в контексте обучения иностранному языку

Шведак Анна Ивановна, студент магистратуры
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (Беларусь)

Понятие «аутентичность» применяется в таких обла-
стях как психология, юриспруденция, бизнес, искус-

ство, техника, философия и др.
В Толковом словаре русского языка под редакцией Еф-

ремовой Т. Ф. «аутентичный» определяется как «Исхо-
дящий из первоисточника, соответствующий подлиннику; 
подлинный»  [1].

Относительно языкового образования, понятие аутен-
тичность применяется с рядом терминов, таких как ау-
тентичный материал, аутентичный текст, аутентичное за-
дание.

Понятие «аутентичные материалы» понимается в сло-
варе методических терминов как «материалы для изу-
чающих язык, которые используются в реальной жизни 
страны. К ним относятся газеты и журналы, билеты на 
транспорт, в театр, письма, реклама, программы радио и 
телевидения, объявления и др».  [4, с. 25].

Здесь стоит уточнить, что аутентичность в контексте 
учебного материала может быть представлена не только 
как аутентичный материал как таковой, но включать в 
себя и отдельные аспекты содержательной аутентичности, 
которые определяют Е. В Носонович и Р. П. Мильруд. А 
именно:

1. Культорологический аспект (страноведческая ин-
формация);

2. Информативный аспект (наличие новой инфор-
мации);

3. Ситуативный аспект (мотивация учащихся к изу-
чению предмета);

4. Аспект национальной ментальности (особенности 
менталитета);

5. Аспект оформления (создание «похожести» на на-
стоящий материал);

6. Аспект учебного задания (задания, направленные 
на работу с текстов во внеурочной среде)  [Цит. по 2].

Для обоснования целесообразности применения ау-
тентичных материалов в ходе развития вербальной креа-
тивности учащихся мы предлагаем рассмотреть функции, 
которые несут аутентичные материалы.

Исходя из определений понятия «аутентичные мате-
риалы», их функциями могут быть:

1) Обучающая — служат образцом произношения, 
интонации, лексического и грамматического материала 
иностранного языка, что способствует формированию 
коммуникативной компетенции.

2) Информационная — несут в себе информацию о 
стране изучаемого языка, обычаях, традициях, жизненных 
устоев и общественных норм этикета, поведения и т. п.

3) Функция наглядности — являются средством на-
глядного примера общения в реальной иноязычной атмос-
фере.

4) Развивающая — активизирует познавательную 
деятельность учащихся на уроке, развивает языковую до-
гадку и чувство языка.

5) Мотивационная — мотивирует учащихся на даль-
нейшее изучение иностранного языка.

6) Воспитательная — воспитывает чувство уважения 
к стране изучаемого языка, его обычаям и традициям.

7) Эвристическая — способствует развитию твор-
ческого мышления, зачастую сравнивая родной язык 
и страну с изучаемым, выделение схожести и разницы 
между культурами.

Исходя из вышеперечисленных функций аутентичных 
материалов, можно сказать, что включение их в процесс 
урока иностранного языка — неотъемлемый фактор в раз-
витии поликультурной личности учащихся, что являются 
одной из главных целей обучения иностранному языку.

Развивающая и эвристическая функции аутентичных 
материалов четко ориентируют на то, что применение их 
на уроках иностранного языка способствует развитию 
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вербальной креативности учащихся. Аутентичные ма-
териалы богаты на речевые обороты, устойчивые выра-
жения, идиомы, сравнения, разговорную речь, сокра-
щения и др.

Все множество аутентичных материалов может быть 
распределено на определенные группы. В самой общей 
классификации, на наш взгляд их можно разделить на:

1. Аудиоматериалы,
2. Видеоматериалы,
3. Тексты.
Но существуют и более точные классификации. На-

пример, О. М Осиянова в своей статье «Система работы с 
аутентичными материалами в подготовке бакалавра линг-
вистики» выделяет аутентичные аудио-видеоматериалы и 
прагматические материалы, которые включают в себя:

1. Видеоматериалы — печатные тексты и наглядный 
материал;

2. Аудиоматериалы — аудиокниги, песни, реклама и 
передачи по радио;

3. Аудио-видеоматериалы — телевизионные ре-
кламы, художественные и документальные фильмы, те-
лешоу, мультфильмы, клипы, новости;

4. Прагматические материалы — это этикетки, меню 
и счета, рекламные проспекты по туризму, отдыху, рабочим 
вакансиям, авиа- и железнодорожные билеты, программы 
новостей радио и телевидения, объявления и др.  [5].

Конечно, не все отмеченные аутентичные материалы 
могут быть использованы в ходе одного урока. Следует со-
блюдать определенные критерии отбора аутентичных ма-
териалов. Они не только должны вливаться в тематику 
и структуру урока, но и соответствовать интересам уча-
щихся, их возрасту, учитываться должен ранее изученный 
материал и уровень владения языком учащихся. Однако 
это не означает, что материал нужно упрощать и «под-
страивать» под учащихся. В этом случае материалы могут 
перестать быть аутентичными и станут адаптированными, 
сохраняя содержательную аутентичность.

В современной педагогике разработкой критериев ау-
тентичных материалов занимаются множество педагогов. 

Среди авторов научных статей по данной тематике можно 
увидеть такие фамилии как: Е. С. Горюнова, О. С Бобри-
кова, Н. А. Гриднева, Л. Е. Смирнова и др.

Мы проанализировали статьи по данной тематике и 
вслед за авторами обобщили их содержание и выделили 
наиболее важные критерии отбора аутентичных матери-
алов. К ним относятся следующие критерии:

1. Актуальность. Аутентичные материалы должны 
соответствовать современным тенденциям, должны быть 
интересны для учащихся, подходить по теме и лаконично 
вписываться в ход урока.

2. Доступность. Язык аутентичных материалов 
должен соответствовать уровню языковой подготовки 
учащихся, должны быть учтены психофизиологические и 
возрастные особенности учащихся.

3. Информативность. Содержание аутентичных ма-
териалов должно нести в себе ценную информацию о 
стране изучаемого языка, культуре, традициях, обычаях, 
соответствовать современному развитию общества.

4. Лингвистическая форма аутентичных материалов 
должна быть лексически и грамматически богатой.

5. Нравственность. Содержание аутентичных ма-
териалов должно соответствовать общественным и мо-
ральным нормам, что предполагает отсутствие жесто-
кости, насилия, цензуры, безнравственности  [3, 5, 6]

Таким образом, аутентичные материалы должны быть 
насыщенными по форме и содержанию, интересными, со-
временными и понятными для учащихся. Вместе с тем, 
должны быть подобраны соответствующие аутентичные 
творческие задания, которые не только обеспечат закре-
пление данной ранее информации, но и будут способство-
вать дальнейшему творческому развитию учащихся.

По нашему мнению, в большей мере аутентичные ма-
териалы направленны на обогащение словарного запаса 
учащихся, развитию вербальной креативности, языковой 
догадки, совершенствованию слуховых, речевых и произ-
носительных навыков. В соответствии с этим, они должны 
содержать доступный, но лексически и грамматически бо-
гатый язык.
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Ф И Л О Л О Г И Я

The concept of imagery in literature and cinematograph
Akhmetova Nargiz Yerlanovna, Master»s Degree Student

Karaganda State University

Imagery brings in lifelike quality to characters or scen-
eries in a written work, supporting the reader»s imagina-

tion. The two main types of language used in literature are: 
descriptive language and figurative language. Descriptive 
language allures directly to the senses, however figurative 
language uses more elusive and refined descriptions and fre-
quently appeals meanings or themes of a work. Both types of 
language are used to create imagery in literature.

Types of Imagery
Imagery often makes writing more fascinating through the 

use of sensual details and adds to deeper symbolic meaning 
to the text alluring to all senses. Imagery is not defined to vi-
sual imagery; it includes olfactory (smell), auditory (sound), 
gustatory (taste), tactile (touch), thermal (heat and cold), 
and kinesthetic sensation (movement).

Visual Imagery: relating to visual scenes, graphics, pic-
tures, or the sense of sight.

Example:
The clouds were low and hairy like locks blown forward in 

the gleam of eyes.
The iced branches shed «crystal shells.»
Auditory Imagery: relating to sounds, noises, music, 

sense of hearing or choosing words with a sound that im-
itates real sounds in the form of onomatopoeia. Words 
such as «bang!» «achoo!» «cacaw!» «buzz!» all work to 
describe sounds that most people are familiar with. Ono-
matopoeia is used mostly in poetry, but has its function in 
prose.

Example:
Joanna, the minute she set her eyes on him, let loose the 

scream of her life.
The rumbling sound of clouds, indicated start of monsoon.
Olfactory Imagery: is concerning aromas, smell, odors, 

scents, or the sense of smell.
Example:
She smelled as sweet as roses.
I was awakened by the strong smell of a freshly brewed 

coffee.
Gustatory Imagery: pertains to tastes, flavors, palates or 

the sense of taste.

Example:
Christina served the bland sea-prawns pasta with the 

sweet mariana sauce.
Joshua touched the naked wire. It was the biggest mis-

take of his life.
Tactile Imagery: is concerning physical touches, textures 

or the sense of touch.
Example:
The cold water touched his skin and he felt a shudder run 

down his spine.
Chloe came running and touched every nook and corner 

of my face with her slobbering tongue.
Kinesthetic Imagery: pertains to movements or the sense 

of bodily motion.
Example:
Ange»s heartbeat was so loud, she felt it could be heard 

across the room.
The clay oozed between Jacob»s fingers as he let out a 

squeal of pure glee.
Organic Imagery or Subjective Imagery: are the personal 

experiences of a character»s physique, body, including emo-
tion and the senses of hunger, thirst, fatigue, sickness, agony 
and pain.

Example: Life is too much like a pathless wood.
The parents of cinema are called theater and photography. 

But, if you understand, then these types of art are synthetic. 
Cinematography absorbed absolutely all the arts, reworked 
them and transformed them. You can even say «collected the 
best» and multiplied. From literature, for example, the film 
got a story, characters with their uneasy characters, poetry 
and imagery.

Painting has taught the cinema to handle flowers and 
their combination, to work with the perspective and compo-
sition. From the sculpture is borrowed filigree work with light 
and volume. Music has taught us how to create mood and 
harmony… all kinds of arts have shared their best traditions 
with cinematography. That he, — as once the paintings of 
Rembrandt, the sculptures of Phidias and Policlet — helped 
us to see the true beauty.
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Synthesis of various types of art is possible on the grounds 
that all arts — each on the other side, in a different way and 
by other means — depict a person and his attitude to the 
world, to his surroundings, to reality. If each autonomous 
art form shows a person and his relation to reality only on 
the one hand, then synthetic arts — simultaneously from 
many sides. The film makes it more versatile than other syn-
thetic arts, because it shows the phenomena: first, in space, 
secondly, in time, thirdly, in movement and development; 
fourthly, it shows the person in interaction with objects and 
other people, and most importantly, fifthly, reveals the inner 
life of a person with all his actions and experiences, his reac-
tion to the world around him, his sense of reality.

Thus, cinema shows a person more multilaterally, with 
the help of all those artistic forms of expression that it inher-
ited from autonomous art forms. Therefore, it reflects the re-
ality in a new way.

So, the film shows a person from the outside and his 
inner world, his behavior, his reaction to the phenomena of 
life, his actions and at the same time his spiritual life. The 
cinema gives it visually, directly, unequivocally, literature — 
only through a verbal text, through the meaning of words, 
painting conveys everything only indirectly, through one cap-
tured and fixed expression, and music is multi-valued, as it 
can only express imagery.

The image, as it is usually defined, is the sensual content 
of a literary work. More recently, it was assumed that images 
cause pictures, and it was once believed that the images are 
not literary, but stem from the imagery of the language. But 
today the opinion has been confirmed, according to which the 
images include all the sensible. And the real sensual objects 
in the work are images.

«… not the idea itself, but only artistic fantasy makes this 
or that content poetic, comprehending it in such a way that 
it stands before us as an architectural, sculptural-plastic or 
pictorial image…

… in poetry the very internal representation is both content 
and material. But if the idea is already outside the art is the 
most ordinary form of consciousness, then we must first sep-
arate the poetic concept from the prose. «

Hegel uses the term «artistic fantasy», through which it is 
possible to most accurately explain the concept of «image». 
In general, the definition of Hegel, despite a certain difficulty 
in understanding, most accurately and accurately reflects the 
essence of the concept. If we omit the conventions, then the 
image is our idea of   something. And if we add poetics to this 
view, then we will get nothing more than an artistic image. But 
the artistic image is an even more multifaceted and complex 
notion that can hardly be described in words. You can call it a 
form of thinking in art, define as reflections of objective reality, 
the interacting unity of the objective and subjective, etc. The 
most interesting interpretation of the artistic image offers an-
cient Indian art. According to Anandavardhana (9th century), 
the figurative thought (dhwani) had three basic types: a poetic 
figure (alamkara-dhwani), meaning (vastu-dhwani), mood 
(rasa-dhvani). Each of these types of figurative thought was 

built according to the laws of artistic conjugation, the compar-
ison of different phenomena. This is how, for example, the poet 
Kalidasa Dhvani expresses his sentiments in the Sakuntal. 
Turning to the bee that whirls around the face of his beloved, 
the king of Dushyanta exclaims: «You now and then concern 
her trembling eyes with their moving corners, you gently hum 
over her ear, as though telling her a secret, although she waves 
her hand, you drink The nectar of her lips is the center of plea-
sure. About the bee, truly you have reached the goal, and I 
wander in search of truth. «Here, without directly naming 
the feeling that took possession of Dushyanta, the poet con-
veys the mood of love to the reader. This is achieved through 
a skillful comparison of a dreamer about a kiss of a lover with 
a bee flying around a girl. In my opinion, this is a very suc-
cessful example of using an artistic image. And the ancient 
Indian typification well conveys the basic principles, namely, 
the film image. The poetic figure will be the object or object, 
the meaning will appear thanks to a dramatic basis, and with 
the help of a variety of techniques (light, sound, color, etc.), a 
mood is created, which together represents a film.

There is still an interesting approach to understanding the 
film image.

In the two-volume «Movies» Deleuze offers a logically 
constructed concept of cinema as «image-motion» (v. 1) and 
«image-time» (v. 2). Based on his research on the main pro-
visions of A. Bergson»s intuitionism, he thinks of the cine-
matic image as the unity of two realities — physical (image-
movement) and psychic (image-time). This unity is achievable 
thanks to the Bergsonian duration — the impression of con-
tinuity of movement at any time, as in animation. Based 
on the analysis of the specificity of the cinematographic 
frame, the plan, the editing, the editing sheet for such mas-
ters as D. Griffith, S. Eisenstein, V. Pudovkin, A. Dovzhenko, 
D. Vertov, F. Murnau, F. Lang, Deleuze considers three types 
image-movement is image-perception, image-emotion and 
image-action — in the classical (pre-war) and modern (post-
war) cinema. The Deleuzovsky concept of image-emotion is 
based on the analysis of the face and a close-up in the cinema. 
Two facial poles are revealed — intense, expressing strength 
(mobility, desire), and reflective, reflecting pure quality (im-
mobility, feeling). Their specificity is considered in the works 
of Griffith and Eisenstein, German expressionism, lyrical film-
abstraction (light, whiteness, reflection). The concept of the 
icon is introduced as the unity of the expressed and the expres-
sion (by analogy with the signified and signifying). A close-up 
is associated with the loss of the three classical functions of 
a person — individuation, socialization, communication, and 
his dehumanization. A close-up of a naked, phantom, vampire 
face evokes fear, provokes the main theme of I. Bergman»s 
cinematic creativity — «face and nothingness».

From this it can be concluded that the «film image» is the 
fundamental, the main component of any cinematographic 
work. A movie is a mechanism that evokes emotions, under-
standing the fantasy of what is happening, emotionally the 
viewer treats him as a true event, which makes him an ac-
complice in any, even the most surreal action.
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На сегодняшней день исследование политического 
дискурса становиться более актуальным, так как 

возросла роль политической коммуникации в обществе. 
Это обусловлено расширением политико-информацион-
ного пространства, развитием демократии, а также су-
щественным изменением политической элиты и стиля 
ее политических коммуникаций, трансформацией инсти-
туциональных основ связей с общественностью в поли-
тической сфере. В связи со сложившимися ситуациями 
на «мировом ринге» и появлением огромного количе-
ства искусных ораторов, анализ данного типа дискурса 
становиться еще более актуальной темой для исследо-
вания. Политический дискурс относится к особому виду, 
отличительной чертой которого является высокая сте-
пень манипулирования, и поэтому обнаружить механизмы 
политической коммуникации весомо для определения ха-
рактеристик языка как средства воздействия.

Для лингвистики предвыборные речи выступлений 
кандидатов в президенты вызывают огромный интерес. 
В современном обществе у каждого политического дея-
теля есть своя манера общения, включающая в себя свои 
лингвостилистические особенности. Политики исполь-
зуют различные лингвостилистические особенности и 
средства в своем дискурсе, чтобы улучшить воздействие 
на слушателей.

Дискурс определяется различными учеными по-разному. 
Например, по мнению Н. Д. Арутюновой, «дискурс» — это 
речь, «погруженная в жизнь».  [1]. В. И. Карасик понимает 
дискурс как «текст, погруженный в ситуацию общения». 
Большой толковый словарь С. А. Кузнецова указывает, что 
дискурс — лингвистический термин, обозначающий «речь, 

привязанная к говорящему» (как объект лингвистического 
исследования)», а также «основной смысл текста». Со-
гласно англо-американской лингвистике Ди́скурс или дис-
ку́рс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus) — это 
связная речь, отождествленная с диалогом. Дискурс со-
стоит из предложений или их фрагментов, а содержание 
дискурса нередко, сосредоточивается вокруг некого «опор-
ного» концепта, именуемого «топиком дискурса», или 
«дискурсным топиком».

В настоящее время отмечается возросший интерес 
лингвистов к проблемам дискурса активных социальных 
групп, и прежде всего — политиков. Политический дис-
курс — неотъемлемая часть современного мира. В связи 
со сложившимися ситуациями на «мировом ринге» и по-
явлением огромного количества искусных ораторов, 
анализ данного типа дискурса становиться еще более ак-
туальной темой для исследования.

Политический дискурс относится к особому виду, от-
личительной чертой которого является высокая степень 
манипулирования, и поэтому обнаружить механизмы по-
литической коммуникации весомо для определения ха-
рактеристик языка как средства воздействия. Борьба за 
власть является основной темой и движущим мотивом 
этой сферы общения. Чем более открыта и демократична 
жизнь общества, тем больше внимания уделяют языку по-
литические деятели. В лингвистике политический дискурс 
имеет две основных трактовки:

Особую эмоциональность и неповторимость тексту 
придают различные средства речевой выразительности, 
используемые в процессе выступлений политических де-
ятелей.

https://english.tutorvista.com/literary-response/imagery.html
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Под стилистическим приемом подразумевается ин-
дивидуальный лингвистический фактор создания текста, 
демонстрирующий особый метод текстовой постановки, 
избранный автором в целях отображения своего миропо-
нимания и передаваемой ситуации.

К главным стилистическим приемам, использованным 
в политическом дискурсе и усиливающим прагматическое 
влияние текста, относятся: эпитет, метафора, гипербола, 
повтор, анадиплосис, анафора, антитеза, риторические 
вопросы и т. д.

В практическом разделе нашего исследования мы 
будем ссылаться на классификацию, принадлежащую 
профессору И. Р. Гальперину. В ней Гальперин, акценти-
рует следующие разновидности стилистических средств:

1) синтаксические;
2) фонетические;
3) лексические средства.

Синтаксические средства применяются в качестве 
средств, привлечения внимания адресата. Они представ-
ляют активную значимость в образовании речи полити-
ческого деятеля и характеризуются следующими призна-
ками:

1) недостаток длинных, сложных предложений;
2) точная формулировка и построение фразы или аб-

заца;
3) образование параллелизмов и многочисленных си-

нонимов;
4) повторение важных, смысловых слов или предло-

жений, которые эффективно выражают ключевую идею 
говорящего.

В результате исследования можно сделать вывод о том, 
что термин «дискурс» уже много лет интересовал многих 
исследователей, однако единого мнения об этом понятии 
так и не сформировалось.
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Статья посвящена коммуникации средств массовой информации с потребителями посредством метая-
зыка, основанного на интернет-мемах, рассматриваются причины их появления и особенности их функцио-
нирования.

Ключевые слова: мем, СМИ, коммуникация, Интернет.

Интернет постепенно становится универсальной пло-
щадкой для общения и обмена информацией. Форми-

руется новая коммуникационная среда со своими особен-
ностями и уникальными характеристиками. В связи с этим 

межличностные коммуникации уже не играют прежней 
роли. Каждый из видов СМИ отражает тот или иной вид 
коммуникации: газета — письменность, телевидение — 
изображение, радио — голос  [Качкаева. М., 2010. с. 
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15.]. Интернет же предлагает иной вид коммуникации — 
мультимедиатизацию — присутствие и текстов, и изобра-
жения, и аудио. Возникает новый вид культуры, регламен-
тированный новой моделью коммуникации. Новые типы 
коммуникаций сформировались в «виртуальных сообще-
ствах», создаваемых первыми пользователями сети, фор-
мируя новый язык.

Язык как средство общения нуждается в постоянной 
трансформации, ему необходима оптимальная форма пе-
редачи мысли. С появлением Интернета интенсивно укре-
пляет свои позиции новая среда общения.

Продолжительное пребывание в социальных сетях 
способствует формированию специфичного способа пере-
дачи информации.

Благодаря общению в неформальной среде появился 
особый вид коммуникации, который основан на метаязыке, 
состоящим из Интернет-мемов.

Цифровое пространство является важной средой для 
появления мемов, активно распространяющихся по Ин-
тернету.

Интернет-мeм (англ. Internet meme) — в средствах 
массовой информации и бытовой лексике название ин-
формации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно 
приобретшей популярность в интернет-среде посред-
ством распространения в Интернете всеми возможными 
способами (в социальных сетях, на форумах, в блогах, 
имидж-бордах и др.). Так же обозначает спонтанное рас-
пространение информации, фразы или картинки. Вошло 
в повсеместное употребление в середине первого десяти-
летия XXI века.

В качестве мема могут быть как отдельные высказывания 
или фразы, так и изображения и аудиофайлы, которые по-
лучили широкое распространения в сети.  [3 http\\].

Определенные черты общения в сети определяют воз-
можности достижения комических эффектов с после-
дующим возникновением новых специфических форм 
интернет-дискурса, которые задействуют механизмы, не-
используемые при коммуникации вживую.

Стихийному распространению мемов на просторах Ин-
тернета способствует только та информация, которая тем 
или иным образом оставляет пользователей неравнодуш-
ными, вызывает эмоции, ассоциации, порождает интерес.

Мемы создаются самими пользователями в интер-
нет-сообществах (блоги, форумы, чаты, группы в соци-
альных сетях и т. п.). Для носителей другого языка многие 
мемы могут остаться непонятыми из-за различий в куль-
туре и языкового барьера как такового.

Мемы в Интернете делятся на следующие типы:
 — текстовый мем: слово или фраза;
 — мем-картинка;
 — видеомем;
 — креолизованный мем, состоящий из текстовой и ви-

зуальной части.
Дадим характеристику каждому из типов.
Текстовые мемы состоят из слов, словосочетаний или 

фраз.

Мемы-картинки бывают двух типов: первый тип — это 
узнаваемое изображение из массовой культуры или по-
вседневной жизни, второй тип — графическое изобра-
жение, измененная фотография посредством фоторедак-
тора.

Видеомемы — это юмористические видеоролики, ко-
торые публикуют сами пользователи на своих страницах 
в социальных сетях, а также передают друг другу в личных 
сообщениях, делаю видео «вирусным».

Креолизованный мем — является разновидностью 
текстов, которые состоят из вербальных и невербальных 
языковых систем. Основополагающей частью креоли-
зованного текста является ее вербальная часть (текст) и 
иконическая часть (изображение). В зависимости от идеи 
мема эти два компонента можно увидеть в разных вариа-
тивных комбинациях.

С появлением мемов стало проще различать обычных 
людей и тех, кто часто проводит свое время на просторах 
сети. Такие люди привыкли потреблять текстовую и гра-
фическую информацию не только в традиционном виде, 
но и в виде мемов, что позволяет их выделять на фоне 
остальных пользователей.

Информационные и социальные функции Интернета 
привлекают журналистов, они понимают преимущество 
виртуального пространства и с большим рвением осваи-
вают новые медиа.

В своей работе журналисты обращают внимание в ос-
новном на социальную и информационную функцию ин-
тернета. Исходя из этого мы можем наблюдать за проса-
чиванием средств массовой информации в цифровой мир.

Корректная интерпретация мемов подразумевает на-
личие у пользователей совпадающего культурного багажа. 
Несовпадение данных, которыми оперирует адресант и 
адресат (знание фразеологизмов, рекламных текстов, 
культурных отсылок, знания литературных и кино источ-
ников, актуальных событий и тд.), приводит к коммуника-
ционному сбою, не достигается нужного эффекта со сто-
роны потребителя контента.

Для привлечения новой аудитории журналисты ак-
тивно используют мемы. Такой подход дает возможность 
не только освещать новостные события, но и обыгры-
вать их, говоря с потребителями контента на одном с ними 
языке. Интеграция СМИ в Интернет дала возможность 
читателям напрямую взаимодействовать с новостными ре-
сурсами.

Издания получают мгновенный отклик на собственный 
контент. В книге «Журналистика и конвергенция» отме-
чается, что «в мультимедийных средствах массовой ин-
формации увеличивается число возможностей и услуг 
индивидуальной настройки и индивидуального вмеша-
тельства пользователя в содержание СМИ (комменти-
рование публикаций, написание отзывов, голосование за 
материалы издательства и т. д.)».

На данный момент времени социальные сети для 
многих пользователей становятся основным источником 
информации. Подводя итог, можно сказать, что чита-
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тель и журналист стали ближе друг к другу, они стали об-
щаться на одном языке, появилась обоюдная связь и на-
дежный канал коммуникаций. Использование мемов в 
материалах СМИ способствует включению адресата в 
культурный контекст, с условием имеющихся у него пред-
варительных знаний. Сами по себе мемы недолговечны, 
период их активности может варьироваться от недели до 
месяца, в зависимости от вирусности мема. Этот факт ви-
ляет на скорость распространения. После пика актив-
ности популярность замедляется или останавливается. В 

момент пика своей популярности наступает период пре-
сыщения, в этот период появляются новые мемы, вы-
тесняя старые. Не редки случаи, когда мем, не получая 
широкой огласки, остается популярным лишь в узких 
кругах пользователей сети Интернет. При этом каждое 
издание придерживается своей единой для всех соци-
альных сетей и микроблога политики написания текстов и 
их визуального оформления. Однако не только политика 
издания влияет на сообщения, ограничения накладыва-
ются и спецификой самого канала.
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Данная статья посвящена изучению лингвостилистических особенностей проявления сарказма в поэзии 
Артюра Рембо с помощью синтаксического, лингвистического и стилистического анализов саркастических 
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This article devoted to the study of the linguistic and stylistic features of the expression of sarcasm in the poetry of 
Arthur Rimbaud by using the syntactic, linguistic and stylistic analysis of sarcastic expressions in the context of poems, 
and also the problems of adequate translation of sarcasm into Russian language.
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В современной науке существует несколько опреде-
лений сарказма, так как этот речевой прием исполь-

зуется в различных сферах человеческой деятельности. 
С философской точки зрения сарказм определяется как 
едкая насмешка, горькая ирония  [14]; в культурологии 
сарказм — это язвительная насмешка, содержащая 
беспощадную, уничтожающую оценку лица или явления 
в отличие от иронии, где негативная оценка подразумева-
ется  [15]. Словарь символов предлагает такое понимание 
сарказма: сарказм является одной из форм проявления ко-
мического: язвительной насмешкой, связанной обычно с 
обнаружением неблаговидной сущности и корыстных мо-
тивов человека за внешней представительностью и пре-

тензиями на достоинство  [16]. В широком смысле слова 
сарказм выступает одним из элементов смехового мира 
как мира антикультуры, противостоящего осмеиваемой 
реальности. С позиций семиотики  [16] сарказм нарушает 
и временно разрушает всю знаковую, символическую си-
стему данного социокультурного порядка вещей, обна-
жает условность норм человеческого повеления и соци-
альное неравенство. Сама сущность сарказма, помимо 
издевательского и насмешливого изобличения, заключа-
ется в определенном соотношении двух планов — под-
разумеваемого и выражаемого. Если для иронии харак-
терен только один план — иносказание, то в сарказме 
иносказание либо выражено слабо, либо вовсе отсут-
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ствует. «Сарказм — это исчезающая, точнее, дезавуиру-
емая ирония»  [20, с. 69–72]. Нередко сарказм содержит 
негативную оценку вслед за восхвалением.

В ходе рассмотрения и обобщения существующих 
определений понятия, была выведена отдельная дефи-
ниция. Итак, сарказм — это способ изобличения с по-
мощью едкой насмешки, которая, в свою очередь, выра-
жается гиперболической иронией, а также указанием на 
недостатки оппонента или описанного явления. Саразм 
возникает при контрасте подразумеваемого и выражае-
мого и чаще всего используется в полемике и литературе.

Проводя синтаксический анализ с помощью класси-
фикации А. С. Костыговой  [8], было выведено три струк-
турно-синтаксических группы саркастических выражений. 
Первая — двухчастная форма сарказма, в которой вторая 
часть высказывания опровергает первую. Это связано с 
комической природой сарказма, в основе которой лежит 
вызывающе яркий контраст подразумеваемого и выража-
емого. В стихотворении «Солнце и плоть» (Soleil et chair) 
во фрагменте «…oui, même après la mort, dans les sque-
lettes pâles // Il veut vivre, insultant la première beauté!» 
(…да, даже после смерти в обличии бледного скелета 
он хочет жить, оскорбляя природу!) первая часть — 
après la mort (после смерти) — опровергается второй — 
Il veut vivre (он хочет жить). В стихотворении «Зло» (Le 
Mal) во фразе «Pauvres morts! <…> dans ta joie, Nature!» 
(Несчастные мертвецы! <…> тебе не радость, При-
рода!) также присутствует опровержение: после «pauvres 
morts» (несчастные мертвецы), по логике вещей, должно 
следовать что-то, выражающее скорбь, сострадание, со-
жаление, но не у Рембо, его «несчастные мертвецы» — 
«на радость природе». Саркастическое опровержение от-
личается простотой структуры, что упрощает понимание 
самой сути высказывания — едкой оскорбительной на-
смешки. Таким образом, простота формы становится наи-
более эффективным средством воплощения авторского 
замысла. Вторая группа — введение в перечисление не-
ожиданной лексической единицы, что придает определен-
ному высказыванию или словосочетанию в стихотворении 
комический эффект, неожиданный для читателя. Очень 
ярко эта особенность сарказма проявляется в стихотво-
рении «Ответ Нины» (Les reparties de Nina): «Il — Tu 
viendras, tu viendras, je t»aime! // Ce sera beau. Tu vien-
dras, n»est-ce pas, et même… // Elle — Et mon bureau?» 
(Он: «Ты придешь, ты придешь, я люблю тебя! Все 
будет прекрасно! Ты придешь, ведь так, и даже…» 
Она: «А как же штамп?»). Возвышенная лексика вне-
запно сменяется канцеляризмом, вызывая комический 
эффект. Признания юноши резко прерываются един-
ственной репликой девушки, для которой статус замужней 
дамы важнее искренней любви. Наличие неожиданной 
лексической единицы было обнаружено и в стихотво-
рении «Пьяный корабль» (Le bateau ivre). Начало строфы 
вполне отвечает романтическим традициям, однако ее 
финал удивляет читателя неожиданными саркастическими 
определениями Рембо изношенных и всем надоевших об-

разов поэзии Парнаса: «Libre, fumant, monté de brumes 
violettes, // Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un 
mur // Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, // 
Des lichens de soleil et des morves d»azur». (Я, вздым-
ленный в туман, в лиловые завесы, // Пробивший не-
босвод краснокирпичный, чьи // Парнасские для всех 
видны деликатесы — // Сопля голубизны и солнца 
лишаи). Именно в таком прямом и непосредственном 
обличении и заключалось специфическое новаторство 
Рембо. Третья группа — саркастическое метафориче-
ское сравнение. Такое сравнение мы находим в стихотво-
рении Рембо «Вечерняя молитва» (Oraison du soir): «Tels 
que les excréments chauds d»un vieux colombier, // Mille 
Rêves en moi font de douces brûlures» (Словно горячий 
помет старой голубятни, меня мягко обжигает ты-
сяча мечтаний). Поэт жестоко высмеивает мечты пер-
сонажа, сравнивая их с птичьим пометом, поскольку все 
мечты буржуа, с точки зрения Рембо, носят исключи-
тельно материалистический характер. Саркастическое 
сравнение Рембо приводит и в стихотворении «Бедняки 
в церкви» (Les pauvres à l»église): «Elles bercent, tordus 
dans d»étranges pelisses, // Des espèces d»enfants» (Они 
убаюкивают, укутывая в странные шубки нечто 
вроде детей). Несчастные дети бедняков для поэта — не 
вполне дети, а «нечто вроде детей».

Для описания лексико-семантических особенностей 
сарказма Артюра Рембо было выведенно и расмотренно 
несколько лексико-семантических полей.

«Семантическое (лексическое) поле — это совокуп-
ность языковых единиц, объединенных каким-то общим 
семантическим признаком» — такое определение предла-
гает В. Н. Ярцева  [12]. В эти поля слова могут входит не-
зависимо от своей формы, даже будучи разными частями 
речи. Семантические поля также могут объединять слова 
по сходству или по смежности значений. «Семантическое 
поле характеризуется гомогенностью: оно содержит еди-
ницы, имеющие однозначно определенные отношения как 
между собой, так и в объеме всего поля. Например, се-
мантическое поле цвета можно представить как некое 
лексическое единство, все члены которого соотносятся с 
абстрактным понятием «цвет» на уровне всего объеди-
нения и с конкретным лексическим значением «данный 
цвет» в рамках составляющих его ЛСГ («зон», по терми-
нологии О. Духачека), а также принадлежат к граммати-
ческому классу имен прилагательных».  [19, с. 102]

По структуре семантическое поле представляет собой 
трехкомпонентную систему:

 — ядро, представленное семой высшего порядка (ги-
персемой), организующей вокруг себя семантическое раз-
вертывания поля;

 — центр поля — единицы, имеющие общее с ядром 
значение;

 — периферия — единицы, наиболее удаленные в 
своем значении от ядра поля, общее понятие которых от-
несено в разряд потенциальной или вероятностной семан-
тики.
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В результате мы выделили следующие лексико-се-
мантические поля, отличающие сарказм от обычной на-
смешки:

 — осмеивание смерти;
 — осмеивание и изобличение человека (как предста-

вителя буржуазного общества);
 — обличение буржуазии в целом.

Таким образом, доминантой семантического поля «ос-
меивание смерти» можно считать слово» la mort», так 
как сема «смерть» присутствует во всех элементах поля. 
Ядром поля является слово «les trépassés» (усопшие), 
центром — слово «les squelettes» (скелеты), к перифе-
рийным единицам можно отнести слова «pâles» (бледные), 
«funèbres» (мрачные), «cassés» (сломанные) и выра-
жение «n»avoir plus de panse» (не иметь больше живота 
(досл.)). В качестве категориальных семантических от-
ношений между единицами данного поля можно назвать 
синонимию («les trépassés» — усопшие, умершие; «les 
squelettes» — скелеты, усопшие). Что касается поля 
«Осмеивание и изобличение человека», доминантой дан-
ного лексического поля является лексема «un homme» 
(человек), так как все единицы, присутствующие в поле, 
непосредственно относятся к человеку. Ядром поля яв-
ляются слова «l»homme» (человек), «la femme» (жен-
щина) и «les espèces d»enfants». (нечто вроде детей). В 
периферии находятся глаголы «voir tout en rose» (видеть 
все в розовом цвете), «pisser» (испражняться), «faire des 
bancs lisses» (лощить скамьи), «pleurer à mourir» (пла-
кать до смерти), «souffrir» (страдать) и прилагательные 
«raide и «doux» («непреклонный» и «кроткий»). В данном 
случае глаголы «pleurer à mourir» и «souffrir» («плакать 
до смерти» и «страдать») можно считать связанными си-
нонимией, а прилагательные «raide» и «doux» «(непре-
клонный» и «кроткий») — антонимией. Данное поле 
слишком велико и разнообразно, поэтому мы решили от-
нести его к разряду тематическое поле, так как единицы 
поля собраны все-таки по признаку смежности значений. 
И, наконец, доминантой третьего лексического поля 
«Обличение буржуазии в целом» можно считать лек-
сему «la bourgeoisie» (буржуазия), так как все лексиче-
ские единицы так или иначе к ней относятся. Ядром поля 
можно обозначить слова «Un bourgeois» (буржуа), «les 
palais» (дворцы) и «des maisons d»or» (золотые дома). 
Периферию поля можно обозначить словами «morts» 
(мертвые), «le troupeau» (стадо) и императивами «Volez» 
(воруйте) и «Mangez» (жрите). В качестве категори-
альных семантических отношений между единицами дан-
ного поля можно назвать синонимию («des maisons d»or» 
(золотые дома, дворцы) и «les palais» (дворцы)).

Стилистической особенностью поэзии Рембо явля-
ется выражение сарказма с помощью тропов и особых 
стилистических фигур. Чаще всего встречается наиболее 
близкий по содержанию троп — ирония: «Aux femmes, 
c»est bien bon de faire des bancs lisses, // Après les six 
jours noirs ou Dieu les fait souffrir!» (для женщин хоро-
шенькое дело — лощить скамьи, ведь затем шесть 

черных дней Господь заставит их страдать!) («Бед-
няки в церкви»), «Sur la place taillée en mesquines pe-
louses, // Square où tout est correct, les arbres et les 
fleurs…» (На площади с ухоженными мелкими газонами, 
на сквере, где все так правильно, деревья и цветы…) 
(«На музыке»). Достаточно часто Рембо прибегает к ме-
тафоре, так как объектом его сарказма становится любое 
явление окружающего мира: «oui, même après la mort, 
dans les squelettes pâles // Il veut vivre, insultant la pre-
mière beauté!» (да, даже после смерти в обличии блед-
ного скелета он хочет жить, оскорбляя природу!) 
(«Солнце и плоть»), «les gaz en délire aux murailles rou-
gies // Flambent sinistrement vers les azurs blafards!» (и в 
бреду газы зловеще пылают на краснеющих высоких 
толстых стенах, направляясь к тусклой лазури) 
(«Парижская оргия, или Столица заселяется вновь»). 
Встречаются также случаи включения в состав саркасти-
ческого высказывания аллегории: «tandis qu»une folie 
épouvantable broie // Et fait de cent milliers d»hommes un 
tas fumant» (в то время как ужасное безумие перема-
лывает и делает из сотни тысяч мужчин дымящуюся 
кучу) («Зло») и «Voici le troupeau roux des tordeuses de 
hanches…» (вот и рыжее виляющее бедрами стадо…) 
(«Парижская оргия»). Масштабы обличения поэзии 
Рембо привлекают в состав сарказма гротеск: «les gais 
danseurs, qui n»avez plus de panse» (веселые танцоры, 
у которых больше нет живота) («Бал повешенных»), 
«Des espèces d»enfants» (нечто вроде детей) («Бедняки 
в церкви»), «pour la Reine aux fesses cascadantes!» (за Ко-
ролеву с отвисшей задницей!) («Парижская оргия, или 
Столица заселяется вновь»). Яркость сарказма часто уси-
ливают эпитеты: «Holà, secouez-moi ces capitans funèbres 
// Qui défilent, sournois, de leurs gros doigts cassés // Un 
chapelet d»amour sur leurs pâles vertèbres…» (Эй! Потря-
сите этих мрачных хулиганов, которые тайно пере-
бирают своими искалеченными пальцами любовные 
четки бледных позвонков) («Бал повешенных»), «Au 
centre, Boquillon rouge et bleu, très naïf, sur son ventre // 
Se dresse…» (по центру — Бокийон в красно-синем, 
такой наивный) («Блестящая победа под Саарбрюк-
кеном»), «ensanglante l»or jeune et sombre des coulures»… 
(кровоточит молодыми и темными золотыми под-
теками) («Вечерняя молитва»). Резкость сарказма под-
черкивают антитезы: «l»Empereur, dans une apothéose // 
Bleue et jaune, s»en va, raide, sur son dada // Flamboyant; 
très heureux, — car il voit tout en rose» (Посередине — 
Император в сине-желтом апофеозе, вот так, не-
преклонный, на своей пылающей лошадке; такой 
счастливый, ведь он все видит в розовом цвете) 
(«Блестящая победа под Саарбрюккеном»). Для большей 
убедительности сарказма Рембо использует лексические 
повторы («tu viendras, tu viendras, je t»aime! // Ce sera 
beau. Tu viendras, n»est-ce pas, et même»… (ты придешь, 
ты придешь, я люблю тебя! Все будет прекрасно. Ты 
придешь, ведь так, и даже…) («Ответ Нины»). Для по-
вышения полемической силы сарказма Рембо прибегает 
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к риторическим обращениям, восклицаниям и вопросам: 
«Il — Tu viendras, tu viendras, je t»aime! Ce sera beau. // 
Tu viendras, n»est-ce pas, et même… // Elle — Et mon bu-
reau?» (Он: «Ты придешь, ты придешь, я люблю тебя! 
Все будет прекрасно. Ты придешь, ведь так, и даже…» 
Она: «А документ?») («Ответ Нины»), «Pauvres morts!» 
(несчастные мертвецы!) («Зло»), «Volez! // Mangez!» 
(Воруйте! Жрите!) («Парижская оргия, или Столица 
заселяется вновь»). В заключение, необходимо отметить, 
что в состав саркастических выражений Рембо практи-
чески всегда включает другие тропы, усиливающие обли-
чительный эффект высказывания с помощью собствен-
ного художественного потенциала выразительности.

Для того, чтобы выяснить, сохранилась ли едкая на-
смешка Рембо в переводах, были использованы те же ме-
тоды, что и при работе с оригиналами: структурно-синтак-
сический анализ сарказма, лексико-семантический анализ 
сарказма, стилистический анализ тропов и стилистических 
фигур в саркастическом высказывании. Художественные 
переводы были взяты из сборника Е. Витковского «Про-
клятые поэты»  [4], так как в нем присутствуют не только 
работы самого автора сборника, а также многих других со-
ветских и российских переводчиков и поэтов.

В стихотворении «Солнце и плоть» перевод Ю. Лукача 
очень близок к дословному: «И после смерти он в обличии 
скелета // Мечтает дальше жить, природу оскорбив!». Как 
и в оригинале, первая часть высказывания здесь опровер-
гается второй: «и после смерти…мечтает дальше жить…». 
Вместо глагола «vouloir» («хотеть») Лукач использует 
глагол «мечтать». Тем не менее, смысл высказывания и 
сарказм сохраняются. В стихотворении «Зло» художе-
ственный перевод отличается от дословного, но сам прием 
опровержения Б. Лившиц сохраняет: «Природа, можно 
ли взирать еще спокойней, // Чем ты, на мертвецов, гни-
ющих между роз?». В оригинале «несчастные мертвецы» 
неожиданно оказываются «на радость природе», в худо-
жественном переводе природа равнодушна к ним: «мерт-
вецы, гниющие между роз». Таким образом, Б. Лившиц 
сохраняет сарказм Рембо в собственной интерпретации.

Достаточно часто в оригинале Рембо вводит в перечис-
ление неожиданные лексические единицы, придавая вы-
сказываю комический эффект. Эту особенность сарказма 
поэта переводчики стараются сохранить. Так, например, в 
«Ответе Нины» (пер. Е. Витковского) возвышенная лек-
сика резко сменяется канцеляризмом, сохраняя комиче-
ский эффект оригинала: «ОН: — О, ты придешь, я весь 
на страже! // О, сей момент // Прекрасен, несравнен, и 
даже… // ОНА: — А документ?». Введение в перечис-
ление неожиданной лексической единицы мы обнаружили 
и в стихотворения «Пьяный корабль» (пер. Е. Витков-
ского): «И стал купаться я в светящемся настое, // В по-
эзии волны, — я жрал, упрям и груб, // Зеленую лазурь, 
где, как бревно сплавное, // Задумчиво плывет…». Роман-
тическая лексика здесь как бы взрывается грубой и шоки-
рующей, что и создает саркастический эффект: «в зеленой 
лазури… задумчиво плывет скитающийся труп» (un noyé 

pensif parfois descend). Как отмечалось при изучении сар-
казма в оригинале, О. В. Беляев утверждает, что «под об-
разом «Пьяного корабля» автор понимает самого себя». 
Поэт в этом мире обречен на смерть, но и сама смерть вы-
зывает у Рембо горькую насмешку, сарказм  [2].

Во всех представленных художественных переводах 
сарказм, выражающийся с помощью введения в перечис-
ление неожиданной лексической единицы, сохраняется во 
всей своей силе и яркости.

Одной из самых интересных синтаксических особен-
ностей сарказма Рембо, где ярче всего выражен контраст 
подразумеваемого и выражаемого, является саркастиче-
ское сравнение. Пример такого сарказма можно наблю-
дать в стихотворении «Вечерняя молитва»: «Как в птич-
нике помет дымится голубиный, // Томя ожогами, во мне 
роятся сны…». Здесь, в переводе Б. Лившица, как и в ори-
гинале, сохраняется саркастическое сравнение мечтаний 
буржуа с птичьим пометом. В стихотворении «Бедняки в 
церкви» (пер. А. Триандафилиди) саркастическое срав-
нение потеряно: «И плачущих детей с дрожащими руками 
// Спешат они в тряпье плотнее замотать». Если у Рембо 
женщины убаюкивают нечто вроде детей, которые будут 
плакать, пока не умрут, то у Триандафилиди — это просто 
«плачущие дети».

Для выявления лексико-семантических особенностей 
сарказма Рембо в переводах мы выделили одно семанти-
ческое гиперполе «Человек», которое включает в себя 
несколько семантических полей: отношение к смерти, бо-
лезни, статус в обществе, отношение к религии, отно-
шение к женщине, внешность, регресс общественного со-
знания. В данном случае, самым интересным и необычным 
с точки зрения лексикологии является поле «Регресс об-
щественного сознания». Это поле включает лексические 
единицы, демонстрирующие дефицит моральных ценно-
стей, деградацию народного духа, сюда относятся жар-
гонизмы и оскорбительные разговорные лексемы по от-
ношению к человеку. Это поле представлено во многих 
стихотворениях Рембо, одним из которых является «Бал 
повешенных»: «Потрясите-ка вон тех смурных апашей, 
// Что четки позвонков мусолят втихаря: // Святош-мо-
лельщиков отсюда гонят взашей! // Здесь вам, покой-
нички, не двор монастыря!». Здесь перевод Витковского 
отличается от дословного, тем не менее сарказм не утерян. 
И поэт, и переводчик называют своих героев «мрачными 
хулиганами» (capitans funèbres), в переводе — «смур-
ными апашами» (так называли во Франции деклассиро-
ванных элементов, хулиганов, воров). Саркастическое 
отношение к их молитвам Рембо выражает косвенно: «пе-
ребирают четки бледных позвонков» («défilent un chapelet 
sur leurs pâles vertèbres!), а Витковский напрямую назы-
вает «апашей» «святошами-молельщиками». Вдобавок, 
эти грешники всячески скрывают попытки молиться и 
«четки позвонков мусолят втихаря» («Qui défilent, sour-
nois, de leurs gros doigts cassés // Un chapelet d»amour 
sur leurs pâles vertèbres») в оригинале и переводе. В этом 
же стихотворении переводчик интерпретирует сарказм 
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Рембо в более жестокой форме: «Ура! Живот отгнил — 
тем легче голодранцам!» («Hurrah! Les gais danseurs, qui 
n»avez plus de panse!»). Витковский заменяет словосоче-
тание «веселые танцоры» («gais danseurs») на пренебре-
жительное просторечие «голодранцы», однако сарказм 
сохраняется и даже усиливается.

Ярче всего данное семантическое поле представлено в 
стихотворении «Парижская оргия», где, как в зеркале, от-
ражены главные пороки французского общества. Первое 
саркастическое выражение — «Безумствуй, сволочня, // 
Во чрево Женщины трусливо рыла спрятав // И не на-
прасно спазм провидя впереди, // Когда вскричит она 
и вас, дегенератов, // Удавит в ярости на собственной 
груди». Рембо называет французское общество «lâches» 
(подлецами), а Витковский еще более грубо — «сво-
лочней». Употребив имя существительное общего рода, 
переводчик объединяет их в одно целое. Кроме того, у 
Витковского появляется отсутствующее в дословном пе-
реводе слово «рылами», что обычно употребляется в опи-
сании животных. Следует отметить, что в переводе Вит-
ковского сарказм выглядит еще более жестоким и грубым, 
чем в оригинале. В этом же фрагменте Витковский опре-
деляет «позорное потомство» («nichée infâme») как «де-
генератов», снова усиливая сарказм.

Во втором фрагменте мы видим существенные лек-
сические отличия оригинала и перевода: у Витковского: 
«Шуты, венерики, лакеи, шулера!», у Рембо: «идиоты, 
старики, кривляки, лакеи!» («Les idiots râleux, vieillards, 
pantins, laquais!»). В переводе сохранена лексема «лакеи» 
(«laquais»), «кривляки» («pantins») Рембо заменены 
«шутами», «хрипящие идиоты» («idiots râleux») — «ве-
нериками», «старики» («vieillards») — «шулерами». 
Очень отдаленную синонимию можно предположить в 
парах шуты — кривляки (так как шуты часто кривляются) 

и хрипящие идиоты — венерики (так как венерический 
болезни поражают мозг и гортань), в то же время замена 
стариков шулерами представляется стилистически сомни-
тельной.

В третьем фрагменте Витковский также добавляет при 
переводе лексемы для более жестокого обличения: «Пусть 
потоптал тебя насильник — жребий страшен, // Пусть 
знаем, что теперь нигде на свете нет // Такого гноища 
среди зелёных пашен…». В оригинале ни о каком «на-
сильнике» речи не идет, переводчик таким образом опре-
деляет народ, изувечивший Париж, сделавший из города 
«гноище» (в досл. пер. «город — язва на теле Природы»).

Одним из самых яростных саркастических выражений, 
обличающих французский народ, в «Парижской оргии» 
является следующий фрагмент: «К притонам рветесь вы, 
и мнится, все вокруг // Орет: «Воруй и жри!» («Le cri des 
maisons d»or vous réclame. Volez! Mangez!»). В данном 
случае переводчик резко усиливает сарказм, называя «зо-
лотые дома» («maisons d»or») «притонами». Троп ориги-
нала «крик требует» заменен в переводе синекдохой «все 
вокруг орет». В обоих случаях французский народ пред-
стает перед нами орущей толпой, лишенной человеческой 
индивидуальности.

Таким образом, в семантическом поле «Регресс обще-
ственного сознания» ядром являются лексемы «апаши», 
«сволочня», «шулера», «дегенераты», «насильник», «го-
лодранцы», а на периферии находятся глаголы в пове-
лительном наклонении «воруй» и «жри», деепричастие 
«визжа», глагол «прыгают», наречие «трусливо».

Таким образом, гиперсемой данного гиперполя «Че-
ловек» является лексема «человек», так как все лексиче-
ские единицы относятся к человеку. Кроме того, лексема 
«человек» является доминантой к каждому из семи семан-
тических полей, составляющих гиперполе.
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В целом, лексические особенности переводов заклю-
чаются в преобладании просторечий и жаргонизмов, что 
делает насмешку жестче и язвительнее оригинальной. За-
частую переводчики исключают из художественных пере-
водов некоторые лексемы дословного перевода для сохра-
нения рифмы и ритма, добавляя при этом морфологически 
или тематически приближенные лексические единицы во 
избежание потери саркастического смысла высказывания.

Исследуя стилистические особенности перевода сар-
казма Рембо с французского на русский язык, было уста-
новлено, что дать однозначную классификацию выяв-
ленным тропам и стилистическим фигурам невозможно, 
так как они чрезвычайно многоплановы и многозначны. 
Их так называемое «смысловое мерцание» как раз и 
оправдывает свою стилистическую роль в переводах сар-
кастических выражений.

Чаще всего встречается метафора: «в обличии ске-
лета», «жернова чудовищные бойни», «окрашенные в 
кровь осенней желтизны». Также присутствует олицетво-
рение: «природу оскорбив», «жернова спешат перемо-
лоть», «природа, можно ли взирать еще спокойней, чем 
ты», «кивер взмыл», «ярость велика объятой пламенем 
столицы», «шипит светильный газ». Очень часто встре-
чается и близкий по значению к сарказму троп — ирония: 
«С фламандским животом усесться — не пустяк!», «вла-
дыка в бранной славе лошадку оседлал», «Бабенки за-
дницей лощат охотно скамьи: шесть дней Господь их за-
ставлял страдать!», «сердца изгажены, и рты ничуть не 
чище — тем лучше!», «вернулась жизнь былая, бордели 
прежние, и в них былой экстаз».

В основном, переводчикам удается сохранить такие 
тропы, как гротеск («стадо рыжее колышет бедра», «Жен-
щины, чей зад многоэтажен!», «сопля голубизны и солнца 
лишаи»); оксюморон («светилом черным», «солидного 
пинка», «скитающийся труп»). Оригинальным способом 
выражения сарказма в переводе стал окказионализм «Лу-
бочный Ле-Соруб». Насыщенность сарказма часто выра-
жают многочисленные эпитеты: «смурных», «задастый», 

«самодовольный», «чахлый», «прекрасный» и т. д. Кон-
траст едкой насмешки подчеркивает антитеза: «владыка в 
бранной славе… мир видеть розовым он нынче в полном 
праве». Для усиления сарказма переводчики используют 
литоту: «покойнички», «лошадка». Полемическую мощь 
выражают риторические восклицания, обращения и во-
просы: «Святош-молельщиков отсюда гонят взашей!», 
«Здесь вам, покойнички, не двор монастыря!», «можно 
ли взирать еще спокойней, чем ты, на мертвецов, гни-
ющих между роз?» и умолчание: «прекрасен, несравнен, 
и даже…», «вот это удальство!..», «взмыл светилом 
черным…», «случайно, не того?»… Очень часто Рембо при-
бегает и к перифразу: «над водной пеленой», «творец», 
«пониже поясницы», «стадо рыжее». Изобличительную 
роль сарказма подчеркивает экспрессивная и грубая оце-
ночная лексика: «Святош-молельщиков», «покойнички», 
«с фламандским животом», «Задастый… пузан».

В целом, следует отметить, что переводы стихотво-
рений Рембо на русский язык демонстрируют богатую па-
литру различных тропов и стилистических фигур, усилива-
ющих обличительный эффект высказывания.

В результате исследования особенностей проявления 
сарказма с точек зрения синтактики, лексики и стилистики 
было обнаружено, что использование в лирике Рембо 
едкой насмешки всегда выступает как своеобразный 
протест против буржуазных обывательских ценностей, 
против «обуржуазивания» человека и человеческой 
жизни в целом. Таким образом, сарказм отражает прио-
ритетную для Рембо идею бунта; при изучении переводов 
сарказма с французского на русский язык в аспектах син-
таксиса, лексики и стилистики, выяснилось, что художе-
ственный перевод практически всегда максимально при-
ближен к дословному. Сарказм сохраняется, хотя иногда 
переводная насмешка оказывается более жестокой и злой, 
чем оригинальная. Это происходит за счет богатого лекси-
ческого арсенала русского языка, позволяющего исполь-
зовать различные лексемы для интерпретации сарказма в 
переводе.
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Гендерная специфика концепта «возраст» в китайской языковой картине мира
Люй Вэньтин, студент магистратуры

Новосибирский государственный педагогический университет

В статье на материале наименований лиц женского пола рассматривается гендерный компонент кон-
цепта «возраст».

Ключевые слова: возраст, концепт, языковая картина мира, гендер, пол, китайский язык.

Возраст — это «фундаментальная антропологическая ха-
рактеристика»  [1, с. 145], при его концептуализации он 

может рассматриваться как биологический параметр, «об-
щественный фактор» и «культурное явление»  [1, с. 145].

И в китайском, и в русском слова «возраст» употре-
бляются схожим образом. В обоих случаях они обозна-

чают длительность существования человека, животного, 
растения, неживых объектов  [2].

Слово 年龄nián líng «возраст» состоит из иероглифов 
年nián и 龄líng. Иероглиф 年nián состоит из двух ча-
стей: 禾hé «зерно» и 千qiān (фонетик, не несущий смыс-
ловой нагрузки). 年 значит «посевы созрели, время сбора 
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урожая»  [3]. (Ср. русский корень -рост-, такие слова, 
как «зрелость» и «незрелость», «расцвет» и «увядание» 
и т. п.)

Второй иероглиф 龄líng также состоит из двух частей: 齿
chǐ «зубы» и фонетик 令lìng. В китайском языке есть много 
слов, которые описывают возраст и связаны с зубами, на-
пример: 壮齿 zhuàng chǐ «крепкие зубы» («взрослый») и 
衰齿 shuāi chǐ «слабые зубы» («старый»). Таким образом, 
круг ассоциаций с самим словом «возраст» в китайском 
языке шире, чем в русском. Тем не менее, и лексические, 
и этимологические характеристики вполне сопоставимы.

Рассмотрим проблему возрастных номинаций женщин 
в китайском языке.

Традиционные представления о женском возрасте на-
прямую связаны с браком. Так, в Древнем Китае девушка 
считалась совершеннолетней в пятнадцать лет. Ритуал со-
вершеннолетия сопровождался сменой прически. Ие-
роглиф 笄jī «шпилька, используемая для традиционной 
прически» присутствует в группе слов, обозначающих до-
стигшую пятнадцатилетия девушку: 初笄 chū jī, 始笄 shǐ jī, 
加笄 jiā jī, 笄总 jīzǒng.

В китайской фразеологии молодость ассоциируется с 
красотой, привлекательностью, любовными пережива-
ниями: 黄花少年，豆蔻年华 huánghuā shàonián «золотая 
пора девичьей юности»; 少女怀春 shàonǚ huáichūn «мо-
лодая девушка думает о любви»; 窈窕淑女，君子好逑 
yǎotiǎo shūnǚ, jūnzǐ hǎoqiú «красивая (очаровательная) 
и скромная (добродетельная, чистая) девушка, и молод-
цу-сударю — хорошая пара!»  [4].

Замужество считается обязанностью взрослой де-
вушки: 男大当婚，女大当嫁 nán dà dāng hūn, nǚ dà dāng 
jià «когда мужчина вырастает, ему нужно жениться во-
время; когда девушка вырастает, ей нужно выйти замуж 
вовремя»  [4]; 女大不中留 nǚ dà bù zhōng liú «выросшую 
девушку не следует задерживать дома (т. е. нужно выдать 
замуж) ’  [4].

Не вступившая в брак девушка традиционно восприни-
мается как «человек, не достигший к определенному мо-
менту соответствующего социального статуса и не облада-
ющий характерными для данного статуса свойствами»  [5].

Рассмотрим, как это представление отражено в кар-
тине мира современных носителей китайского языка. В 
«Докладе о языковой жизни Китая», опубликованном 
Министерством образования в 2006 году, в список 171 
новых китайских слов попало выражение 大龄剩女dàlíng 
shèngnǚ. Его можно перевести как «лишние женщины», 
или «женщины-остатки». Оно обозначает незамужнюю 
женщину (около 27 лет), которой по возрасту уже следо-
вало бы состоять в браке, но ее шансы на это ниже, чем у 
более молодых.

Ранее в китайском языке уже существовало устой-
чивое выражение 老处女lǎo chùnǚ, аналогичное русскому 
«старая дева», но гораздо более грубое. Как и в русском 
языке, это «фразеологическое единство», возникшее «в 
результате метафоризации и поэтому отмеченное об-
разной мотивацией»  [6, с. 85] с «отрицательным значе-

нием «женщина, которая не вышла замуж»»  [7, с. 113]. 
В компонентах фразеологической единицы отрицательные 
коннотации выражены явно: 老 lǎo «старый» в наимено-
ваниях человека может иметь грубый, сниженный оттенок 
(ср. 老家亲 «старый осёл»), 处女 chù nǚ «девственница» 
подчеркивает именно физиологическое состояние жен-
щины.

По своей форме 大龄剩女 dàlíng shèngnǚ воспроиз-
водит типично китайские фразеологизмы. В отличие от 老
处女lǎo chùnǚ, его компоненты сами по себе не относятся 
к сниженной лексике, оставаясь в рамках норм литера-
турного языка: 大龄 dàlíng «молодые люди в пределах 30 
лет», 剩shèng «излишек, остаток», 女 nǚ «относящийся к 
женщине». Отрицательно-иронический смысл несет упо-
требление слова 剩shèng в качестве характеристики че-
ловека. Отметим, что, несмотря на негативный характер 
номинации, возможны и употребления в позитивном 
ключе — «женщина, сосредоточенная на карьере».

Рассмотрим исторические изменения номинации 
«женщины». В китайском языке взрослых женщин назы-
вают 妇女fùnǚ. Классический словарь «Шовэнь цзецзы» 
дает следующую интерпретацию древнего начертания ие-
роглифа 妇: женщина подчитняется мужчине, работает по 
дому, держа веник в левой руке, а совок в правой  [3]. (Со-
временное написание 妇 — результат орфографической 
реформы в КНР). Только женщины, которые могут всту-
пить в брак и рожать, могли называться 妇女fùnǚ.

Рис. 1. Древний иероглиф «женщина»

Получается, что номинация 妇女fùnǚ не только обо-
значает возраст, но и отражает концепцию семейных от-
ношений.

В XX веке патриархальные традиции подвергаются 
критике и постепенно исчезают. Новый смысл слову 妇
女fùnǚ дала коммунистическая агитация, в частности де-
ятельность революционерки Сян Цзиньюй, основатель-
ницы китайского женского движения. Слово обозначает 
общность представительниц женского пола, употребля-
ется в переводах трудов о «женском вопросе», таких как 
«Женщина и социализм» А. Бебеля и «Советская власть 
и положение женщины» В. И. Ленина. Характерны 
такие употребления, как 妇女运动fùnǚ yùndòng «жен-
ское движение», 妇女状况 fùnǚ zhuàngkuàng «положение 
женщин», 三八妇女 sānbā yùndòng «Международный 
женский день». В конечном счете в партийной риторике 
妇女fùnǚ стали такой же «политической категорией», как, 
например, «рабочий класс».

На сегодняшний день словом 妇女fùnǚ в официальных 
письменных контекстах называют любую женщину старше 
14 лет, замужнюю и незамужнюю. Однако для современ-
ного носителя языка это слово кажется устаревшим, не-
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актуальным, относящимся одновременно к революцион-
ному прошлому и традиционной семье. Назвать женщину 
妇女fùnǚ — значит намекнуть, что она старше и уже не мо-
лода. В повседневной китайской речи можно встретить вы-
ражения 家庭妇女jiā tíng fù nǚ «семейные женщины», 中年

妇女zhōng nián fù nǚ «женщины среднего возраста» и 农村

妇女 nóng cūn fù nǚ «деревенские женщины», которые не-
гативно характеризуют женщину по ее возрасту или статусу.

В России допустимо обратиться к незнакомой женщине 
среднего возраста «девушка». В Китае по отношению к 
женщинам этого возраста не могут употребляться слова со 
значением «девушка, девочка», потому что это означает, 
что говорящий подразумевает, что она может быть «старой 
девой». Как обращение к незнакомке в разговорном ки-
тайском языке используется 美女měinǚ «красавица». В 
официальных случаях употребляется 女士 «госпожа».

Отметим, что в вышеописанных примерах старший 
возраст женщины часто выступал негативной характери-
стикой. В описании мужского возраста ситуация прямо 
противоположна. Очень характерен фразеологизм 男子三

十杨柳青，女子三十老婆娘 nánzǐ sānshí yángliǔqīng, nǚzǐ 
sānshí lǎo póniáng «Когда мужчине исполнилось тридцать, 
он прекрасен, как цветок. Когда женщине тридцать, она 
уже старуха». Такие определения возраста характерны для 
китайской культуры.

Таким образом, можно заметить, что слова и выра-
жения, входящие в поле концепта «Возраст», могут отно-
ситься к различным пластам китайской культуры. Анализ 
возрастных номинаций женщин позволяет заметить ген-
дерную специфику концепта «Возраст»: он включает в 
себя разницу в восприятии возраста мужчин и женщин, 
эмоционально-оценочную характеристику возраста.
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Languages of news in newspapers and the way texts of 
news are written on television cannot follow the same 

style and standards. This is connected with an important as-
pect in journalism, which is audience perception. There are 
different aspects to be observed to see how special the televi-
sion news writing is in terms of linguistic and stylistic features. 
First of those aspects is the audience perception: Writing for 
the broadcast journalism is different from writing for the print 
journalism, as it is about forming texts for the ear, while print 
journalism represents writing for the eye. Second angle we 
can have a look at the language and style of TV news from is 
its structure: The news story completely and radically differs 
from other types of pieces of writing. Such genres as a short 

story, a narrative, a drama, a play, a film script or book in-
cepts along with an introduction of the general information — 
background or with the «curtain raising» of various charac-
ters and conditions. Plot of the story concludes after the piece 
of writing reaches the climax. On the other hand, a conven-
tional news story begins with the climax and details are usu-
ally left for the closing sentence. The story in all other genres 
reveals step by step and the most important part of the infor-
mation comes in the middle, while in information genres, it 
opens with the cream of whole story, gradually counting out 
relevant details. Finally, TV news writing is specific due to its 
requirement of consideration further process of news produc-
tion and broadcast. Upon preparing texts for television news 
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programs, along with linguistic aspects, some para-linguistic 
factors must be taken into account, such as intonation, pro-
nunciation, graphic support, non-verbal compound, etc.

Coming to the first and the most important aspect, which 
is audience perception, many scientific works as well as prac-
tical manuals, professional handbooks of American and Eu-
ropean specialists can be scrutinized. The reason this aspect 
gains more privilege and significance is that news casting in a 
foreign language raises the issue of making sure whether au-
dience is perceiving the news in the way the newsroom aims.

According to The News Manual developed by leading 
news writing specialists Peter Henshall and David Ingram, 
«whether you write for newspapers, broadcasting or the In-
ternet, you should always aim for words and sentences which 
provide the maximum amount of understanding with the 
minimum risk of confusion.»  [2]

Mervin Block»s Writing Broadcast News has a careful 
look at even small details in writing scripts for news re-
porting, calling every newsroom staff who works with words 
to be confident that the listener or viewer does not misunder-
stand the sentences. Experienced newsroom pundit, Block, 
explains the process of perception in many examples, one of 
which is given below:

«A lead that backs into a story with a participle is weak 
and murky. And it requires too much of listeners. The par-
ticiple, or participial phrase as in the example, takes a verb 
and turns it into an adjective by tacking on ing. The parti-
cipial phrase with secondary information that listeners hear 
at the start means nothing until they hear the next cluster 
of words and discover the subject of the sentence. Then they 
have to rearrange the word clusters to make sense of what 
they just heard. How many listeners have the time, energy 
and aptitude to do that while the wordathon rolls on and on?» 
he writes, when he explains the urgency of avoiding participle 
phrases in TV news in «Don»t start a story with: a participial 
phrase or a dependent clause» chapter  [3].

When we put the structure of news stories under the lens, 
we see that for TV it must be kept precise, short and not dis-
tractive maximally.

There is another way of news reporting, according to some 
of the specialists — a story or a narrative. A story or a nar-
rative is a report about events. However, one cannot say that 
it is just any sort of account of any events. A story is an as-
sortment of happenings into one content. Speaking in more 
simple tone, narrative structure is how a story can be struc-
tured or set together.

Linguo-stylistics of news programs on television can be 
different depending on the formats they utilize. American TV 
news evolution includes many stages, giving a birth to plenty 
of various formats.

Anchoring gives the first impression and imagination 
about the news that is going to be told. Imagine a news 
program where an anchor is connecting with the reporter 
through so-called «spacebridge», letting the news story 
begin with the peace to camera of the correspondent on the 

ground of happenings. All these process prepare the viewer 
for the news viewing.

It»s important to mention that graphics are now vital part 
of any news story, especially economic and relevant types. 
Modern TV newsrooms prepare infographics for viewers to 
make their products more comprehensive and perceivable. 
«It»s particularly difficult to visually depict a lot of numbers 
using video, but it»s fairly easy to do so with a graphic. Your 
story might be about crime figures: assaults are down, armed 
robberies are up, property crime is down, other types of crime 
have remained constant. You probably won»t be able to get 
your hands on video of each of those crimes taking place, but 
you can ask a talented (and VERY valuable) graphics person 
to put together a full-screen graphic (FSG) titled «Crime 
Statistics» that shows the numbers of each type of crime as 
compared to a previous period of time», writes C. A. Tuggle 
and Forrest Carr in their Television News Story Forms  [1].

Graphics and subtitles support the story and are directly 
relevant to TV news writing, as for example, if you keep in 
mind that you write the name of the interviewee on the lower 
third, you may skip that information in your text.

News programs show the headlines — the most high-
lighting information of the news stories on the lower third to 
keep the viewer on track of news discovery.

Image of news presenters, as well, affect on the way 
viewers percieve the delivered information. Whether pre-
senters take long speeches to introduce the topic or they keep 
their anchoring statements compact and precise. Whether 
they stand in the studio or have a sit with a TV box in the 
set. Whether traditional studio hosted the shootings or vir-
tual sets used to give a sense as if an anchor is speaking not 
in a «green studio», but in a cozy, comfortable news studio. 
All these in their own turn deals with audience perception. 
Specialists state that ignoring all these factors, segregating 
them from the language and style factor, it is impossible to 
analyze the linguo-stylistics of news casting.

Though indirectly, these paralinguistic factors influence 
on the content and perceptibility of news. If we imagine 
the linguistic and stylistic compounds of news reporting as 
a dish, paralinguistic features, such as how the news story 
is anchored or supported with graphics resemple the way a 
dish is served on the table. Once news casters think about 
influencing and manipulating the minds of public, they most 
probably think about using «apitizers» as much as possible, 
and take advantage of different news «serving» techniques to 
maximize the influence of prepared media materials. To op-
timize news reporting and forming a public opinion, all com-
pounds, consisting of the language, style, «tone of voice», 
visual effects, graphic and textual information on the screen 
must work as one mechanism, details of which must co-
work together to give the final positive result. Thus, edito-
rial offices of media are equipped with the latest technologies. 
Teams consisting of professionals of different fields, starting 
from linguistics to information technologies operate in these 
newsrooms.
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О некоторых особенностях перевода соответствий личных медицинских 
документов на русском и китайском языках

Понарина Полина Алексеевна, студент
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

Перевод личных медицинских документов — это один 
из самых ответственных видов перевода, целью кото-

рого является передача информации (главным образом о 
здоровье человека), содержащейся в оригинальном источ-
нике, средствами другого языка.

К принятым к изучению личным медицинским доку-
ментам относятся: листок нетрудоспособности, медицин-
ская карта амбулаторного больного, медицинская карта 
стоматологического пациента, медицинская справка о 
состоянии здоровья, рецепт, сертификат об отсутствии 
ВИЧ-инфекции. К документам на русском языке, которые 
не нашли своих аналогов на китайском языке относятся: 
выписка из медицинской карты, медицинская справка о 
допуске к управлению транспортным средством.

Из-за разницы в законодательствах двух стран ин-
формационное наполнение личных медицинских доку-
ментов на русском и китайском языках имеет явные от-
личия. Документы на русском языке отличаются полнотой 
изложения, обилием терминов, а также разнообразием 
социально-значимой лексики. Данные особенности со-
ставляют наибольшую трудность при переводе, поскольку 
их соответствия остаются не выявленными при сопостав-
лении личных медицинских документов.

Первую трудность при переводе личных медицинских 
документов составили термины, обозначающие названия 
заболеваний, поскольку данные единицы не находят со-
ответствий в личных медицинских документах на русском 
и китайском языках. Однако термины имеют свои посто-
янные соответствия на языке перевода, поэтому, для осу-
ществления их правильной передачи были использо-
ваны медицинские словари и справочники на русском 
китайском языках, например, 结核病 — jiéhébìng — ту-
беркулез, 血液病 — xuèyèbìng — гематоноз, 心脏病 — 
xīnzàngbìng — кардиопатия.

Следующей особенностью при переводе соответствий 
явились аббревиатуры в сфере делопроизводства. На-
пример: 全俄管理文件分类号 — quán»é guǎnlǐ wénjiàn 
fēnlèihào — код по ОКУД (общероссийский классифи-
катор управленческой документации), 基本国家注册

号 — jīběn guójiā zhùcèhào — ОГРН (основной государ-
ственный регистрационный номер), 全俄企业和单位分类

号 — quán»é qǐyè hé dānwèi fēnlèihào — код по ОКПО 
(общероссийский классификатор предприятий и органи-
заций).

Согласно «Рекомендациям переводчику, заказчику 
и редактору» Н. К. Дупленского при переводе на ино-
странный язык вместо аббревиатуры на русском языке 
пишется аббревиатура на иностранном языке, созданная 
по первым буквам полного перевода, который при первом 
упоминании в тексте указывается в скобках. В даль-
нейшем употребляются как аббревиатура, так и полное 
переведенное наименование.  [1, с. 36] Так как для ки-
тайского языка характерна иероглифическая система за-
писи перевод был осуществлен с помощью адекватной 
замены способом калькирования. Каждая буква аббреви-
атуры была расшифрована и получила свое соответствие 
на языке перевода.

Другой особенностью перевода соответствий является 
номенклатурная лексика, к которой относятся названия 
учреждений и названия профессий. Трудности передачи 
соответствий для названий учреждений определяются 
особенностью медицинской системы в Китае и в России 
и несовпадением иерархии медицинских подразделений в 
данных странах. Например: 俄罗斯联邦卫生部 — éluósī 
liánbāng wèishēngbù — Минздрав РФ, 第二军医大学附

属长海医院 — dì»èr jūnyī dàxué fùshǔ Cháng hǎi yīyuàn — 
второй военно-медицинский институт филиал госпи-
таля уезда Чанхай, 上海市第六人民医院 — shànghǎi shì 
dìliù rénmín yīyuàn — шестая народная больница города 
Шанхай, 俄罗斯联邦卫生与社会发展部 — éluósī liánbāng 
wèishēng yǔ shèhuì fāzhǎn bù — Министерство здравоох-
ранения и социального развития РФ, 内科医生 — nèikē 
yīshēng — терапевт, 眼科医师 — yǎnkē yīshī — офталь-
молог.

При переводе названий медицинских учреждений на 
китайском языке использован вид совмещенного пере-
вода: транскрипция и калька. При подборе соответствий к 
наименованиям государственных учреждений на русском 
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языке использован способ калькирования. Важно уточ-
нить, что первое слово названия центральных учреждений 
и общественных организаций на русском языке пишется 
с прописной буквы, названия учреждений и организаций 
неединичного характера пишутся со строчной буквы.  [2]

Что касается названий профессий, должностей, их пе-
реводят только тогда, когда в языке перевода есть одно-
значное соответствующее понятие или написание. На-
звания профессий, не нашедших соответствий в документах 
на китайском языке, переводятся с помощью словаря.

Еще одной особенностью соответствий характерной 
для личных медицинских документов на русском и китай-
ском языках являются названия рубрик. Как известно, это 
определенная особенность документов такого характера, 
поэтому для поиска устоявшихся соответствий была про-
ведена работа с медицинскими словарями. Например: 就
诊时健康状况 — yīshī shí jiàn kāng zhuàng kuàng — со-
стояние при направлении, 出院时健康状况 — chūyuàn 
shí jiàn kāng zhuàng kuàng — состояние при выписке, 治
疗建议 — zhìliáo jiànyì — лечебные рекомендации, 劳动

建议 — láodòng jiànyì — трудовые рекомендации, 体检计

划 — tǐjiǎn jìhuà — план обследования.
С точки зрения синтаксиса для личных медицинских 

документов не характерно употребление сложных пред-
ложений и сложных синтаксических конструкций. Однако 
некоторые документы содержат различные сноски и пояс-
нения, представляющие собой простые и сложные пред-
ложения. Поэтому на примере данных предложений про-
веден синтаксический анализ.

有/无驾驶摩托车、踏板摩托车与其它摩托交通工具禁

忌症。

Медицинские противопоказания к управлению мото-
циклами, мотороллерами и другими мототранспортными 
средствами — имеются /отсутствуют.

有/无驾驶除准驾车型D外，载重3.5 吨以下车辆禁忌

症。

Медицинские противопоказания к управлению ав-
томобилями, за исключением относящихся к категории 
«D», разрешенная масса которых превышает 3500 кило-
граммов — имеются /отсутствуют.

本病假证明书须医生签字并加盖医生章及病假专用章

方可生效。

Данный лист нетрудоспособности действителен только 
при наличии подписи и печати врача, а также специальной 
печати для листов нетрудоспособности.

您正在接受其他疾病治疗?
Вы сейчас получаете лечение другого заболевания?
При синтаксическом анализе данных предложений 

были выявлены следующие особенности:
1. Синтаксическая конструкция в предложении на 

китайском языке.
除了…（以外） — исключая, не считая, кроме, по-

мимо.
2. В предложениях А и В присутствует конструкция 

有/无 — имеются / отсутствуют. В зависимости от резуль-

татов медицинского осмотра водителя врач подчеркивает 
нужное слово. Предложения простые, осложнены пере-
числением. Кроме того, в данных предложениях опущено 
подлежащее — лицо, выполняющее действие.

3. По способу изложения информации предложения 
А, В, С — повествовательные, предложение D — вопро-
сительное.

Также следует обратить внимание на употребление вэ-
ньянизмов, которые выступают в служебных и знамена-
тельных значениях. Например:

及 — jí — 1) и, а также. 2) если, если бы, когда. 3) к 
тому времени, ко времени.

其 — qí — 1) указательное местоимение. 2) притяжа-
тельное местоимение. 3) относительное местоимение.

本病假证明书须医生签字并加盖医生章及病假专用章

方可生效。

Данный лист нетрудоспособности действителен только 
при наличии подписи и печати врача, а также специальной 
печати для листов нетрудоспособности.

鉴于报告中的性别、年龄、职业、婚姻状况、文化程

度及地址由送检单位提供，本报告对其真实性负责。

Ввиду того, что информация, содержащаяся в справке о 
половой принадлежности, возрасте, семейном положении, 
образовании, а также об адресе проживания предостав-
лена организацией, направившей пациента на анализ, по-
этому не несём ответственность за достоверность этой ин-
формации.

您正在接受其他疾病治疗?
Вы сейчас получаете лечение другого заболевания?
Таким образом, благодаря использованию вэнья-

низмов в личных медицинских документах достигается их 
лаконичность и краткость. Употребление элементов языка 
вэньянь характерно только для письменной речи, с целью 
сокращения объема изложенной информации, также 
данные элементы придают некую строгость и возвышен-
ность текстам документов.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что к еди-
ницам на русском языке, не нашедшим своих переводче-
ских соответствий при сопоставлении текстов документов, 
относятся термины, социально значимая лексика и на-
звания рубрикаций. Для перевода данных единиц прове-
дена работа с медицинскими справочниками и словарями, 
проведен поиск контекстов употребления выбранных со-
ответствий. Кроме того, перевод единиц, не имеющих со-
ответствий на языке перевода, например, аббревиатур в 
сфере делопроизводства, был осуществлен с помощью 
адекватной замены способом калькирования. Каждая 
буква аббревиатуры была расшифрована и получила свое 
соответствие на языке перевода. В ходе проведенного син-
таксического анализа предложений, установлено, что для 
предложений на китайском языке характерно употре-
бление различных синтаксических конструкций, вэнья-
низмов и сокращений, благодаря которым достигается 
лаконичность и четкость языка личных медицинских доку-
ментов.
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The analysis of translation medical terms from English into Uzbek
Rikhsieva Lola Azimjanovna, senior teacher

Uzbek State University of World Languages

A term is a word or expression denoting a concept in a par-
ticular activity, job, or profession. Terms are frequently 

associated with professionalisms. Term translation depends 
on the register it is used in. In science, translators tend to 
translate as precisely as possible. Absolute equivalence of 
terms is a requirement in scientific translation. In other reg-
isters, term translation depends on the receptors background, 
and on the function the term plays in the text. Despite on big 
amount research, dedicated to terminology, one of the main 
contemporary problems of comprehension and studying the 
term as a linguistic category with definition. A. V. Supernova 
explains the existence of various interpretations of the term: 
«term» first of all, is associated with its own particular con-
cepts and it has unequal volume content interpret and will be 
determined special in its own way. The terms word combina-
tions can be limited purpose, seeking to express accurately 
the scientific concept  [2].

The main ways of translating terms are as follows: Tran-
scription (for loan terms): display — дисплей, algo-
rythm — алгоритм, phenomenon — феномен. Care 
should be taken not to overuse this technique. Terms may not 
survive in the borrowed form, as happened with the computer 
term hardware whose loan equivalent хардвер is no longer 
used in computer science, but has given way to its explan-
atory substitution: электромеханическое оборудование, 
техническое обеспечение. Transliteration: carbide — 
карбид, function — функция. Normally, terms are translit-
erated or transcribed when a target language lacks a certain 
notion and borrows it a short foreign form. Many interna-
tional loan terms are of Greek or Latin origin. This facilitates 
mutual understanding among specialists: arthrogryposis — 
артрогрипоз, osteodystrophy — остеодистрофия, he-
matoma — гематома. Calque, half-calque: this tech-
nique is often applied to translating compound terms or 
term phrases: preanalysis — преданализ; structural 
system analysis — структурный системный анализ; 
address field — поле адреса; one-dimensional — 
одномерный  [1].

The translations of medical and pharmaceutical texts are 
highly specialized type of translations which require an in-
terpreter to know not only the relevant foreign language, but 
also the special terminology of the translated text  [3]. Ac-
cordingly, the requirements for the qualification of an inter-
preter are increasing. Only experienced translators who have 
certain knowledge in the field of medicine and pharmaceuti-
cals are involved in translating medical documentation. The 
medical translation occupies a special place among other 
types of scientific and technical translation, since it has a di-
rect relationship to human life and health. The medical trans-
lation is characterized by such features as specialized medical 
terminology, medical abbreviations. In addition, in the med-
ical documents there is an illegible handwritten text. Another 
complication is also that hundreds of new names are added 
to medical vocabulary every year, and previously used words 
and expressions can acquire a new meaning. A particularly 
large number of names appear to indicate new methods of di-
agnosis and treatment of patients. In this article is focused 
on difficulties translation of terms in the immune system. It is 
identified the major components of the immune system such 
as Lymph nodes — Лимфа тугунчалар — Small, bean-
shaped structures that produce and store cells that fight in-
fection and disease. Spleen: Қора талоқ — The largest 
lymphatic organ in the body, which is on your left side, under 
your ribs and above your stomach, contains white blood cells 
that fight infection or disease.

Bone marrow — Суяк илиги-The yellow tissue in the 
center of the bones produces white blood cells. Lympho-
cytes: Лимфоцитлар-These small white blood cells play a 
large role in defending the body against disease. Leukocytes: 
Лейкоцитлар-These disease-fighting white blood cells 
identify and eliminate pathogens and are the second arm of 
the innate immune system. It is analyzed of terms» transla-
tion in the sphere of Immunology from English into Uzbek. 
We clarified that many terminological equivalents of medical 
terms in Uzbek language have been formed from the English 
terms by transcription, transliteration, calque, description-
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translation or loan translations. We translated the term ac-
tive immunity as фаол иммунитет, but due to descrip-
tion we give Узоқ муддатли фаол иммунитет  [4]. 
Аntigen-антиген, adjuvant-адъювант, basophill-
базофил-by transliteration; The following terms we trans-
lated by transliteration, but in context we can give for patients 
and for specialists with non-medical knowledge and in the 
brackets definition-translations are enclosed: Granuloma-
гранулема (тўқималарнинг яллиғланиши), 
leukocyte-лейкоцит (оқ қон ҳужайралари), locus — 
локус (хромосомадаги геннинг жойлашуви) ery-
thema — эритема (қизариш). When we deal to terms as 
innate immune system and adaptive immune system trans-
lation technique as calque is used: innate immune system — 
туғма иммун тизими, adaptive immune system-
адаптив ёки мослашган иммун тизими эмас, балки 
орттирилган иммун тизимидир. The term latency is 
commonly used among immunologists as касалликнинг 
инкубацион даври, but from context we can use the validity 
translation such as касалликнинг яширин даври, яъни 
касаллик белгилари ошкора намоён бўлмайдиган давр.

As many technical-medical translators deal to difficulties 
caused by the translation of documentation related to patient 
care. This is such medical documentation as extracts, med-
ical records, the results of laboratory and instrumental exam-
inations, protocols of operations, conclusions of specialists. 
In this case we can discuss caused by the translation of docu-
mentation related to patient care such as Immunology Notes. 
Translating Immunology Notes from English into Uzbek, 
we translated the term vivo-таббий and vitro as суъний 
жиҳатлар. The Immunology Notes could alleviate difficul-
ties in translation and we have found out that vivo is a bio-

logical vitro is a serological via certain medical document. As 
we mentioned above experienced translators who have cer-
tain knowledge in the field of medicine are involved in trans-
lating medical documentation. Immunology Notes are avail-
able to enrich translator»s medical skill which can lead to 
proper translation of terms: interferon cellular-phagocytes 
интерферон ҳужайрали-фаготситлар, яъни таббий 
йўл билан ҳужайраларни йўқ қилувчилар, fibroblast — 
бирлаштирувчи ҳужайра, яъни коллаген ҳосил 
қилувчи бирлаштирувчи ҳужайралар орқали ташкил 
топган бирикмали тўқима ярани битиб кетишида 
муҳим роль ўйнайди.

So, the article is an attempt to study the difficulties in 
translation of Immunology terms which can alleviate the pro-
cess of searching for an appropriate terms or expression in 
the field of medicine. Special attention is concentrated 
on Immunology terms, its peculiarities and features, and the 
ways of translating them from English into Uzbek. This ar-
ticle discusses the difficulties occurred in translation of doc-
umentation related to patient care. This is such medical doc-
umentation as Immunology Notes from English into Uzbek. 
When we focused on translation terms in the sphere of Im-
munology we had opportunity to contact and consult with 
specialist in this field of medicine. We highly appreciate the 
efforts of Jasur Ishmuhamedov who worked as immunologist 
in UN from 1992 till 1997. Nowadays he works in the com-
pany of Vaccines branch «Oracle Medical Group» in USA. 
Our concrete results of the analysis terms and their ways of 
translation from English into Uzbek will be fruitful aid for 
translators and great contribution to have proper, accurate 
and qualitative translations.
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Comparative analysis on translation of examples from works by Utkir Khoshimov 
from stylistic point of view

Sultanova Saida, senior teacher
Uzbek State University of World Languages

The problem of transferring stylistic devices is one of the most 
interesting aspects of translation theory. The need for an ad-

equate transfer of imaginative information becomes the main 
aspect for studying the translation of figurative means. Trans-
lation is always a multifaceted process, a phenomenon; cer-

tain aspects can be the subject of research of different sciences. 
Linguists distinguish the following aspects: literary, historical, 
ethnographic, psychological translation studies. A professional 
translator uses methods of transferring stylistic devices used in 
the original text in order to give brightness and expressiveness.



382 «Молодой учёный»  .  № 22 (208)   .  Июнь 2018  г.Филология

Due to the national peculiarities of the stylistic differences 
in languages, translators have difficulties. The translator 
must reproduce the function of reception and save the orig-
inal image in translation. Without a stylistic aspect of trans-
lation, one cannot get a beautiful translation. The translation 
of the original depends on how the translator can convey the 
meaning of the stylistic units. The main task of translation is 
the transfer of stylistic units.

Stylistic methods of translation must be known and 
be applied in practice by each translator.

The translation of stylistic devices that carry a figurative 
charge of the work often causes difficulties for translators due 
to the national peculiarities of the stylistic systems of dif-
ferent languages. All linguists emphasize the need to pre-
serve the image of the original in translation, believing that, 
first of all, the translator should strive to reproduce the func-
tion of reception, and not the reception itself. Stylistic devices 
that serve as means of expression include: metaphor, me-
tonymy, oxymoron, allusions, simile, epithet, hyperbola and 
other stylistic devices. In translation they usually serve as a 
means to make both source and target texts more expressive. 
They also serve to better express the feelings and experiences 
of the author. Stylistic devices make texts, speeches, essays 
etc. more interesting and lively and help to get and keep the 
reader»s / listener»s attention.

In his works well known Uzbek writer Utkir Khosimov 
uses different aspects of style to make the work more colorful. 
Below we will consider some examples from works by Utkir 
Khoshimov where in translation of his works into English the 
same responsibility is shifted on translators whose task is to 
transfer the stylistic color of the work, the liveliness of belles-
lettres through translation by applying to different approaches 
of translation related to the translation of stylistic devices.

Ayiqdek lapanglab vagoncha tomonga birinchi bo»lib 
yurdi — was the first to walk awkwardly towards the 
wagon like a bear (the Simile was kept in translation as 
well; ayiqdek — like a bear; dek was substituted by like)

Hozir dilsiyohlik bo»lishini bilib, yuragim g»ash 
tortdi. Quruvchi xalqi — nozik. — My heart sank over-
seeing the forthcoming disappointment. The builders 
are sensitive ones. (yuragim g»ash tortdi — my heart sank, 
idiomatic expression was kept via equivalence method of 
translation)

Kап-катта йигит бировга тирик товон бўлиб 
ўтирса — He didn»t stand his life dependant on someone 
else, he felt himself like a burden (тирик товон — burden 
produces an ironical effect in source text; it reveals the iron-
ical attitude of the character to himself. In the target lan-
guage the word burden can show the same ironical effect as 
well, it was done due to equivalence method of translation)

Битта ҳарф ўзгариши билан «шаҳар» «заҳар» га 
айланиб, балога қолишинг ҳеч гап эмас… — With the 
change of a letter, the word «city» may become «pity» in 
a hurry….and you turn out to be in trouble

«шаҳар» «заҳар» \ «city» «pity» — the last syl-
lable repeated in two neighboring words draws attention and 

puts emphasis. «заҳар» and «pity» are different words; 
indirect translation was done, Аlliteration was used to keep 
author»s style.

Чанқаб, муздеккина совуқ чой ичганини билади. 
Ошқозонида шу қадар қаттиқ оғриқ турдики, 
чангак бўлиб қолди — He became thirsty and had some 
cold water. As soon as he drank the water there was such 
a severe pain in his stomach that he nearly cluttered.

The word муздеккина was omitted, it is inappropriate 
to say cool cold tea; the word чой was translated as water 
from cultural point of view. Because English people don»t 
drink cold tea, Uzbek people love drinking it. Cultural aspect 
was kept in translation.

Ошқозонида шу қадар қаттиқ оғриқ турдики, 
чангак бўлиб қолди — there was such a severe pain in 
his stomach that he nearly cluttered

Hyperbole was used both in source and target languages 
чангак — cluttered, it effectively draws the attention to 
a message that author wants to put emphasis on. The em-
phasis was put on severe pain by using hyperbole. We can 
see morphological transformation as well, noun was changed 
into verb.

Ёнғоқ шохларининг шамолда вишиллаши — The 
furrow of the walnut branches. The syntactical pattern of 
the sentence is informative; it demonstrates the condition of 
weather and at the same time the emotion of the character. 
The emotional tension of the character was kept in hidden 
way both in source and target languages. Onomatopoeia 
was used because it»s often difficult to describe sounds. Fur-
thermore, a story becomes more lively and interesting by the 
use of onomatopoeia.

Алимардоннинг назарида юзларча одамлар шу 
топда бир оҳангдан тебраниб, бир оҳанг оғушида 
тўлғанаётгандек эди. Баҳор сувларининг 
жарангдор кулгуси хам, илик куёшнинг эрка 
нурлари хам, юрак тўлкинлари ҳам ҳамма-ҳаммаси 
шу охангда мужассам эди.

Залда даҳшатли карсак кўтарилди-ю, 
Алимардоннинг юраги зириллаб кетди. Одамлар 
бараварига қарсак чалишар, Алимардоннинг рақибини 
олқишлашарди.

«Бу кандок шармандалик! Бу кандок 
шармандалик!»

In Alimardon»s imagination hundreds of people were 
swaying like wave by the tune. The laughter of the 
spring water, as well as the rays and the warmth of the sun, 
everything was in this melody.

A terrific applause rose in the hall, and Alimardon»s 
heart shuddered with fear. People were applauding and 
praising Alimardon»s opponent.

«What a shame! What a shame! «
Одамлар шу топда бир оҳангдан тебраниб, 

бир оҳанг оғушида тўлғанаётгандек эди — In 
Alimardon»s imagination hundreds of people were swaying 
like wave by the tune. (Stylistic device — Simile was used 
in the example)
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Баҳор сувларининг жарангдор кулгуси — 
laughter of the spring water (Stylistic device — Person-
ification was used)

Залда даҳшатли карсак кўтарилди-ю, 
Алимардоннинг юраги зириллаб кетди — A terrific 
applause rose in the hall, and Alimardon»s heart shud-
dered with fear (hyperbole, exaggeration was used)

«Бу кандок шармандалик! Бу кандок 
шармандалик!» — What a shame! What a shame! 
(Repetition was used both in source and target texts to in-
tensify the meaning)

Stylistic devices are the heart and soul of every expres-
sion in belles lettres. Translation of metaphors, metonyms, 

comparisons, allusions and other stylistic devices make 
translator»s work as beautiful, as meaningful, and as emo-
tive as author»s work. It should be noted that the problem of 
translation of the expressions makes the activity difficult not 
only for beginners, but also professional translators. There-
fore the translator should be aware of stylistic devices and 
methods of translation. Stylistic devices when being trans-
lated from source into target should be done taking into ac-
count the contextual background of the original work, the in-
dividuality of the author»s style, and also the specifics of the 
translated language, in terms of its stylistic norms and syn-
tactic organization of the text should be taken into consider-
ation.
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