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В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ)
Гайнутдинова Алсу Закиевна
Мусабирова Гузель Алмазовна

13

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ
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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

РАЗЛИЧИЯ В ЦЕННОСТНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ
КУЛЬТУР НАРОДОВ МИРА
Федосова Светлана Александровна
профессор кафедры иностранных языков ВКГУ им.С.Аманжолова,
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Нурахметова Сауле Жанатовна
студент ВКГУ им.С.Аманжолова,
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Различия в ценностном мировоззрении – это различия в ценностных ориентациях культур народов мира. Ценности, которые служат основанием таких различий, можно назвать
базовыми социальными или базовыми социально-цивилизационными ценностями.
Н.Я.Данилевский в монографии «Россия и Европа», написанной в 1875-1878 гг., впервые обратил внимание на различие «социокультурных типов», которые впоследствии были
названы «локальными цивилизациями». Им было выделено 11 социокультурных типов –
локальных цивилизаций. Примером, могут служить романо-германская, китайская, арабская,
индийская, латиноамериканская цивилизации.
Каждая лингвокультурная общность, таким образом, в определенной степени посвоему расчленяет и классифицирует окружающий мир. Об одном и том же явлении реальной действительности у одного народа может быть общее понятие, не членимое на части и
обозначаемое одним словом широкой семантики, в то время как другому народу свойственны более узкие понятия о разновидностях этого явления, его частях, осознаваемых как отдельные феномены и обозначаемых отдельными лексическими единицами.
Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, так как именно
ценности характеризуют собственно человеческий образ жизни, уровень выделения человека
из животного мира.
Современные человеческие ценности – наиболее актуальная проблема и теоретической,
и прикладной психологии, так как они влияют на формирование мировоззрения личности и
являются интегративной основой деятельности не только отдельно взятого индивида, но и
социальной группы (большой или малой), коллектива, этноса, нации и всего человечества.
Особую значимость проблема ценностей приобретает в переходные периоды общественного развития, когда кардинальные социальные преобразования ведут к резкой смене
существовавших в нем систем ценностей, тем самым ставя людей перед выбором: сохранить
устоявшиеся ценности, или приспосабливаться к новым.
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Поэтому вопросы: что такое ценности; каково соотношение ценности и оценки; какие
ценности являются для человека главными, а какие второстепенными — являются сегодня
жизненно важными.
В последнее время, проблема изучения ценностных ориентаций человека и их влияния
на поведение приобретает все большую актуальность. Это не случайно. Проблема ценностей
всегда выступает на первое место в переходные периоды общественного развития. Именно
такое время переживает сегодня наше общество, с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами. Ценностные ориентации представляют собой важную и необходимую область исследований, которая находит отражение во многих науках о человеке.
Проблеме формирования ценностных ориентаций человека посвящены работы классиков зарубежной и отечественной науки, которые в своих теориях опираются на понятие личности, поскольку ценностные ориентации неразрывно связаны с ним, а также с изучением
человеческого поведения и побуждений.
Мы попытаемся определить сходства и различия ценностей американского и казахстанского общества.
Все мы прекрасно знаем, что в настоящее время Казахстан тесно сотрудничает с западными странами, особенно с США.
Более двадцати лет мы строим государство по образу и подобию своему похожую на
страны развитого капитализма, где правят демократия и свобода. Но задумывались ли мы
какую роль в этом процессе играют ценности нашего общества?
Какими бы распущенными ни казались нам штаты, в этой стране имеется некий набор
ценностей, свод понятных и принимаемых большинством общества ориентиров.
После долгого пребывания в США, многие наши сограждане по возвращению на Родину первое время чувствуют себя, мягко говоря, не комфортно. Ведь у нас, в отличии от стран
Запада, редко кто улыбнется при встрече незнакомцу, придержит дверь или спросит как дела.
В нашей стране, к сожалению, это воспринимается как нечто ненормальное. К этому люди
быстро привыкают и со временем начинают воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
К сожалению, в нашей стране явный недостаток тех ценностей, которые необходимы
для того, чтобы создать по-настоящему сильное государство. Наряду с нашими традиционными гостеприимством, толерантностью и терпением, у нас часто доминирует двойная мораль, которая духовно ослабляет казахстанское общество, лишает его сил двигаться вперед
по пути прогресса.
Мы высоко ценим семейные ценности. В Казахстане до сих пор имеет приоритет понятия того, что семья это важнейшее, что должно быть у человека. В то время как в западных
странах приоритетным является карьера.
Казахстанцы очень ценят образование, но это не выражается в жажде знаний, а чаще
подменяется стремлением заполучить диплом. Прогулять занятие, списать или скачать работу с интернета, «разрулить» экзамен или сессию – норма для многих современных студентов.
Добиться успеха желают многие, но упорно для этого трудится готовы лишь единицы.
В Казахстане «сидеть на шее у родителей» не так стыдно как работать уборщиком или выполнять иную «черную» работу. В западных же странах дети хотят и зарабатывают на жизнь
самостоятельно, выполняя тем самым ту самую «черную» работу.
Писательница Асия Калинина сказала: «Базовой западной ценностью является индивидуализм, базовой восточной ценностью является коллективизм». По ее мнению идет война
между западным индивидуализмом и восточным коллективизмом.
Действительно, основное противоречие между Западом и Востоком — это противоречие между индивидуализмом и коллективизмом. Под Востоком имеется в виду Азия и отчасти северная Африка. Под Западом — Западная Европа и Северная Америка. Причем, можно
говорить о разных степенях укорененности коллективизма и индивидуализма в разных странах.
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Понятие «мы» в традиционном казахском обществе всегда было сильнее «я». Такими
же были и отношения собственности, с сильнейшим акцентом на коллективистские начала.
Вместе с тем при всей сложности механизма землепользования, собственность на землю четко регламентировалась. Три основные формы собственности (частная, общинно-групповая и
общественная) были свойственны Казахстану и ранее. Для гармонизации интересов коллектива и личности должны быть объективные условия. Для становления гражданского общества важно создание многоукладной экономики. Равноправные и разнообразные формы собственности, регулируемые рыночными механизмами, реализуют право свободного выбора
формы и способы экономической деятельности, экономическую свободу. Надо восстановить
подлинную коллективность и объективным основанием этого процесса явится развитие коллективной формы собственности (кооперативная, акционерная, арендная). Главной ценностью для формирующегося в Казахстане гражданского общества является независимость, а
свобода – единство, согласия, толерантность, процветание являются базовыми ценностями;
именно свобода, дает каждому индивиду возможность творческой самореализации. Номаду
изначально был присущ свободолюбивый дух. Чувство свободы рождало особое отношение
к окружающему его пространству, формировало открытость мировоззрения всему новому,
рождало глубокий интерес к миру.
Что касается равноправия. Равенство для американцев – одна из их наиболее важных
ценностей, настолько важных, что они дали этой концепции религиозное основание. Они
говорят, что все люди были "созданы равными". Большинство американцев полагает, что
Богу все равно, какой у людей интеллект, физическое состояние или экономический статус.
В светских терминах эта вера превратилась в утверждение, что все люди имеют равную возможность преуспеть в жизни. Американцы различаются лишь своими представлениями о
том, как воплотить этот идеал в действительность. Однако практически все они согласны с
тем, что равенство – важная гражданская и социальная цель. Представления американцев о
равенстве нередко делают их чуть ли не чудаками в глазах иностранцев.
Большинство людей понимают это совершенно иначе. Для них ранг, статус и власть
кажутся намного более желательными, даже если сами они находятся в самом низу социальной пирамиды. Принадлежность к правящему классу и власть, кажется, дают людям в других
обществах ощущение безопасности и уверенности. За пределами Соединенных Штатов люди
с самого рождения знают, кто они такие и как вписываются в сложную систему, называемую
"обществом".
В заключении хотелось бы сказать следующее. Ценности являются наиболее мощным
регулятором жизнедеятельности человека. Они направляют человека на пути его развития и
обуславливают его поведение и деятельность. Кроме того, направленность человека на определенные ценности и ценностные ориентации обязательно окажет воздействие и на процесс
формирования общества в целом.
Наступает эпоха глобальных перемен. Проникающие во все сферы жизни технологии
выводят международную конкуренцию на совершенно иной уровень. И как бы мы не хотели
и не старались сохранить наши устоявшиеся взгляды и ценности, мы волей неволей принимаем новые, входящие в нашу жизнь, американские ценности.
Последние годы Казахстан благодаря различным факторам сумел обеспечить достаточно высокие темпы развития. Однако, с точки зрения своих ценностей, мы все еще топчемся
на месте и никак не сформируем понятные и разделяемые большинством ориентиры,
устремленные в будущее. Деформированные ценности, а то и вовсе их отсутствие, начинают
тянуть нас вниз. Ситуация в Казахстане совсем скоро станет похожа на знаменитую басню
Крылова. Президент и Правительство будут принимать программы и меры для того, чтобы
двигаться вперед, а мы будем тормозить и рваться назад только потому, что морально не
созрели для больших дел.
Таким образом, ценность не есть вещь, а есть отношение к вещи, явлению, событию,
процессу и т.п. Ценности имеют огромное значение в любой культуре, поскольку определяют отношения человека с природой, социумом, ближайшим окружением и самим собой.
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ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ МИРА
Собиров Дониёр Давронбек угли
студент Кузбасского государственного технического университет имени Т.Ф.Горбачёва,
РФ, г. Прокопьевск
Эргашев Комрон Дониёр угли
студент Кузбасского государственного технического университет имени Т.Ф.Горбачёва,
РФ, г. Прокопьевск
Малышева Анастасия Владимировна
канд. ист. наук, Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачёва,
РФ, г. Прокопьевск
Литература слова. Это одна из форм социального сознания, отличающаяся от других
видов искусство своей популярностью, быстрым воздействием, чрезвычайно удобным мышлением и глубоким мышлением, дальновидением, свободным изображением национальной
идеологии и национального сознания.
Основным оружием литературы является слово. Именно этим словом литература способна выполнять вышеперечисленные задачи. Слово тоже, как ни странно, умело, литературу может создать образ, высказать мнение.
Мировая литература является сокровищницей художественных произведений, вышедших из пера этих самых уникальных мастеров слов, анализируя этот процесс именно в этой
науке.
Основная цель литературы народов мира состоит в том, чтобы проанализировать творчество, выявить достижения людей литературы, добившихся больших успехов на Земленарод, нация, создавших произведения с высоким талантом, определить преемственность
между литературой на определенной территории, зафиксировать общие и частные изменения, происходящие в мировой литературе. В то же время, на основе этих изменений необходимо также способствовать приведению законов и положений общности, определению тенденций его развития.
В процессе изучения этой науки мы познакомимся с литературой, искусством разных
народов мира, разберем их труды, вышедшие из них писатели, поэты и драматурги, также
ознакомимся с историей и этапами развития мировой цивилизации.
Именно этим определяется и задача этой науки, и мы в процессе усвоения науки читаем и анализируем самые образцы литературы Евразии, Африки, Америки и других регионов.
Наука о литературе народов мира для того, чтобы заложить в определенную систему
общечеловеческое исследование, в первую очередь, оно будет основываться на территориях.
1.Общие положения Восточная литература: Литература народов Китая. Японская литература. Литература народов Австралии, Зеландии и Океании. Литература народов Средней
Азии и Казахстана.
2.Западная литература: Литература европейских народов. Литература скандинавских
народов.
3.Литература народов Африки.
4. Литература арабских народов.
5. Литература народов Америки.
Эти территориальные подразделения определяются местом нахождения этих народов,
их этнической близостью, близостью к развитию на этапах социально-политического, культурного развития. Эти подразделения, в свою очередь, делятся на более мелкие, которые
будут решать эту проблему в более поздних темах. Например, литература народов Средней
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Азии и Казахстана: узбекская литература, киргизская литература, казахская литература, таджикская литература, Каракалпакская литература.
Научным преимуществом регионального деления является то, что каждый читатель,
изучая литературу народов мира, не путает литературу разных национальностей, сопоставляет их друг с другом и способен освоить особенности каждой большой региональной литературы.
Эта сфера чрезвычайно широка, из-за большого количества литературы, которую необходимо изучить, мировая литература также должна стать этапом развития. Потому что исторические образования, сюжеты не остаются без сильного влияния и на литературу, конечно.
Историческое развитие мировой литературы в первую очередь состоит из следующих
крупных периодов:
1.Общие положения Античная литература. Литература этого периода включает в себя
художественные произведения, начиная с первых лет нашей эры до начала новой эры.
Например, древнегреческая литература.
Другие Литература нового времени. А литература этого периода охватывала литературную жизнь, начиная с первого века нашей эры, вплоть до XIII-XV веков.
Другие Средневековая литература. Литература этого периода включала в себя образцы
мировой литературы, созданные в период с XVII по конец XIX века.
Литература современности. Эта литература включает в себя лучшие образцы литературы народов мира, начиная с начала XX века и по сей день.
Эти большие периоды, в свою очередь, являются еще одним новым этапом, в котором
мы видим две разные сцены: этапы развития, присущие универсальной литературе, этапы
развития отдельно взятой национальной литературы.
Территория античной литературы длилась с тысячелетий до нашей эры. Высокое развитие античной литературы связано с греческой (древнегреческой) литературой и искусством. Потому что решение государства, его расширение и обогащение из-за различных войн
сильно повлияли на греческое социальное сознание. В результате такие культуры, как литература, скульптура, живопись, музыка, театр, нашли здесь сильный прогресс по сравнению с
другими местами.
Литература нового времени началась с первых столетий нашей эры и продолжалась
вплоть до XV века. В этот период мы теперь видим период подъема-пробуждения ката в восточной литературе. Самыми редкими произведениями являются "Авеста”, “кутадгу билиг”,
“Девону лугатит Турк”, "Хиббатул хакойик", творчество Навои-плод аншанской эпохи. Эти
произведения, таланты оказывают большое влияние на всю мировую литературу: привели к
ней философию воображения, завезли ту же литературу, что и правило” человек-предмет
литературы, который должен изучать глубже всего".
Средневековая литература в основном определяется XVII-XIX веками (условно), этот
период характеризуется стремительным ростом европейской литературы. Потому что с XVI
века в Европе стремительно развивалось искусство, а позже и техника. Европейские страны
колонизировали многие места морским путем. В результате экономический доход повлиял
на развитие социального сознания. Именно с этого времени, приходя в эпоху американской
литературы, сейчас этапы развития литературы развивались в определенном порядке, почти
одинаково. Потому что экономическое, техническое сотрудничество между странами мира
приводит к одной линии культуры, в частности, литературы.
Каждая нация, народ дают свои лучшие таланты мировой литературе. Емкость национальной литературы не измеряется только количеством этих народов. Возможно, история
идеологии этой нации определяется и национальным сознанием. Поэтому в мировой литературе любая большая и маленькая нация играет свою роль.
Наш узбекский (турецкий) народ с самого начала сыграл огромную роль в культуре
народов мира, оказал сильное влияние на его развитие. В частности, Восточное Возрождение
заложило основы точных наук в европейских странах, в то время как литература и искусство
привела к другим народным литературам новые эмблемы, образы, идеи. А это, как всегда
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отмечал Президент нашей страны, является признаком того, что наша история, идеология,
национальная психология-это очень сильная, образцовая нация.
Узбекская литература с древнейших времен до наших дней издавала новинки мировой
литературы в следующих формах:
1.Общие положения Планетарные сюжеты. Например: легенда "Тумарис”, сюжет "Лейли и Маджнун".
2.Стиль изображения. Романтический образ акулы.
3.Система образов. Например, Соловей, цветочные лепестки.
4. Мистические художественные и философские идеи.
Список литературы:
1. Айтматов, Чингиз. Буранный полустанок; Плаха // М.: Профиздат, 1989. – 608 c.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – Изд. 2. – М.: Сов. писатель, 1963. –
362 с.
3. Гачев Г. Д.Задумавшийся скиф. О Чингизе Айтматове и его романах // Чингиз Айтматов.
Буранный полустанок. Плаха. – М.: Профиздат, 1989. – с.585-608.
4. Шпенглер, Освальд. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. – Том 1. –
Минск, ООО Поплури, 1998. – 688 с
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РУБРИКА 2.
ЛИНГВИСТИКА

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ)
Гайнутдинова Алсу Закиевна
старший преподаватель, б/с , КФУ / Институт международных отношений / отделение
Высшая школа иностранных языков и перевода / Кафедра европейских языков и культур
(основной работник),
РФ, г. Казань
Мусабирова Гузель Алмазовна
студент Казанского федерального университета,
РФ, г. Казань
Без чтения художественной литературы в оригинале изучение иностранного языка было бы неполным. Красота языка Шекспира, порой непереводимая, хорошо передается художественными средствами. В английском языке они называются Fugures of Speech или Poetic
Figures.
В данной работе речь пойдёт о самых популярных средствах выразительности в английском языке: эпитетах, сравнениях, метонимии, зевгме, каламбуре, олицетворении, аллюзии и др. Весь языковой материал представлен в табличном виде и рассмотрен на примерах
классических произведений английской литературы.
Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время реклама стала
неотъемлемой частью современного развитого общества. Динамичное развитие рекламного
дискурса обусловливает необходимость проведения постоянного лингвистического мониторинга данного дискурса с целью выявления и описания его специфики. В основу рекламы
заложены, с одной стороны, информирование, а с другой – убеждение. Многие отечественные и зарубежные ученые полагают, что язык рекламы – это особый язык, наделяя его определенным набором свойств и качеств. В свою очередь, слоганы являются важной составляющей, от которой зависит эффективность рекламной коммуникации.
Классификация выразительных средств
Метафора – это скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго.
Метафора может быть:
1) простой, состоящей из а) одного слова – He is a mule.; б) из нескольких слов – the
eyes of Heaven.
2) развернутой, расширенной, состоящей из нескольких простых метафор- Lord of my
love to whom in vassalage.;
Гипербола – это заведомое преувеличение, повышающее экспрессивность высказывания.
A thousand pardons. Scared to death. I’ve told you fifty times.
Нарочитое преуменьшение называется литотой и выражается отрицанием противоположного.
not bad = very good.
В отличие от метафоры, основанной на ассоциации по сходству, метонимия основана
на ассоциации по смежности.
Вместо названия одного предмета употребляется название другого,
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связанного с первым постоянной внутренней или внешней связью. Эта связь может
быть в следующих случаях:
1) название символа используется вместо объекта, который он обозначает. Например,
crown, thrown – вместо king’s power;
2) название инструмента – вместо действия.
The round game table was happy.
Разновидностью метонимии является синекдоха.
Она состоит в замене одного названия другим по признаку количественного отношения
между ними. Названия целого может заменяться названием его части, общее – названием
частного, множественное число – единственным, и наоборот. Например, употребление слов
eye and ear в единственном числе.
Since I left you my eye is in my mind.
Ирония – это выражение насмешки путем употребления слов в значении, прямо противоположном его основному значению и с прямо противоположными коннотациями. Например, притворное восхваление, за которым в действительности стоит порицание.
It must be delightful to find oneself in a foreign country without a penny in one’s pocket.
Ирония может выражать не только оценку, но и чувства: возмущение, сожаление, жалость.
How clever of you!
Олицетворение – перенесение свойств человека на отвлеченные понятия и неодушевленные предметы. Это проявляется в замене существительных - названий лица - местоимениями he, she, которые могут употребляться в форме притяжательного падежа и сочетания с
глаголами речи, мышления, желания, действия и состояния. Иногда олицетворение маркируется заглавной буквой.[8, C.54]
This bloody tyrant Time; Time do thy worst.
Если воспринимать окружающую информацию через призму языковых средств выразительности, можно прийти к выводу, что даже разговорная речь обращается к ним достаточно часто.
Методики обучения выразительным средствам в английском языке на материале
рекламных слоганов
В настоящее время в практике преподавания используются различные методы, приемы
и подходы. Всем известно, что применение аутентичных материалов в обучении иностранному языку, к которым относят печатные материалы на изучаемом языке, предметы культуры страны изучаемого языка, видео- и аудиовизуальные материалы и многое другое, повышает эффективность процесса и повышает интерес обучающихся.
Рекламный текст также выступает сферой активной речевой деятельности, а значит выступает аутентичным материалом в процессе изучения иностранного языка. Реклама является одним из важных факторов социальной жизни общества, т.к. наиболее полно отражает не
только различные стороны повседневной жизни страны изучаемого языка, но и ее культурные и исторические традиции, идеологию.
В практической части нашего исследования произведен отбор некоторых автомобильных слоганов на английском языке.
1) The Power of Dreams.
Данный рекламный слоган принадлежит автомобильной компании HONDA.
В данном предложении мы выделили главный член: «The power», который является
подлежащим, затем мы определили, что «of dreams» является постпозитивным определением, которое входит в состав подлежащего.
Исходя из этого, предложение односоставное, нераспространенное, полное, т.к. в нем
нет пропущенных членов, смысл предложения понятен.
2) галина Drive your между dreams.
mother Широко известный факты слоган зависит автокомпании TOYOTA.
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В отражает составе типизацией предложения мы выделили подстановку следующие его
фонетике члены: Drive – работает простое всероссийскую глагольное сказуемое, фигуры your
типизацией dreams – беспредложное настоящ дополнение.
которое Предложение односоставное, лексического распространенное, that полное.
3) For the love of the car. (VOLKSWAGEN)
Рассмотрим For the love of car как обстоятельство причины. В таком случае данное
предложение без основы, состоящее только из второстепенного члена. Мы отнесли его к
категории распространенных, эллиптических.
Несмотря на то, что семантика многих известна широкому кругу потребителей рекламы, благодаря телевизионным рекламам и радио, где произносят слоган на русском языке; но
когда мы встречаем эти же слоганы на английском языке, могут возникнуть трудности с корректном восприятием его смыслового значения. Поэтому часто слоган или его структурные
элементы выступают предметом семантического анализа.
Семантический анализ – описание лексического значения языковых выражений и процесс формулировки их смысла и значения
Известно, что дословный перевод иноязычного текста на родной язык чаще всего требует определенных действий по преобразованию информации и ее адаптации к восприятию
на родном языке. Синтаксический разбор аутентичного рекламного материала также важен
при семантическом анализе. Важно понять структуру предложения, чтобы и его смысл был
корректно воспринят.
Заключение
В настоящее время в практике преподавания используются различные методы, приемы
и подходы. Всем известно, что применение аутентичных материалов в обучении иностранному языку, к которым относят печатные материалы на изучаемом языке, предметы культуры страны изучаемого языка, видео- и аудиовизуальные материалы и многое другое, повышает эффективность процесса и повышает интерес обучающихся.
Рекламный текст также выступает сферой активной речевой деятельности, а значит выступает аутентичным материалом в процессе изучения иностранного языка. Реклама является одним из важных факторов социальной жизни общества, т.к. наиболее полно отражает не
только различные стороны повседневной жизни страны изучаемого языка, но и ее культурные и исторические традиции, идеологию.
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ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Хаджаева Нигора Руслан Кизи
студент Казанского федерального университета,
РФ, г. Казань
В лингвистической науке модальные слова и словосочетания считаются одной из
самых противоречивых лексико-грамматических разрядов слов и привлекают внимание
ученых со второй половины XX столетия. Однако модальные слова до сих пор не получили
полного объяснения в связи с их многоплановостью, специфичностью языкового выражения
и функциональными особенностями.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью всестороннего
теоретического и практического рассмотрения методике обучения модальности на старшем
этапе обучения, средств ее выражения,способы и подходы обучения модальности,
систематизация модальных слов, определение их статуса. Таким образом, недостаточная
научная систематизация методики обучения модальности и средств ее выражения в
английском языке, определили выбор темы данной работы.
Модальность выражает отношение говорящего лица к характеру соотношения между
содержанием высказывания и объективной реальностью в плане действительности и недействительности. Это общее значение модальности представляет собой инвариантное понятие,
которое включает конкретные семантические типы модальности. Интерпретация модальности строится на противопоставлении или оппозиции значений действительности (реальности) и недействительности (нереальности). Модальность действительности означает, что
содержание высказывается с точки зрения говорящего лица, соответствует объективной реальности: субъект воспринимает сообщаемое как реальный и достоверный факт действительность.
Традиционный формально-грамматический критерий классификации английских
модальных глаголов подразумевает их разграничение на две группы: не присоединяющие
частицу to и присоединяющие её.
К первой категории относят глаголы can, could, may, might, must, shall, should,
will, would, had better, во вторую входят dare, need, ought и модальные эквиваленты be to,
have to, be able to, be allowed to, be willing to и др.
e.g. Ought I (to) get some vegetables?
Семантические особенности модальных глаголов составляют значительные сложности
в процессе их изучения, т.к. часто студенты не осознают всего спектра оттенков значения
того или иного глагола. Так, например, значение возможности у глагола may может иметь
пять разновидностей:
– возможность как таковая (It may be written in pen);
– вероятностная возможность (He may come; He may have forgotten
that);
– пожелание возможности (Mrs. Long wished all the Juniors luck in the Class and stated,
«Have fun! And may you all continue to show at West-minster in the years to come!»; May all your
days be happy!);
– побуждение к осуществлению возможности (May you start singing the hymn!);
– разрешение возможности (You may perform that act on the next suc-ceeding day which is
not a Saturday, Sunday, or legal holiday; You may take my pencil).
Но еще большие трудности появляются, когда нужно выбрать одно из нескольких
значений модального глагола. Например, can обладает следующим диапазоном значений:
– физическая или умственная способность (Jim can speak German; I can’t understand him
when he speaks very fast);
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– возможность (Mike can’t take the book without your permission; In some countries people
can be sentenced to death; Your grammar skills can be improved);
– разрешение (You can go home now);
– запрещение в ответ на просьбу (You can’t stay here, it’s very dangerous);
– просьба (Сan you put the vegetables into the fridge?);
– сильное сомнение, невозможность (You just can’t be here!);
– удивление (Can she have taken you in? Can nobody have read the book?).
Особенности обучения модальным глаголам на основе учебника грамматики
английского языка (Round Up)
Для написания практической части данной работы, на тему «Обучение способам
выражения модальности в английском языке на старшем этапе обучения», нами был выбран
учебник английского языка «Round- Up 5» (by Virginia Evans, Jenny Dooley) для 9 класса
обучения. С помощью которого, были получены знания на тему модальности английского
языка, автором и бывшей ученицы школы №-25, Узбекистан, города Ферганы, Хаджаевой
Нигоры. Методологические пособия Round-Up 5, это практика английской грамматики,
объединяющая игры и развлечения с серьезной, систематической грамматической
практикой. Они идеально подходят для учеников младшего и старшего этапах изучения
английского языка. Студенты видят грамматические указания, четко представленные в
красочных рамках и таблицах. Они практикуют грамматику с помощью живых, высоко
иллюстрированных игр и устных и письменных упражнений. Round-Up 5 специально
разработан для разных студентов, изучающих английский по-разному. Его можно
использовать:
- в классе на уроке английского языка. Школьники выполняют устные задания - парами
и группами - и письменные работы.
-после уроков. Упражнения "впиши-вставь" идеально подходят для домашних заданий.
Школьники могут практиковать то, что они узнали в классе.
-на каникулах для проверки. В книги есть четкие инструкции и простые
грамматические рамки, поэтому школьники могут учиться дома без учителя.
Тема модальности в данном учебнике предоставлена довольно четко, кратко и главное
ясно для понимания школьников. Довольно часто, новички в обучении, сталкиваясь с
первыми трудностями, опускают руки. Тем не менее, правила английской грамматики по
модальности вполне доступны для понимания.
Правила по модальным глаголам английского языка предоставлены не на очень
сложной лексики, что даёт возможность легкому пониманию сути правил. Написание
модальных глаголов в книге выделены жирным шрифтом и отличаются цветом от
остального текста, что дает возможность ученикам легко запомнить само написание
модальных глаголов и их виды.
Так как глаголы различаются в своей значимости и ситуативности, в каждом параграфе
учебника на тему «модальные глаголы» правила предоставлены по отдельности разделяя их
на отдельные разряды. Таким образом, ученики смогут четко разграничивать сферу
употребления каждого глагола и при необходимости заменять модальные конструкции их
эквивалентами.
В данном учебнике по упражнениям на тему модальных глаголов, проверяются
основные знания об употреблении модальных глаголов на английском языке. Задания
составлены с использованием самых популярных представителей класса модальности, а
также их эквивалентов, помогающих формировать выражения прошедшего и будущего
времен. Для успешного решения заданий ученикам на старшем этапе обучения, необходимо
знать не только грамматические правила использования модальных глаголов в предложении,
но и разбираться в тонкостях их основных значений. Поэтому, если ученики не уверены в
своих знаниях, то в учебники перед выполнением упражнения предоставлены правила.
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Ученики могут быстро освежить свою память, повторив теоретические моменты, и только
после этого приступать к выполнению практической работы по теме модальным глаголам.
Заключение
Нами был проведен опрос с грамматическими упражнениями на тему модальных
глаголов английского языка, где участвовало 30 учеников 9 класса, общеобразовательной
школы №25, Узбекистан, города Ферганы. С помощью данного опроса, были выявлены с
какими трудностями столкнулись ученики при выполнении упражнений, какое количество
справилось с данными упражнениями, какое не справилось и т.д. В опросе участвовало два
упражнения, в первом нужно было выбрать правильный вариант модального глагола в
предложении, а во втором, перевести предложения с участием модальных глаголов с
русского на английский язык. (См.Рисунок 7).
По результатам опроса, было выявлено что 78% из 100% учеников справились с
первым заданием, где нужно было выбрать один из двух представленных модальных
глаголов в предложение. А во втором упражнение справились с заданием всего лишь 41% из
100% учеником.
После данного опроса, учитель английского языка провела беседу с учениками,
которые проходили данный опрос, с какими же трудностями они столкнулись при
выполнении данных упражнений. Большинство учеников выполнившие первое упражнение
выразили что, первое упражнение далось им легче, так как в упражнение предоставлялся
выбор между двумя модальными глаголами, и что с помощью смысла самого предложения,
понять какой именно модальный глагол туда подходит было легче. А во втором упражнении,
где справилось малое количество учеников, как прокомментировали сами ученики было для
них трудной задачей. Трудность заключалась в том, что ученикам было сложно подобрать
модальный глагол лишь по переводу, как им казалось туда подходили разные модальные
глаголы, и чтобы подобрать один правильный, нужно было правильно понять саму суть
предложения, учитывать времена указанноев предложении и т.д.
Противоречие между необходимостью освоения этой, достаточно сложной, в какой то
степени темы выражения модальности в английском языке, недостаточно сформированными
обще учебными умениями и навыками школьников, мы считаем побуждает к применению
активных методов обучения, то есть, при использовании которых учебная деятельность
носит творческий характер.
Поэтому эффективность обучения модальности в английском языке определяется не
только объемом усвоенных знаний, умений и навыков, но и теми методами обучения,
которые являются более эффективными для данного возраста (8-9 классы). Учителю
необходимо учитывать, с одной стороны общие психолого-физиологические особенности
школьников, с другой стороны, индивидуально-психологические особенности и
психологическое своеобразие сложившегося коллектива.
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КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ТОМА ВУЛФА
Мацкевич Мария Максимовна
студент Института Иностранной Филологии ТА КФУ им.Вернадского,
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Кафедра теории языка , литературы и социолингвистики,
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В данной статье мы рассмотрим критический обзор творчества Тома Вулфа теоретика и единственного в своем роде популяризатора такого литературного направления как «новый журнализм».
Ключевые слова: американский писатель, критика, стиль письма.
Актуальность темы исследования. Шестидесятые и семидесятые годы двадцатого
века оставили значительный след на «лице» мирового сообщества, они запомнятся на долгое
время как эпоха хиппи и расцвета рок-музыки, апогея «Холодной войны» и космических
прорывов, и как десятилетия, богатые событиями, свежими идеями и открытиями. Новые
тенденции встряхнули основы привычной жизни, затронули все аспекты общественного бытия, не оставив в стороне и область журналистики.
Подается весь «коктейль» из актуальных проблем в художественном обрамлении, как
истинный шедевр литературы. И самым важным лицом в становлении данного течения, пионером «нового журнализма» был «самый знаменитый журналист Америки» Том Вулф.
Целью исследования является рассмотрение отношения отечественной и западной критики к творчеству Тома Вулфа.
Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения следующих задач:
• рассмотреть истоки возникновения как негативной, так и положительной критики;
• изучить причины возникновения негативной критики;
• проанализировать особенности творчестваТома Вулфа в новожурналистских романах.
Методы исследования. Работа проведена с использованием описательного метода, а
также методов нарративного анализа, стилистического анализа, символической интерпретации.
Результаты исследования. В адрес известного американского писателя 20 века Томаса
Вулфа можно сказать фразой Скотта Фицджеральда. Томас Вулф это писатель, которому
удалось немного глубже, чем другим, проникнуть как в свою душу, так и в души других людей, а за счет своего таланта увидеть в них нечто такое, чего не заметил никто, либо заметил,
но побоялся сказать [3, c.124].
У нас творчество Томаса Вулфа малоизвестно, однако оно чрезвычайно показательно.
Он, за свою недолгую жизнь написал 4 романа, два из которых (последних) были опубликованы посмертно. По сути, в качестве героя его книг выступает одно и то же лицо, не смотря
на то, что в ранних романах Вулф именует своего героя Юджин Рент, а в последних Джордж
Уэббер. Вулф, в первом романе «Обернись к дому, ангел» от 1929 года говорит об одном
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периоде биографии лирического героя, а сюжетом естественно определяется цельность композиции романа.
Следующие два романа «О времени и реке» и «Паутина и скала» 1935 и 1939 года соответственно, являются свидетельством эмпирического характера поисков Вулфа.
В них наблюдается нарушение соответствия характера героя и фона сюжета, разрушается цельность композиции, увеличивается фрагментарность, хаотичност
ь и беспорядочность, которые характерны для так называемых «промежуточных» романов
этого писателя, при этом данные черты могут показаться принципиальными особенностями
писательской стилистики.
Только в четвертом, последнем романе «Тебе не вернуться домой», который опубликовали в 1940 году, композиционное мастерство писателя снова проявляется с тем же блеском,
что и в самом первом романе, однако на этот раз уже нельзя сказать, что это явление вызвано
случайной удачей. Постепенно процесс эмпирического познания мира исчерпал свои возможности. Герой романа последовательно проходит через различные степени индивидуализма, который логика событий сама делает его несостоятельным. Постепенно возрастает
потребность в активном социальном действии, по причине чего Вулф подводит своего героя
к принципиальному решению, которое заключается в том, чтобы занять в отношении всего
мира занять действенную позицию и заставляет его в первую очередь увидеть ужасающую
социальную несправедливость, а во-вторых знакомит его с порядками германских фашистов
[5].
Вулфу посчастливилось как летописцу прийти в литературу в год исторического перелома всей жизни нации Америки. В начале октября 1929 года, за несколько недель до падения нью-йоркской биржи вышел в свет в издательстве Скрибнерс объемистый роман малоизвестного молодого автора «Взгляни на дом свой, ангел». Гораздо позже Т. Вулф возвращаясь
к этому времени своей жизни говорил, что он и не предполагал того, что 1929 год, который
значил так много и для него лично, мог стать таким роковым годом для страны в целом.
Экономический кризис в США, разрастание фашизма в Европе – это две основные темы,
которые звучали в позднем творчестве этого писателя. Он умер в 1938 году – за год до того,
как началась вторая мировая война.
Томас Вулф, являясь художником необычайной раскрытости, искренней восприимчивости ко всему происходящему вокруг, проявлял с самого начала огромный интерес к явлениям жизни общества, также его незаурядный сатирический дар набирал силу. Однако,
Вулф, по своему темпераменту и внутреннему складу ума был в первую очередь лириком, а,
соответственно мир для него являлся нечто глубоким, как место ссылки или родина романтической души поэта. В лучших творениях Вулфа всегда возникает данный невероятный
сплав поэтического пафоса, интенсивного мятущегося лиризма и суровой эпичности зоркого
человека, сатирика, реалиста, который глубоко встревожен происходящими в обществе бедствиями [2, c.124].
Вулф – это писатель, который откровенен во всем, что затрагивало его профессиональных трудностей, методов и принципов. В нем жила некая потребность «выводить наружу»
все свои проблемы и о своей работе он говорит с наивной безоглядностью, а зачастую даже
высокопарно. Однако, суть в том, что во-первых, Вулф ни капли не самодоволен, а скорее
беспощадно самокритичен, а, во-вторых, максимально точен. Именно так он и работал, не
различая времени суток, заполняя коробы из под книг, чемоданы и ящики огромны количеством машинно- и рукописного текста, конечно осознавая то, что только малая часть всей
сделанной работы будет пущена в дело. А после, из всей этой кучи наработок Т. Вулф и редакторы-энтузиасты собирали воедино фрагменты и части, которые должны были стать отдельными книгами и обтесывали их. Романы «О времени и о реке» и «Взгляни на дом свой,
ангел» обрабатывались автором вместе с редактором издательства Скрибнерс – Максуэллом
Перкинсом в течении почти года в каждом случае [1, c.52].
В американском литературоведении до настоящего времени существует мнение, связанное с тем, что может быть и не существовало необходимости в том, чтобы из всех руко20
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писных творений Т. Вулфа собирать две его последние книги посмертно по причине того,
что неизвестно то, как бы сам автор построил бы их. Возможно, стоило ничего не комбинируя и не додумывая просто выпустить ряд маленьких отрывков и повестей между собой. Однако, большая часть исследователей творчества Вулфа была убеждена в том, что сделано все
было правильно, не учитывая неизбежные натяжки и просчеты в композиции.
Работа, сделанная Вулфом была не просто использованием техники журналистов в
проще, а скорее наоборот – он применял в беллетристике получившийся симбиоз.
Большая часть критиков творчества Т. Вулфа отмечала его подчеркнутую вычурность,
свободное применение курсива, восклицательных знаков, тире и точек, а зачастую и вовсе
неожиданную пунктуацию. Местами он применял звукоподражания, междометия, бессмысленные слова, современные слова в описании событий прошлого и т.п.
Изданием TheGuardian было отмечено: «Манера писать от первого лица — стиль Вулфа, является одним из самых примечательных голосов всей журналистики». Как и Энди Уорхол будучи стилистически радикальным, Вулф умудряется сохранять консервативный темперамент. «Ты никогда не осознаешь, как сильно видна твоя подноготная под тем, что
скрывает твоя одежда», — говорит Вулф. Джеймсом Девидом Хартом (англ. James David
Hart) стиль Вулфа был назван «барочным». Т. Вулф полагает, что упоминание мельчайших
деталей так же важно, как и описание сцены или героя. Эти подробности создают фон, который помогает читателю лучше понять весь рассказ в целом [6]. Произведения Тома Вулфа –
это строго переданный, психологически проницательный и социологически правильный
стиль письма. Первая книга Вулфа, «Конфетно раскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» была встречена массой положительных отзывов: выходу книги
посвятили обзоры такие издания, как The Denver Post, The Boston Globe, Houston Chronicle,
Time Magazine и The New York Times. Шумными возгласами одобрения был также был
встречен «Электропрохладительный кислотный тест» за его нереальные и живые описания
наркокультуры 1960-х — книга получила высокие оценки от таких изданий, как The
Washington Post и News week, самого Вулфа при этом даже окрестили «первым кандидатом
на роль величайшего журналиста Америки».
Реакция критики на книгу «The Pump House Gang» была преимущественно положительной. Изданием BookWorld книга была названа «мастерским произведением», а обозреватель News week отметил, что её «приятно читать и перечитывать»; рядом критиков негативно
была воспринята книга «Radical Chic and Mau-Mauning the Flak Cathers» за оскорбительное и
правдивое описание чёрного движения в США, в то время как некоторые другие литературные обозреватели восприняли книгу как решительную критику либерального простодушия.
Книги «The Painted Word» и «From Bauhaus to Our House» получили в равной степени
как положительные, так и отрицательные оценки критиков. В связи с выходом второй, один
из обозревателей отметил, что Вулф, подрывающий притязания мира Искусств — художников, критиков и их покровителей, по-своему безумно смешон.
«Битва за космос» снискала восхищение как от критиков, так и от читательской аудитории — в 1979 книга получила три престижные литературные премии; «In Our Time», по
большей части, был воспринят литературными обозревателями положительно — о таланте
Вулфа-документалиста высказались издания Houston Chronicle и The Dallas Morning News [2,
c.68].
Если говорить о отечественных критиках, то литераторы нашей страны практически не
обращали внимания на данное направление в литературе. К сожалению, широкой популярностью она обладает лишь на территории США, Основываясь на своих исследований мы
можем утверждать то, что творчества Томаса Вулфа является радикальным шиком в мировой
литературе. Автор читателю преподносит мир таким, какой он есть на самом деле, а не надевает на него «розовые очки». Критики Вулфа больше всего были раздражены тем, что он
никогда не стремился к тому, чтобы быть одним из них. Для писателя было гордостью являться аутсайдером так называемого «Культурбурга» (название он придумал сам), в связи с
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этим мы считаем, что в этом и состоит изюминка, придающая его превосходному творчеству
особый стиль.
Выводы. Таким образом, в работе проведен анализ критики творчества Тома Вулфа
как положительной, так и негативной. Творчество Вулфа утвердило его в роли главного экспериментатора литературы в жанре документальной прозы, а в своем новообразованном течении Вулф стал восприниматься не иначе как «мастер». Причиной возникновения критики
послужило то, что Вулф пытался ввести что-то новое не похожее на остальное в мировой
литературе, за что и подвергался как хорошей, так и плохой критике.
Томас Вулф не был заинтересован простым открытие того, что можно писать достоверную документальную прозу, которая, как правило, относится к жанрам рассказа или романа. Его творчество было чем-то большим. Оно являлось открытием того факта, что в журналистике и документалистике можно применять абсолютно все литературные приемы — от
традиционных диалогизмов эссеистики до потоков сознания — и применять их одновременно или в относительно сжатом контексте при этом возбуждая читателя не только интеллектуально, но и эмоционально.
Важность этого исследования заключается в направленности современных литературных критиков к глубокому изучению данного литературного направления. Результаты проделанной работы могут послужить материалом для дальнейших исследований.
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СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ НАЦУО КИРИНО «АУТ»
Филиппов Вадим Николаевич
студент магистрант СВФУ им. М. К. Аммосова,
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SYSTEM OF CHARACTERS IN THE NOVEL OF NATSUO KIRINO "OUT"
Vadim Filippov
Аннотация. Система персонажей как компонент художественной формы не только
участвует в формировании структуры произведения, но и раскрывает художественный замысел, авторскую концепцию, то есть помогает читателю постичь идею произведения. При исследовании литературного произведения важно уделить внимание анализу композиции действующих лиц, а именно, их взаимосвязей и отношений. В данной статье рассматривается:
то, как жанровые особенности и концепция романа японской писательницы Нацуо Кирино
«Аут» влияют на систему персонажей. Автор создал большое количество произведений, из
которых 14 были переведены на иностранные языки. На первый взгляд, «Аут» создает впечатление о схожести с романом Достоевского «Преступление и наказание» но на деле оказывается, что романы являются абсолютно разными. писательница- умело трансформирует
жанр романа в альтернативную биографию, позволяя взглянуть на знакомого героя, с другой
стороны. Взаимодействие главных героинь между собой, ситуации с которыми они столкнулись помогают понять замысел Н.Кирино, её видение современной Японии и процесса человеческого воображения.
Abstract. The system of characters as a component of the artistic form not only participates
in the formation of the structure of the work, but also reveals the artistic concept, the author's concept, that is, it helps the reader to comprehend the idea of the work. In the study of literary works, it
is important to pay attention to the analysis of the composition actors, namely, their relationships
and relationships. This article discusses: how genre features and the concept of the novel by Japanese writer Natsuo kirino "Out" influence the character system. The author has created a large number of works, of which 14 were translated into foreign languages. At first glance, “Out” gives the
impression of similarity with Dostoevsky’s novel Crime and Punishment, but in fact it turns out that
the novels are completely different. the writer skillfully transforms the genre of the novel into an
alternative biography, allowing you to look at a familiar character from the other side. The interaction of the main characters among themselves, the situations with which they are faced help to understand the idea of N. Kirino, her vision of modern Japan and the process of human imagination..
Ключевые слова: система персонажей, Нацуо Кирино, аут, роман.
Keywords: character system, Natsuo Kirino, out, novel.
Введение
Система персонажей, под которой понимается соотнесенность персонажей друг с другом в составе художественного произведения будучи компонентом «содержательной формы», выполняет две функции: конструктивную (формирует структурное единство произведения) и содержательную (раскрывает логику художественного замысла, является
проводником авторской концепции). Как и любая система, персонажная сфера произведения
характеризуется через составляющие ее элементы (персонажей) и структуру.
Статус персонажа тот или иной художественный образ получает именно как элемент
системы, часть целого. Обычно среди персонажей литературоведы выделяют следующие
категории: главные, второстепенные, эпизодические, вне сценические. Эти категории выде-
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ляют по двум параметрам: степень участия в сюжете и степень важности данного персонажа
для раскрытия художественного содержания произведения.
На современном этапе литературы система персонажей представляет собой, прежде
всего, определенное соотношение характеров [Чернец и др., 1999, 205]: главные герои произведений, через которых раскрывается творческая концепция, занимают центральное положение и в сюжете. Образ персонажа «предстает как воплощение писательской концепции,
идеи, т. е. как нечто целое в рамках иной, более широкой, собственно художественной целостности (произведения как такового).Через соприкосновение с персонажной сферой произведения читатель проникает и в духовный мир автора: каждый персонаж, вне зависимости
от его положения в системе, имеет некую авторскую оценку, которая, возможно, и обусловливает его место в этой системе персонажей.
На систему персонажей романа Нацуо Кирино «Аут» влияют особенности концепции и
композиции романа. Автор в очередной раз пытается доказать, абсолютной, стопроцентной
свободы не существует, каждая героиня в той или иной мере испытывает давление обстоятельств, и чем сильнее прессинг, чем острее желание вырваться, разорвать замкнутый круг,
тем неразборчивее в средствах они становятся. Иными словами, от загнанного в угол, отчаявшегося человека с определенной долей вероятности можно ожидать отчаянных поступков.
Своеобразие жанровой природы романа «Аут»
Писатель старается донести до читателей свое видение мира, его темные и светлые стороны, по его собственному выражению, "Если за тобой закрылась одна дверь, не остается
ничего другого, как найти и открыть другую". Все художественные особенности и поэтика
романа «Аут» служат средством раскрытия особой духовности Кирино. Работая над произведением, писательница главным образом стремился проследить «психологический процесс
преступлений». Именно поэтому «Аут» считается произведением, в котором наиболее ярко
обозначилось своеобразие психологизма писателя. Важным средством внутреннего самораскрытия героев в романе являются диалоги и монологи. Она одновременно высказывает противоположные точки зрения на происходящее. Монологи в романе диалогичны, и в этом
проявляется полифонизм (разные точки зрения на один факт), а диалоги имеют своеобразную форму. Их можно охарактеризовать как диалогические, так как они представляют разногласия и в некой степени спор героинь между собой.
Специфика системы персонажей романа «Аут»
Учитывая замечания, касающиеся авторской концепции и своеобразия жанровой природы данного романа, главными героинями «Аут» являются четыре женщины. Ямамото Яои
с которой начинается действие романа, тихая терпеливая и флегматичная. Формально ей
посвящена значительная часть романа, кроме того, она является важным звеном в раскрытии
авторского замысла и концепции романа.
Остальные персонажи распределены вокруг нее, образуя некую систему отношений.
Ямамото Яои – Aут приводится в движение резким преобразованием робкой жены, матери, а также работника-фабриканта Ямамото Яои, занятого неполный рабочий день, возможно она спровоцирует в читателе сильное чувство амбивалентности. Хотя после ужасного
убийства мужа происходит история эмоционального и физического насилия, способ жестокого убийства своего мужа, и то что после его смерти она испытывает сильно конфликтующие эмоции, в отношении ее действий.
Джонашю Кунико- Среди персонажей Аут, у нее возможно самая нераскрытая личная
история. Хотя Кирино предоставляет читателю исторические рамки персонажей, через которые мы можем получше их узнать, прошлое Кунико описано весьма скудно, что вынуждает
читателя понять ее основываясь лишь на настоящем. Ей двадцать девять лет, она использует
деньги далеко за пределы средств, обеспечиваемой ее скудной зарплатой на фабрике бенто и
выживает только по милости ее кредиторов, которые становятся все более настойчивыми в
отношении того, чтобы вернуть свои деньги.
Азума Йоси-Обязательное участие в домашнем труде является одной из главных причин как ее финансовой нестабильности, так и неуклонно разлагающейся морали, и психоло24
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гического состояния. "Она была готова выставить себя за других, - пишет автор – но, когда
дело касалось лично ее, то это почти не имело значения». Вдова, мать двоих детей (включая
дочь подростка, у которой есть собственный сын), и смотритель за свекровью. Йоси проводит свои дни, выполняя различные домашние обязательства и работая на фабрике бенто в
ночную смену, где она известна как «Шкипер». Интересно, что в некоторых отношениях
Йоси представляет собой наиболее редкий тип женщин в современном японском обществе.
Несмотря на растущую тенденцию перекладывать ответственность по уходу за престарелыми на медицинских работников, Йоси, которая находится в возрасте пятидесяти лет,
самостоятельно заботится о своей больной свекрови. Кроме того, она гораздо более устойчива к социальным восприятиям гендерных ролей, чем ее младшие сотрудники, что помогает
ей поддерживать сначала своего больного мужа, а в последствии, после его смерти, всю свою
семью. Однако, Йоси, как Яои и Кунико, представляет собой своего рода дважды маргинальную фигуру в японском обществе: домохозяйку без мужа. Кирино изображает Йоси как
женщину, чьи собственные средства к существованию, а также ее семьи, зависят исключительно от ее труда.
Kирино использует глубоко висцеральные образы, чтобы сопоставить внутренние и
периферийные сферы труда, в которых участвует Йоси.
Масако Катори - Проницательный и чрезвычайно умный человек, которая является лидером среди других женщин и представляет перед читателем довольно увлекательной фигурой. Масако все больше и больше одинока, и отчуждена от своего мужа и подростка сына,
она жаждет «свободы», Масако ищет выход из своей жизни. На нее всегда можно положится,
спокойная, решительная, твердая, резкая, прямая, умная и надежная. Но, как и остальные
несчётная. В отличии от других героинь она не особо ограничена семьей и финансовыми
проблемами.
Второстепенные персонажи, которые окружают героинь романа, помогают раскрыть
этот характер с разных сторон. Созидательная сила воображения и убеждения действует на
окружающих.
Ситуации возникающие у героинь придают роману некоторую реалистичность и создают иллюзию достоверности происходящих событий. Кроме того, для героев романа они
являются неким ориентиром и тем самым обогащают их характеристику.
Несмотря на сплетение персонажей в не стандартной ситуации, с их помощью автору
удается погрузить читателя в происходящее в романе и поставить себя на их место. Название
романа – это не только аллюзия на итог, который ожидает героинь произошедших событий,
но и разрушение
Заключение
Перед нами психологический роман, пронизанный страшными на уровне содержания и
формы, отражающий следующую концепцию автора: Важнейшим средством характеристики
в романе «Аут», как и в любом художественном произведении, являются поступки героев.
Но Кирино в большей мере обращает внимание на тот факт, под влиянием чего совершаются
эти поступки: либо поступок совершает человек, ведомый чувством, либо поступок совершается под влиянием разума персонажа. Поступки, совершенные Яои бессознательно обычно
великодушны, тогда как в состоянии аффекта героиня совершает преступление. Совершив
преступление Яои инстинктивно позвонила подруге, когда она приехала, практически не
колеблясь согласилась помочь. «Дело в том, что человек не знает своих пределов, не знает,
на что способен, пока не убьет кого-то. С этим не может сравниться ничто. Это — настоящая
мера».
Преступление, как крайняя степень нарушения общественных норм, отображала трагическую сущность действительности и социальные противоречия. Характеры героев раскрывались преимущественно в острейшие моменты, когда все накопленное ими в жизни вдруг
выливалось наружу чем оправдывало их поступок. Неожиданные, даже не оправданные сна25
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чала действия персонажей писатель мотивирует глубоко скрытыми для них психологическими причинами, наличием в человеческой натуре разносторонних взаимоисключающих качеств и страстей.
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РУБРИКА 4.
ПЕДАГОГИКА

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Галанина Юлия Алексеевна
студент «Казанского Федерального Университета» факультета «Лингвистики»,
РФ, г. Казань
Аннотация. Актуальность: Владение иностранным языком невозможно без изучения
культуры и реалий жизни страны, а газета, как средство массовой информации, является
неотъемлемой частью культуры. Через понимание смысла газетных публикаций люди, изучающие язык должны прийти к осознанию особенностей языка и знакомству с жизнью людей, являющихся носителями английского языка.
Целью исследования является выявление особенностей использования эллиптических предложений на материале английской прессы на старшем этапе обучения английскому
языку
В работе применялись следующие методы научного исследования: теоретический
анализ литературы по различным вопросам дидактики, методики преподавания иностранного языка, изучение, анализ программ, учебников и учебных пособий.
Выводы: Цель исследования, т.е выявление особенностей знакомства с феноменом
«Эллипсис» на старшем этапе обучения английскому языку, была достигнута. В процессе
исследования решены все поставленные задачи. Для решения практических задач, был проведен урок в старшем классе на 29 человек. Темой урока было изучение эллипсиса в англоязычной прессе.
В соответствии с поставленными задачами были сформулированы следующие выводы:
1) Эллипсис это краткая форма, которая привлекает внимание, однако, не нарушает
принцип ясности, а скорее способствует мгновенному восприятию информации. 2) Изучение
эллипсиса в старших классах не сильно распространено. 3) Перед применением на уроке
газетной статьи необходима подготовка 4) Использование газетных статей на уроках в старших классах способствует прививанию любви учеников к изучению иностранных языков.
Ключевые слова: Эллипсис, урок в старших классах, газета, педагогика, ученики, английский язык.
В 21 веке существует очень много средств массовой информации и одной из них является газета. Данный способ передачи информации играет огромную роль в современном мире. Для школы СМИ являются своего рода помощниками в обучении детей иностранным
языкам. Каждый учитель считает своим долгом научить читать ребенка не только на родном,
но и на изучаемом языке. Правильно подобранная тематика газетной статьи развивает не
только навык чтения, но и является проводником в социальную, политическую жизнь общества. Способствует развитию речевых навыков. Ученик должен уметь не только читать статью, но и извлекать из нее полезную информацию, уметь пересказать содержание, уметь высказывать свое собственное мнение.
Изучение эллипсиса через газеты, довольно интересный способ знакомства с данным
явлением.
Эллипсис - это намеренный пропуск слов, несущественных для смысла выражения.
Наиболее характерными для заголовков приемами упущения являются: • Упущение глагола
27

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 1, 2019 г.

to be; • Упущение артикля; • Упущение подлежащего; • Отсутствие вводящего глагола при
цитировании.
Способы применения англоязычной прессы на старшем этапе обучения
Газеты и журналы, будучи средствами массовой информации, очень важны для учеников в целом, и на уроках английского языка, потому что они предоставляют актуальную информацию, информируя обо всем, что происходит в мире и вокруг нас, тем самым углубляя
и расширяя кругозор учеников, что очень важно.
По словам автора книги "Using newspapers in the classroom" Дункана Фурде, газеты
важны тем, что включают в себя тексты различных видов и стилей языка, которые нелегко
найти в традиционных источниках и учебниках английского языка. Огромное разнообразие
газетных статей означает широкий спектр источников информации, из которых студенты
могут выбрать наиболее интересные, что создает благоприятную среду для работы с этим
материалом. Во многих газетах и журналах имеются статьи по вопросам молодежи. Размер
газетной статьи может варьироваться от короткого абзаца до целой страницы. Просматривая
любое количество, вы можете выбрать наиболее подходящие задания для публикации, учитывая размер статьи, сложность языка, объем новой информации, основное содержание и,
конечно же, уровень знаний учеников.
Читая статью в журнале или газете, мы часто стараемся охватить основное содержание
текста, не вникая в детали. В методике преподавания английского языка, этот вид чтения
называют чтением с пониманием основного содержания (skimming). По мнению многих ученых и преподавателей, все тексты для обучения должны быть аутентичными, взятыми из
брошюр, газет, журналов, независимо от уровня развития языковых и речевых навыков учащихся. Такие тексты можно разделить на темы, виды текста, уровень развития читательской
компетенции, возраст студентов для удобства их дальнейшего использования.
Этапы работы с газетной статьей:
1 этап - работа с газетной статьей, прежде чем читать ее. Студентам предлагается просмотреть весь выпуск газеты и сказать, какие заголовки в ней содержатся, а какие привлекли
внимание, объяснить, почему. Вы можете использовать справочные таблицы для обсуждения
своей работы.
2 этап - вводное чтение. На этом этапе студенты просматривают газетную статью, которая привлекла их внимание. На этом этапе рассмотрения газетной статьи вы можете выполнить следующие упражнения: определить иллюстрацию, которая описана в статье; прочитать заголовок и подзаголовок и сказать, что будет обсуждаться; прочитать первый абзац и
сказать, какую информацию передает вся статья; прочитать последний абзац и сказать, какое
содержание может предшествовать ему; прочитать первое предложение абзаца и назвать
вопросы, которые будут обсуждаться в тексте .; найти международные слова и определить
тему текста. Вы можете использовать справочные диаграммы, чтобы убедиться, что задание
выполняется.
3 этап - работа с текстом статьи. Поисковое чтения. Для выполнения этого вида чтения
предлагаются такие задачи, как: найти ответ на вопрос: когда произошло событие? где это
было? в какой стране...? кто его основные участники? какой абзац содержит основную идею
текста?
Заключение
В данной курсовой работе рассматривались особенности использования эллиптических
предложений на материале английской прессы на старшем этапе обучения английскому языку. Цель исследования, т.е выявление особенностей знакомства с феноменом «Эллипсис» на
старшем этапе обучения английскому языку, была достигнута. В процессе исследования решены все поставленные задачи. Для решения практических задач, был проведен урок в
старшем классе на 29 человек. Темой урока было изучение эллипсиса в англоязычной прессе.
В соответствии с поставленными задачами были сформулированы следующие выводы:
1) Эллипсис это краткая форма, которая привлекает внимание, однако, не нарушает
принцип ясности, а скорее способствует мгновенному восприятию информации.
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2) Изучение эллипсиса в старших классах не сильно распространено.
3) Перед применением на уроке газетной статьи необходима подготовка
4) Использование газетных статей на уроках в старших классах способствует прививанию любви учеников к изучению иностранных языков.
Опираясь на анализ изучения теоретических и практических данных можно предположить, что эллипсис используется во многих сферах жизни общества, применяется в письменной коммуникации, популярен в устной речи, но, так или иначе, это очень интересная
тема для изучения, тем более в старших классах, чем и обуславливается ее актуальность.
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«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ И ФОРМЫ РАБОТ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
Гайнутдинова Алсу Закиевна
старший преподаватель Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФ, г. Казань
Зайнетдинова Зарина Ринатовна
студент Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФ, г. Казань
На сегодняшний день произошла существенная переоценка роли и места предмета
"Иностранный язык" в содержании образования школьных учреждений новейшего поколения. Всё более осознаётся развивающий потенциал данного предмета. В настоящее время, в
соответствии с программными требованиями к практическому овладению учащимися иностранным языком в условиях школы нового типа, обучение их самостоятельному чтению
рассматривается не только как средство общения, но и как средство приобщения их к другой
культуре - культуре страны изучаемого языка.
Чтение представляет один из основополагающих видов речевой деятельности человека. В зависимости от условий оно выступает или самоцелью, или вспомогательным средством обучения. Самыми элементарными и лежащими на поверхности преимуществами процесса чтения являются обогащение активного и пассивного лексического запаса читающего,
формирование у него грамматических навыков.
Вопрос о том, как быстро прочитать книгу, особенно актуален для студентов и людей,
чья профессия связана с большими объемами информации. В редких общеобразовательных
школах учат читать быстро и качественно, поэтому недостающий навык, как правило, люди
восполняют в более позднем возрасте. Средняя скорость чтения у русского человека составляет от 150 до 200 слов в минуту (для сравнения: в США средняя скорость равна 300 слов в
минуту из-за особенностей английского языка).
По форме организации чтение делится на учебное и самостоятельное (по инициативе
учащегося), фронтальное (все читают одну книгу) и индивидуальное. Чтение вслух способствует формированию зрелого чтения про себя.
Чтение как средство обучения используют для ознакомления с новым языковым материалом.
Выделяют четыре вида чтения:
 ознакомительное;
 поисковое;
 изучающее;
 просмотровое
Для оценки эффективности того или иного вида чтения на практике используются степень полноты понимания, а также показатель его скорости.
Ознакомительное чтение:
 степень понимания прочитанного около 70 %;
 скорость для английского языка 180-190 слов в минуту.
Изучающее чтение:
 степень понимания прочитанного 100%;
 скорость для английского языка 60-70 слов в минуту.
Просмотровое чтение:
 степень понимания ограничивается пониманием основной темы текста;
 скорость для английского языка 1-1,5 страницы в минуту»
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Хорошая книга – лучший советчик и друг человека. А учебник по английскому – лучший друг того, кто решил изучать язык международного общения. Как же выбрать себе «товарища» среди нескольких десятков пособий. Выбор учебника – один из важнейших факторов, от которого будет зависеть эффективность изучения английского языка. Учебник
должен быть построен методически правильно, оснащен интересными и полезными материалами, качественными закрепляющими упражнениями. Скучное пособие может отбить всякую охоту заниматься изучение языка. Сегодня на рынке представлен широчайший выбор
учебников, как отечественных, так и зарубежных. Именно поэтому так сложно
подобрать такое пособие, которое окажется наиболее подходящим. Разнообразие и доступность книг для изучения языков упростило задачу, но и одновременно усложнило выбор.
Проанализировав представленные разными издательствами пособия для изучения английского языка. Мы остановились на издательстве Макмиллан, поскольку здесь имеется
самый широкий выбор УМК. Каждый учебник разделен на несколько уровней, что позволяет
выбрать тот, который соответствует уровню знаний детей. Темы и задания в учебниках подобраны с учетом интересов различных возрастных групп. Яркие, современные и увлекательные, они являются неотъемлемыми помощниками учителя в обучении и мотивировании.
Все учебники построены таким образом, чтобы развивать все языковые навыки учащихся:
письменная речь, чтение, восприятие на слух и разговорная речь.
Характеристики УМК:
1. Brilliant Russian Edition
 интегрированный подход к обучению языковым навыкам и речевым умениям;
 знакомство учащихся с реалиями и бытом разных стран («Мир вокруг нас»);
 формирование у учащихся навыков самостоятельного чтения («Читаем с удовольствием!»);
 формирование у учащихся навыков оценки своих успехов в изучении языка («Мой
языковой портфель»);
 обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению английского языка.
2. Way Ahead
Тематика, содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов ребенка, его возрастных (физических и психологических) особенностей.
3. Macmillan Next Move
Комплект для учащегося включает в себя Книгу для учащегося, Рабочую тетрадь и
DVD-ROM с видеоматериалом и дополнительными тренировочными заданиями. Учительский комплект состоит из Книги для учителя, DVD-ROM для работы в классе на интерактивной доске, кода к интернет-ресурсу Teacher Website с дополнительным методическим и дидактическим материалом. Дополнительно предлагается аудиодиск для работы в классе.
4. «Английский язык. Правила чтения»
 правила чтения даются на примере слов и предложений;
 данное пособие может быть использовано с любым УМК по английскому языку.
 словарь в картинках.
На наш взгляд, самым достойным является УМК Way Ahead. Согласно статистике,
опыт использования учебника в российских школах показывает, что материал учебника позволяет учителю успешно выполнить все требования стандарта общего образования по английскому языку.
Базовым учебным комплексом для разработки комплекса упражнений по изучающему
чтению для старшего этапа обучения на материале английского языка является Сhoices
UpperIntermediate; издательство Pearson Education Limited; Russian Edition, под редакцией
Michael Harris и Anna Sikorzynska. Choices UpperIntermediate представляет собой современный зарубежный методический комплекс, изданный в Англии, для обучения английскому
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языку, предназначенный для российских старшеклассников. Он содержит 10 тематических
разделов, каждый из которых предполагает параллельное обучение всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму. Учебник красочно оформлен, содержит наглядные зрительные опоры (различные фотографии, репродукции произведений искусства, яркие рисунки, схемы), также в нем представлены как учебно-аутентичные, так и
подлинно аутентичные материалы: очерки страноведческого и культурологического характера, отрывки статей из газет страны изучаемого языка.
Заключение:
Чтение как цель обучения включает в себя умение учащимися читать на иностранном
языке, несет, прежде всего, практическую значимость. Вместе с практической значимостью
обучения чтению также преследуются воспитательные и образовательные цели.
Чтение можно считать эффективным средством обучения, если учитывать особенности
чтения как вида речевой деятельности». Запоминание языковых единиц как новых, так и
ранее изученных происходит благодаря мнемической деятельности, которая сопровождает
процесс чтения, и выступает как способ расширения словарного запаса.
Чтение положительно влияет на развитие устной речи благодаря процессу проговаривания, а также комплексам упражнений направленных на развитие речевой деятельности
(вопрос-ответные упражнения, беседы, пересказы, анализ прочитанного).
Весь курс иностранного языка в рамках того или иного учебного заведения обычно
подразделяется на несколько ступеней, между которыми должна быть обеспечена преемственность, чтобы к концу обучения учащиеся достигли намеченного уровня.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС-СТАДИ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закирова Лейсан Бакировна
студент, Елабужский институт Казанского Федерального Университета,
РФ, г. Елабуга
Пупышева Евгения Леонидовна
доцент, к.н. (доцент), Елабужский институт (филиал) Казанского Федерального
Университета,
РФ, г. Елабуга
Аннотация. В статье приводиться история возникновения, развития технологии и анализируются исследования посвящённые технологии кейс-стади. Существует несколько основных определений и взглядов на данную технологию. Проведенное нами анкетирование
доказало, что данная технология применяется учителями русского языка школ и имеет
большой потенциал, возможность развития.
Ключевые слова: кейс-стади, кейс-технология, кейс-метод, метод ситуаций.
Метод кейс-стади (case study) зародился во второй половине XIX в. в Соединённых
Штатах Америки, а именно в Гарвардской юридической школе. Основоположником метода
кейсов является Христофор Колумб Лэнгделл (1826 – 1906). Практически в одно время с
Гарвардом с 1910 г. метод кейсов применялся и в Чикагской школе социологии как исследовательская стратегия. Ярким последователем идей западных коллег стала открывшаяся в
1965 г. школа бизнеса при Манчестерском университете [1].
В истории российской педагогики с методом case-study («методом казусов») знакомились в течение 1924 г. преподаватели совпартшкол по экономическим дисциплинам. Итогом
изучения явилась прошедшая в сентябре 1926 г. конференция, на которой рассматривались
вопросы применения различных методов обучения, в том числе метода ситуаций. Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод был известен в нашей стране с 20-х годов
прошлого столетия[2]. Широкое распространение в России метод кейс-стади получил благодаря первым управленцами, получившими образование за рубежом, применять кейс-метод
стали в МГУ в 80-х годах.
Существуют различные обозначения кейс-стади. В зарубежных публикациях применяется названия: «метод деловых историй», «метод изучения ситуации» и просто «метод кейсов». В российских изданиях чаще всего используют определения: «метод казусов», «анализ
конкретных ситуаций», «деловых ситуаций», «кейс-метод», «ситуационные задачи» [5].
Большой вклад в разработку и внедрение метода кейс-стади внесли Ю.Ю. Екатеринославский, Ю.Д. Красовский, В.Я. Платов, О.А. Овсянников, В.С. Рапоппорт и др [1]. Каширина И.В., Зинченко Е.С. рассматривают метод кейсов как изучение предмета, через рассмотрение большого количества задач и ситуаций в определённой комбинации [4].
Ступина Е.В., Гумметова А.Ю. определяют кейс-технологию как обучение действием [7].
Долгоруков А.М. описывает кейс-метод как инструмент использования теоретических знаний при решении практических задач [3]. У Харченко Л.Н. «Суть кейс технологии заключается в комплектации специально разработанных учебно-методических материалов в определенный набор «кейс» и их передаче обучающимся» [6].
Таким образом, в широком понимании кейс-технология – это интерактивная технология обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленных не столько на
усвоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. Главное её
предназначение – развивать способность разрабатывать различные проблемы и находить их
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решение, заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике, учиться
работать с информацией.
Нами было проведено анкетирование среди работающих учителей русского языка школ
города Можги УР и студентов с целью выявления знаний и степени распространения практики применения технологии кейс-стади в школах. В анкетировании приняло участие 23
учителя русского языка и 14 студентов, прошедших практику в школах в качестве учителей
русского языка, всего 37 респондентов (100%).
Разработанная нами анкета содержала 5 вопросов:
1. Используете ли Вы на уроках русского языка технологию (элементы технологии)
кейс-стади? (да, часто; редко; не использую).
2. Продолжите высказывание (сформулируйте свое определение): Кейс-стади – это…
3. Какие элементы технологии кейс-стади Вы чаще всего применяете на уроках русского языка?
4. Какие темы по русскому языку изучали на основе кейс-технологии?
5. Как Вы считаете, какие положительные и отрицательные стороны имеет использование кейс-технологии на уроках?
Так как разработанная нами анкета содержит небольшое количество вопросов, мы посчитали целесообразным не выделять их отдельно в приложение, а представляем их ниже с
анализом ответов и их количественной характеристикой в процентном соотношении.
1) Используете ли Вы на уроках русского языка технологию (элементы технологии)
кейс-стади? (да; редко; не использую)
Количественная характеристика ответов представлена в диаграмме 1.
Диаграмма 1.
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Анализ ответов на 1 вопрос показал следующие результаты среди преподающих учителей русского языка школ: 26% опрошенных ответили, что часто применяют на уроках технологию кейс-стади. 65% опрошенных используют редко, ответ «не использую» был выявлен у
9% опрошенных. Результаты анкетирования прошедших практику студентов следующие:
технологию либо элементы кейс-стади часто применяло 64% опрошенных, 36% - редко, ответов «нет» среди опрошенных выявлено не было.
В числе причин не применения технологии кейс-стади на уроках были названы следующие:
 сложность в организации урока на основе данной технологии и большой объем материала, который необходимо систематизировать;
 появляются сложности контроля, оценки;
 специфика предмета.
В числе причин применения данного подхода были выявлены следующие:
 ситуативная технология способствуют быстрому, осознанному запоминанию;
 помогает активизировать неактивных обучающихся, мотивирует к изучению материала;
 способствуют привитию интереса к предмету;
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 формируются такие качества как умение сотрудничать, развивается самостоятельность, критическое мышление, УУД;
 у обучающихся создается ощущение новизны, заинтересованности уроком.
2) Продолжите высказывание (сформулируйте свое определение): Кейс-стади –
это…
Анализ ответов на второй вопрос среди учителей и студентов показал следующие результаты: 100% респондентов владеют теоретическими знаниями в данной области и дают
такие определения термину «кейс-стади»:
Наиболее частые определения:
 это метод ситуационного анализа (7 ответов);
 это метод анализа ситуации(6 ответов);
 это метод конкретных ситуаций (4 ответа);
Кроме вышеуказанных ответов нами были получены и более развернутые определения:
 это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций;
 это метод изучения явлений на основе конкретных ситуаций;
 это исследование, анализ, решение возможного или действительного жизненного
случая;
 это учебные материалы, в основе которых ситуации из жизни;
 это проблемная ситуация для самостоятельного или группового решения;
 это набор текстов, упражнений, заданий, в основе которых некий реальный случай;
 это специально подготовленный учебный материал, который отражает конкретную проблемную ситуацию, требующую решения;
 это набор заданий, материалов, источников касающихся определённой темы, проблемы;
 это технология обучения приближенная к решению жизненных случаев;
 это метод, в основе которого какой-либо случай требующий решения с опорой на
ранее полученные знания;
 это метод применения в процессе обучения материала с примерами из жизни;
 это интерактивная технология обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций;
 это разбор проблемных случаев;
 это методика ситуативного обучения, основанная на реальной действительности и
реальных проблемах;
 это активный метод обучения, основанный на разборе реального случая или ситуации;
 это метод решения кейсов, материала по определённой теме;
 это технология практического интерактивного обучения, которая позволяет смоделировать пути решения реальных ситуаций;
 это моделирование жизненной ситуации;
 это описание конкретной ситуации требующей анализа и поиска путей решения;
 это материалы, источники, задания относящиеся к одной проблеме, требующей
поиска способов решения.
Исходя из предложенных выше определений, можно выявить следующее полное определение термину «кейс-стади»:
Кейс-стади – это один из основных видов современных педагогических технологий и
материалы для обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций.
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Какие элементы технологии кейс-стади Вы применяете на уроках русского язы-

ка?
Анализ ответов на данный вопрос показал следующие результаты (Диаграмма 2).
Наиболее часто уроки русского языка разрабатываются с применением текстового кейса,
перечня заданий, и источников информации, требующих анализа и решений. Данную форму
урока выделило большинство респондентов (84%), что объясняется спецификой дисциплины. Разбор конкретного случая назвало меньшинство (16%)
Диаграмма 2.

Разбор кейса заданий
Разбор конкретной ситуации

4)

Какие темы по русскому языку изучали на основе кейс-технологии?
Диаграмма 3.

местоимение

имя числительное

имя существительное

союзы

лексика

стилистика

Ответы на данный вопрос показал следующие результаты (диаграмма 3): в основном
кейс-технологию используются на уроках-закреплениях, но небольшой процент включения
элементов данной технологии встречается и на уроках изучения новой темы. В основном с
использованием кейсов организуются уроки при изучении частей речи («Местоимение»,
«Имя числительное и др.) (92%). Кроме этого данная технология применяется при изучении
лексики (5%) и стилистики языка (3%).
5) Как Вы считаете, какие положительные и отрицательные стороны имеет использование технологии кей-стади на уроках?
Количественная характеристика ответов представлена в диаграмме 4 и диаграмма 5.
Диаграмма 4.
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Данный вопрос фиксирует внимание учителей на эффективности применения технологии либо метода кейсов в процессе обучения русскому языку. Ответы показывают следующее: 46% опрошенных выделили, что использование метода кейс-стади способствует развитию универсальных учебных действий; 35 % отметили, что применение данной технологии
способствует лучшему и качественному запоминанию пройденного материала, 19% учителей, использовавших метод кейсов в групповой работе, отметили положительное влияние на
умение взаимодействовать внутри и между группами обучающихся.
Диаграмма 5.
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Среди отрицательных сторон 54% опрошенных отметили, что при подготовке к уроку
необходим анализ большого количества теоретического материала, который нужно систематизировать; 30 % опрошенных отметили, что в силу загруженности не всегда хватает времени на разработку и проведение урока с применением данной технологий; 16% респондентов
выделили, что возникают сложности при контроле, оценке, управлении.
Таким образом, можно сказать, что технологии кейс-стади на уроках является эффективным, если подойти к планированию урока продуманно, с учётом с возрастных особенностей обучающихся. Использование технологии кейс-стади на уроках русского языка способствует развитию универсальных учебных действий, необходимых для успешного обучения
по всем предметам, помогает воспитывать культуру общения обучающихся и формирует
умение работать в коллективе и с коллективом, создает на уроке условия для самовыражения
каждого школьника.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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Ильиных Татьяна Валентиновна
старший преподаватель Северо-Западного института управления Российской академии
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РФ, г. Санкт-Петербург
Аскерова Нармин Азеровна
студент Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Литвинова Анастасия Романовна
студент Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Коммуникация является неотъемлемой частью современного быстро развивающегося
общества, помогающей людям взаимодействовать, несмотря на расстояние, время и языковые барьеры. Коммуникация набирает популярность, многие страны пользуются этой возможностью и получают свои плоды от иностранного сотрудничества. Благодаря возможности контактировать с абсолютно любым человеком, находящимся в любой точке мира,
открываются все новые и новые возможности для достижения поставленной цели, ведь легко
можно обсудить все интересующие вас вопросы и урегулировать их без всяких стеснений и
препятствий на это. Это открывает возможность для всестороннего развития и укрепления
деловых связей. С помощью коммуникации мы узнаем много новой и полезной для нас информации, которую будет сложно получить в обыденной жизни, что значительно сокращает
наше время, деньги и силы. Коммуникация позволяет повысить уровень квалифицированных
специалистов, укрепить связи в общении с иностранными партнерами и набраться опыта в
зарубежном обучении.
Межкультурной коммуникацией называется взаимодействие между людьми, организациями или группами, которые относятся к разным культурам. Для того чтобы межкультурное общение приносило свои «плоды», необходимо знать не только язык собеседника, но и
историю страны, экономику, политику, искусство и общество, т.е. обладать всесторонними
знаниями о данной стране и ее культуре. Среди факторов, затрудняющих межкультурную
коммуникацию, находятся этноцентристские установки и стремление коммуникантов сохранить собственную культурную идентичность [10]. Идентичность - способность человека выделять себя из окружающего мира. Национальная идентичность - когда человек чувствует
принадлежность к стране, к нации, связывает себя с культурой ее прошлого, настоящего и
будущего. В настоящее время усиливаются процессы идентификации различных групп, причисления их к единым общностям, связанным культурными ценностями, традициями, религией. В каждой группе этот набор традиций и ценностей различен, однако этим группам
необходимо взаимодействовать и существовать бок о бок в едином государственном, экономическом и научном пространстве, так как национальная идентичность должна отвечать вызовам и возможностям внешнего окружения. Обычно национальная идентичность проявляется во время каких-либо конфликтных ситуаций, когда нужно вспомнить о своей
национальной принадлежности и занять «свою» позицию в споре.
Исходя из этого, стоит сделать вывод, о том, что нужно уметь понимать иные культурные ценности наряду со своими, тогда и другие будут относиться с уважением к друг другу,
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конфликты не будут занимать ключевую позицию, а попросту сойдут на нет. От этого выиграют все стороны, ведь приятно, когда к тебе относятся вежливо и уважительно воспринимают сказанную вами информацию. Межкультурная коммуникация дает возможность формировать в себе иную культурную идентичность, т.е. максимальное усвоение объема
полученной информации об иной культуре, способность достигать успеха при контакте с
представителем иного культурного общества, даже при малейшем количестве знаний основных элементов культуры своих собеседников.
В современных условиях, когда под воздействием процессов глобализации, сложной
экономической ситуации, а также девальвации традиционных социально-духовных ценностей и снижения воспитательного воздействия происходят серьезные трансформации ценностных ориентиров, особенно у студентов [1], важной задачей является формирование взаимопонимания и толерантности по отношению к людям с иными традициями, ценностями,
религиозным вероисповеданием. Необходимо уметь воспринимать и объективно оценивать
иные культуры, а так же уметь адаптироваться в многообразном мире. Это и есть межкультурная компетенция. Межкультурная компетенция представляет собой свойство личности,
включающее в себя наличие знаний о различиях культур, умения в применении этих знаний,
опыт и готовность к общению в различных коммуникативных ситуациях (в том числе, на
иностранном языке) [9].
Межкультурная компетенция, несомненно, играет самую важную роль в межкультурной коммуникации. Ведь все мы знаем, что самое главное в общении между людьми – это
быть понятым своим собеседником, что подразумевает собой необходимость как можно точно донести свою информацию, поделиться опытом и знаниями со своим собеседником. Для
того чтобы достичь полного взаимопонимания, необходимо применить уже полученные в
ходе других коммуникаций знания и умения понятные для всех коммуникантов, а также положительно относиться к различным этнокультурным группам. Межкультурной компетенцией можно овладеть только исходя из обширного опыта межкультурного общения, где
нужно учитывать все тонкости и нюансы такого общения.
Признаками межкультурной компетенции являются: эмоциональный настрой на общение с представителями иной культуры; открытость познаний иностранных культур; восприятие социальных, психологических, и других межкультурных различий; безоговорочное соблюдение этикета в процессе общения; умение преодолевать культурные, этнические, и
социальные стереотипы. Для укрепления межкультурной компетенции необходимо постоянно обновлять знания о других культурах, осмыслять особенности своей и чужой культуры, а
также применять знания о взаимодействии в чужой культуре.
СЗИУ РАНХИГС обеспечивает компетентными кадрами органы государственной власти и местного самоуправления, в первую очередь, Северо-Запада России. Процессу профессионального развития государственных и муниципальных служащих уделяется особое внимание [2]. Отличительной особенностью современного общества является направленность на
формирование личности и организация труда на принципе личности. Именно личностное
усилие и его направленность на взаимодействие с другой личностью определяют результат
деятельности [3]. Поэтому в работе вуза большое внимание уделяется формированию и развитию личности будущих государственных служащих. Современные образовательные программы подготовки государственных гражданских служащих обращаются к таким понятиям,
как «межкультурное понимание», «межкультурная компетентность», «толерантность». Образовательные программы по всем предметам разрабатываются с учетом необходимости формирования не только профессиональных компетенций, но и общечеловеческих ценностей
[4], толерантности, способности к межкультурной коммуникации.
В частности, преподавание иностранных языков ставит своей целью обеспечить понимание между партнерами, т.е. сформировать межкультурную компетенцию, которая предполагает способность студентов осуществлять социальное взаимодействие в многокультурном
обществе [5]. Ведь каждое иноязычное слово отражает мир и культуру другой страны: за
каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире [13]. В
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основе занятий по английскому языку лежит построение культурного пространства по принципу расширяющегося круга; сопоставительное изучение культур; изучение родной и неродной культур; интерпретация фактов, событий, явлений и их ценностных смыслов; готовность
общения в инокультурной среде; подготовка студентов к роли участника диалога культур
[6]. Межкультурная компетенция может считаться в достаточной степени сформированной,
если студенты обладают умением работать с различными типами учебной, справочной,
лингвострановедческой и культуроведческой литературы при выполнении творческих заданий на английском языке; могут собирать, систематизировать и интерпретировать информацию на английском языке о фактах глобальной культуры; способны проводить аналогии,
сопоставления, обобщения при сравнении памятников мировой культуры и писать культурно-ориентированные рефераты, аннотации, проекты на английском языке [7].
С целью формирования межкультурной компетенции следует сконцентрировать внимание на формировании у студентов знания не только локальных, но и глобальных проблем,
а также возможностей их решения; понимания глобальной зависимости стран и культур;
знание роли, которую играет родная страна в мировом сотрудничестве и различные культуры в планировании и осуществлении мирового развития [8]. Только при использовании языков и культур во взаимодействии можно говорить о реализации принципа многокультурного
образования при формировании межкультурной компетенции обучающихся иностранному
языку [12].
В СЗИУ РАНХИГС на занятиях, посвященных темам межкультурной коммуникации,
студенты ищут и обрабатывают найденную информацию, добывают знания, определяют их с
точки зрения достоверности, а так же применяют полученные навыки, факты и умения для
решения проблем межкультурного взаимопонимания. Всякое социальное поведение, в том
числе и речевая деятельность, регулируется правилами. Нормы речевого поведения, хотя и
входят в систему воспитания, относятся к сфере молчаливого соглашения между членами
общества. Необходимо обнаружить и сформулировать правила речевого общения [15]. Поэтому вся работа на занятиях английского строится на постоянном сравнении родной и иностранной культур, изучении их схожих и различных черт. Студенты читают лингвострановедческие аутентичные тексты с высокой информативностью и обширной тематикой,
изучают особенности культуры и делового этикета различных стран, преодолевая сложности
в понимании какого-либо феномена.
Особое внимание уделяется лексическому компоненту языка при формировании межкультурной компетенции. Одна из тем посвящена заимствованию лексики из английского
языка в родной, и наоборот. Заимствованная лексика отражает факты межкультурных контактов, выражает интегрирование и развитие культуры [14]. Также в отдельную тему выделено изучение эвфемизмов в английском языке, которые смягчают обозначение предмета
или явления возникает по ряду причин (вежливость, деликатность, щепетильность, благопристойность, стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений действительности). В этом четно проявляется один из основных принципов англоязычной культуры
– принцип вежливости [16]. Сравнение аутентичных текстов разных вариантов английского
языка дает возможность наглядно показать, что носители языка закрытых культур (например, Новая Зеландия) в своем лексиконе употребляют больше слов, характерных для их
культуры, и приводят больше культурно обусловленных ассоциаций. Представители стран,
более открытых к культурному обмену (Великобритания), дают больше межкультурных ассоциаций и используют более обобщенные слова [11]. Этот вывод также помогает полноценному общению и понимаю представителей англоязычной культуры.
Для закрепления материала даются задания подготовки докладов и презентаций, обмен
найденной информацией с другими студентами. На кейсах студенты изучают способы взаимодействия между людьми, просматривают видеоматериалы, по которым наглядно учатся
этикету иностранных культур, ведут социокультурные наблюдения. На занятиях проводятся
небольшие тренинги, в которых студенты отрабатывают навыки межкультурного делового
общения, например, как правильно начать беседу, поддержать ее или задать уточняющие
40
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вопросы. Также даются задания в виде ролевых и деловых игр, обсуждаются и анализируются новые или непривычные ситуации общения, схожесть и отличия представлений о правильном и культурном поведении. Студенты выполняют много творческих заданий и проектов, это позволяет лучше узнать страну изучаемого языка, ее культуру и этикет. Для
проверки даются задания по интерпретации различных фактов и событий, студенты выявляют сходства и различия между представителями различных культур, могут критически оценить стереотипы.
Таким образом, можно сделать вывод, что на занятиях по иностранному языку СЗИУ
РАНХИГС последовательно и целенаправленно происходит изучение компонентов межкультурной компетенции: лингвистического - знание о культурных ценностях и умение
адекватно отражать их в речи; социо- лингвистического - знание о социальных особенностях
культуры и их влиянии на язык; стратегического - знания о стереотипах и предрассудках и
умение оценивать ситуацию общения с двух точек зрения – своей культуры и иноязычной;
социо- культурного - умение вычленять культурные ценности из взаимодействия с представителями другой культуры опосредованно, из фона ситуации; социального - умение быть
посредником между культурами [17].
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старший преподаватель Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Жаров Антон Владимирович
студент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Фанян Анита Гайковна
студент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современном мире объем получаемой информации настолько высок, что человечество не успевает и не может воспринимать и перерабатывать столь быстро передающийся
поток информации. Роль коммуникации заключается в накоплении, передаче и транслировании информации. Обеспечить это помогает повышение технологического уровня коммуникации – печатные издания, радио, телевидение, интернет. Коммуникация охватывает все
сферы человеческой деятельности и общественных отношений: начиная от общения между
родственниками и друзьями, заканчивая управлением крупными предприятиями [1]. Всякое
социальное поведение, в том числе и речевая коммуникация, регулируется правилами. Нормы речевого поведения, хотя и входят в систему воспитания, относятся к сфере молчаливого
соглашения между членами общества. Поэтому очень важно обнаружить и сформулировать
правила речевого общения [19]. Эта задача достижима в ходе изучения иностранных языков.
Сегодня изучение иностранных языков является неотъемлемой частью жизни современного человека. Это дает нам возможность получать культурные знания, улучшать коммуникативные навыки, а так же развивать мышление и память. Понимание и умение общаться
на разных языках необходимо для эффективного взаимодействия во многих сферах жизни.
Владение иностранными языками в современном обществе – один из важнейших критериев
при трудоустройстве и конкурентном преимуществе. Компетентность в знании иностранного
языка помогает в развитии современной науки, экономики и политики. Важно, чтобы специалисты были в курсе мировых инноваций, научных и технических открытий для развития
всех сфер деятельности в нашей стране. Умение общаться и выражать свои мысли на иностранном языке открывает перед людьми возможности для путешествий, творчества и изучения культурных аспектов жизни разных народов [2].
В современном мире язык является способом межкультурного общения, помогает в понимании различных народов, является средство саморазвития и культурного образования.
Ни одна культура не может полноценно функционировать отдельно от других народов. В
наше время активно развита международная торговля и туризм. Без знания иностранного
языка не представляется возможным ни развития бизнеса и государственных отношений, ни
туристические поездки и изучение культурных особенностей зарубежных стран [3]. Для грамотного ведение бизнеса знание языка – один из критериев успеха. Любому государству,
чтобы быть в курсе мировых события, участвовать в миграционных вопросах и улучшать
качество жизни населения страны необходимо знать и понимать иностранный язык. Ведь
даже обычным туристам без знания иностранного языка в чужой стране будет сложно насла43
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диться путешествием, когда ты не сможешь объясниться и задать вопросы, которые помогут
сделать путешествие комфортным и запоминающимся. Кроме знания грамматики и лексики
иностранного языка, необходимо понимать особенности культуры и правила поведения чужих народов. Живой язык живет в мире его носителей, и изучение языка без знания этого
мира превращает живой язык в мертвый. В контексте процессов глобализации межкультурная коммуникация становится неотъемлемой частью интеграции человечества [17].
На сегодняшний день английский язык является самым распространенным языком в
мире. В период глобализации был необходим универсальный способ коммуникации между
людьми, государствами и бизнес структурами. В силу множества исторических событий
этим способом стал английский язык. Его влияние в мире огромно, в частности, оно подтверждается заимствованием англоязычной лексики другими языками. Для внедрения англицизмов служили весомые политические, экономические, культурные или социальные преобразования [18].
В каждой из англоговорящих стран английский имеет свои особенности, которые формировались с ходом истории. Где-то английский звучит более сильно и жестко, где-то ритмично и мелодично, а в других странах и вовсе множество региональных диалектов [4]. Несмотря на все вариации английского языка, существует «универсальный стандартный язык» тот, который преподают в языковых школах и который является базовым. Универсальный
английский не является ни британским, ни американским и никаким иным вариантом – это
язык международного общения. Этот язык максимально упрощен для изучения, понимания и
восприятия. Кроме того, существует «международный деловой английский» - универсальный профессиональный язык, в котором собраны ограниченные и узкоспециализированные
термины [5]. Чаще всего «бизнес-язык» изучается во время освоения профессии – на тренингах и курсах повышения квалификации. Современный «молодежный английский» более всего подвержен изменениям – меняется окружающий мир, появляются новые изобретения и
процессы, которые требуют новых названий и обозначений. Таким образом, некоторые старые термины теряют свою значимость и частоту употребления при коммуникации. Поэтому
очевидно, что при изучении иностранного языка необходимо использовать только современные материалы и источники.
В СЗИУ РАНХИГС энергично внедряются эффективные современные и опережающие
образовательные технологии [6]. Исходным положением в работе вуза является приоритет
инновационного развития России в XXI веке, нацеливающий образовательную деятельность
на развитие страны или на решение проблем ее развития [7]. Задача вуза - воспитание личности, понимающей процессы развития культур. Это позволит студентам органично влиться в
новое глобальное общество [12]. Современные образовательные программы подготовки государственных гражданских служащих предусматривают такие концепции, как «межкультурное понимание», «межкультурную компетентность», «разнообразие», «глобализацию»,
«мультикультурализм», «толерантность». Поэтому в СЗИУ разрабатываются программы,
посвященные формированию толерантности в многокультурном мире [8]. В особой степени
это относится к программам иностранного языка, которые дают возможность объединения
областей знаний, имеющих общие точки соприкосновения. В условиях формирования глобального общества интеграция знаний становится необходимым условием для овладения
новой информацией с целью эффективного использования. Формирование межкультурной
компетенции относится к наиболее значительным результатам интеграционных процессов в
образовании [13].
В рамках формирования межкультурной компетенции студентов СЗИУ РАНХИГС ведется преподавание вариантов английского языка. Эта компетенция представляет собой совокупность фоновых знаний и способность их применения на основе сравнения двух и более
культур. Межкультурная компетенция включена Советом Европы в число пяти ключевых
компетенций, которые должны обеспечить современное образование [11]. Межкультурная
компетенция характеризуется умением рассуждать о культурных ценностях родной и иноязычной культур, использованием культурно-маркированной лексики, умением адекватно
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понимать и оценивать глобальную культуру с ориентацией на готовность к межкультурной
коммуникации [9]. Сформированная межкультурная коммуникация связана с освоением иного культурного пространства. Для достижения адекватного понимания необходимо осознавать различия в национально-специфических картинах мира, соблюдать правила паралингвистической коммуникации, быть терпимым к особенностям поведения собеседника [15].
Для обучения в этом контексте необходимо знакомить студентов с культурным многообразием мира; обогащать культуроведческие знания обучаемых до уровня глобальной культуры;
изучать вклад отдельных культур в глобальную культуру; формировать толерантность и
уважение к другим культурам [10]. Одним из способов достижения указанных целей является изучение вариантов английского языка.
При формировании знаний об иной культуре и обучении вариантам языка, как элементам такой культуры, целесообразно использовать просмотр и обсуждение программ зарубежного телевидения, художественной литературы, иностранных фильмов [14]. Такое обучение включает в себя несколько аспектов. Во-первых, фонетическое - использование
аудиоматериалов, которые направлены не просто для обучения, но и для использования и
общения в определенных случаях реальной жизни. В ходе обучения используются только
аутентичные научные, учебные, методические материалы, а также материалы средств массовой информации на изучаемом языке [16]. Все материалы являются современными, что помогает студентам анализировать прослушанное с точки зрения особенностей произношения
в современном мире. Это помогает развивать не только слух и понимание языка в целом, но
и различать диалекты.
Во-вторых, на всех занятиях затрагивается изучение лексики. Чтение и изучение иностранных текстов, выполнение лексических упражнений способствует развитию навыков в
уместности применении знаний в различных межкультурных коммуникациях. Благодаря
изучению лексики, студенты в будущем смогут решать задачи различной сложности без
проблем в понимании гостей страны. Например, при изучении лексической составляющей
вариантов английского языка уделяется внимание эвфемизмам, т.е. словам, смягчающим
обозначение предмета или явления в непрямом, прикрытом, вежливом виде. В разных вариантах английского используются разные эвфемизмы для смягчения дискриминации, но в
каждом случае действует единый принцип – вежливости [20]. Кроме того, лексический состав вариантов английского языка различается еще по одному признаку. Носители языка
закрытых культур, обусловленных географическим положением (Новая Зеландия) в своем
лексиконе употребляют больше слов, характерных для их культуры и приводят больше культурно обусловленных ассоциаций. В то время как носителя языка из стран, более открытых к
культурному обмену (Великобритания), дают больше межкультурных ассоциаций и используют более обобщенные слова [21].
В-третьих, ознакомление с грамматическими особенностями английского языка. Чем
больше грамматических знаний получают студенты СЗИУ РАНХИГС на занятиях, тем свободней и уверенней они чувствуют себя в общении с иностранцами и понимании специализированной литературы. Для будущей профессии важно не теряться в сложных ситуациях и
четко понимать проблемы и пути их решения. Грамматические задания на занятиях направлены на повышения навыков студентов, придания им уверенности и отсутствия страха перед
непониманием происходящего.
На систему образования СЗИУ РАНХИГС возлагается особая роль, формирующая систему взглядов, ценностей, приоритета интересов студента, способного отстаивать государственные интересы [5] в своей профессиональной деятельности. Знание вариантов иностранных языков, в том числе и английского, способствует повышению профессиональных
навыков и увеличению конкурентоспособности. Для студентов СЗИУ РАНХИГС знание вариантов английского языка открывает новые возможности для роста, а также востребованность в таможенном деле и компетентность в сложных ситуациях в будущем. Например, для
будущих таможенников очень важно иметь навыки анализа и определения акцентов, это поможет предотвращать возможные преступления и нарушения порядка впоследствии.
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Таким образом, можно сделать вывод о значимости не просто английского языка в современной жизни, а о необходимости изучения разных вариантов английского языка, как
способа формирования межкультурной компетенции. Межкультурная коммуникация –
неотъемлемая часть жизни любого человека, в особенности в профессиональной деятельности. Студенты СЗИУ РАНХИГС обеспечены всеми возможными материалами для построения будущей карьеры и получению необходимых навыков для профессии таможенного дела
и общения в целом.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В СЗИУ РАНХИГС
Ястребова Екатерина Владимировна
студент, Северо-Западного института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Ильиных Татьяна Валентиновна
старший преподаватель Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Характерной особенностью современного общества является бурное развитие информационных технологий и цифровизация во всех сферах человеческой жизни, включая образование. Сама сущность цифровизации связана с информационно-коммуникационными технологиями
[6].
Стремительное
развитие
компьютерных
технологий,
рост
телекоммуникационных сетей, глобальная информатизация учебных заведений создают все
более благоприятные условия для внедрения и развития дистанционного образования [11].
Неудивительно, что в современном мире дистанционные формы обучения развиваются активно и стремительно.
Под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг,
предоставляемый с помощью специализированной информационно-образовательной среды
на любом расстоянии от образовательных учреждений [8]. Это прекрасная возможность
учиться и получать необходимые знания удаленно в любое удобное время. Дистанционное
обучение становится одной из ведущих форм образования, а перспективы его развития прослеживаются во многих направлениях [3]. Оно способно коренным образом изменить весь
процесс обучения, так как отличается скоростью внедрения знаний, доступностью и индивидуализацией [1]. На сегодняшний день высшее дистанционное обучение доступно любому
человеку, имеющему компьютер, доступ в сеть Интернет и желание учиться, независимо от
места жительства, работы, возраста. Очевидно, что одним из основных компонентов дистанционного образования являются цифровые информационные технологии.
Цифровизация образовательных услуг представляет собой логическое продолжение целевой стратегии развития Российской Федерации [6]. Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных цифровых форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, тренингов, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков [2]. Поэтому, уже с 1 года обучения в
вузе, дистанционное обучение включено в курс иностранного языка в СЗИУ РАНХИГС и
предоставляет доступ к образованию в СЗИУ для неограниченного числа желающих.
Несмотря на проникновение информационных цифровых технологий во все сферы деятельности, дистанционное образование остается на сегодняшний день инновационной формой. Инновационные процессы в настоящее время становятся неотъемлемым элементом
успешного конкурентоспособного направления деятельности в любой отрасли [10], в том
числе в высшем образовании. Инновационная активность СЗИУ дает преимущества в конкурентной борьбе и лидерстве. Только наступательная стратегия в разработке собственных
инноваций дадут вузу право диктовать свои условия и методы развития [7].
К преимуществам дистанционной формы обучения относятся:
1. Гибкость. Студент может выполнить необходимые задания, изучить материал, повторить то, что было пройдено ранее в удобное для себя время и в индивидуальном темпе,
независимо от места проживания или пребывания. Отсутствуют временные рамки, можно
распределять время, как удобно, что, в конечном итоге, работает на результат.
48

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 1, 2019 г.

2. Качественный материал. Дистанционное обучение соответствует учебным программам изучаемой дисциплины и включает в себя медиа-файлы, ссылки на интересные статьи,
комментарии преподавателей из множества различных источников. В электронном виде
можно не только читать любой учебник, конспект или получить дополнительный материал,
но и отработать умения и навыки иностранного языка на аутентичных материалах.
3. Овладение современными информационно-коммуникационными технологиями. Современный человек должен идти в ногу со временем, потому нужно всегда постоянно под
рукой иметь весь необходимый материал. Это особенно важно для студентов, которые теряются в бесконечном потоке полезной информации.
4. Высвобождение времени для личностного развития студента; таким образом, применение дистанционного обучения оказывает важное воспитательное воздействие не только
потому, что развивает навыки самостоятельности и ответственности, но и опосредованно
дает большую возможность проведения воспитательной работы, для которой зачастую не
хватает времени. Учитывая специфику обучения в СЗИУ РАНХИГС, готовящего будущих
государственных служащих, воспитательной работе следует уделять особое внимание. Наличие большего свободного времени позволит более широко вовлекать студентов в воспитательные мероприятия, организуемые СЗИУ [9], при этом, делая это не в ущерб учебным занятиям.
5. Индивидуальный подход к каждому студенту с учетом его способностей
и потребностей. Возможно, это наиболее важный фактор в организации обучения. Осуществляя индивидуальный подход к студентам, преподаватель помогает им раскрыть свой
академический потенциал в процессе обучения. Это может стать хорошим средством активизации самостоятельной работы студентов, повышения эффективности изучения дисциплин.[12, 16]
Помимо уже перечисленных преимуществ, обучение студентов на расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем или иным причинам. Достаточно включить компьютер, присоединиться к виртуальной конференции и можно побывать на лекции. Таким образом, пропуски могут быть сведены к минимуму. Нередко именно дистанционное обучение помогает
даже во время долгой болезни или невозможности посещать ВУЗ оставаться в общем потоке
и не отставать от прочих студентов. [13, 14]
Дистанционное обучение имеет и ряд недостатков. Немаловажным фактором является
проблема обязательности и личной ответственности студента [15]. С одной стороны, можно
научиться рационально пользоваться временем, лучше усваивать материал. Есть люди, которым проще учиться, когда никто не отслеживает процесс. С другой стороны, дистанционное
обучение требует организованности и собранности. К примеру, некоторые студенты не предрасположены к самообразованию вообще.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что цифровые технологии дистанционного обучения важны; однако, для полного развития компетенции общения на иностранном языке правильным будет сочетать очные занятия с преподавателем и дистанционные, что и происходит в СЗИУ РАНХИГС. Совокупность таких форм и видов работы,
объединенных общими целями, поможет активизировать мыслительную деятельность студентов, делая процесс изучения иностранных языков более результативным и привлекательным [5]. Опыт применения дистанционного обучения иностранным языкам в СЗИУ
РАНХИГС доказал эффективность комплексного и планомерного подхода к изучению языка,
и при должном усердии такой подход приносит потрясающие результаты [4].
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ СЗИУ РАНХИГС
Ильиных Татьяна Валентиновна
старший преподаватель Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Кириллова Александра Олеговна
студент, Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современном мире, коммуникация играет большую роль в обществе, позволяя людям
получать различную информацию, используя ее в своих личных целях. Массовая коммуникация охватывает все сферы человеческой деятельности и общественных отношений: начиная от общения между родственниками и друзьями, заканчивая управлением крупными международными компаниями. При современном уровне развития промышленности, торговли,
науки и технологий невозможно осуществлять коммерческую, хозяйственную, научную деятельность, ограничиваясь только рамками одной страны. Мир стал глобальным, и без общения с деловыми партнерами из других стран успех в бизнесе невозможен. Межкультурная
коммуникация - это связь и общение между представителями различных культур, когда собеседник открыт для восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться продуктами собственной культуры. Роль межкультурной коммуникации заключается
в том, чтобы без конфликтов и негативного воздействия достичь взаимопонимания между
представителями разных стран, а также повышение культурного уровня и этики общества.
[18]
Ни одно государство не может игнорировать это и существовать изолировано, в процессе социализации все вынуждены общаться между собой и понимать друг друга. В современном мире наблюдается большой рост международных контактов во всех сферах человеческой деятельности. В данный момент происходит активный обмен технологиями между
различными странами, развитие средств коммуникации, отмена некоторых барьеров и расширение границ, появление обширной инфраструктуры. Быстро растет количество встреч
представителей различных культур, имеющих разный менталитет, вероисповедания и ценности. Но благодаря развитию навыков межкультурной коммуникации удается прийти к взаимопониманию.
Очевидно, что знание иностранного языка очень ценится в современном мире. Его изучение – это процесс получения знания, которое жизненно необходимо. Но язык - это не просто набор лексики и грамматики, это еще и правила общения, различные для каждой отдельной культуры. Чтобы понять смысл поступков представителя другой страны, необходимо
знать историю, правила поведения и ценности той культуры.
Как показывает практика, в приоритете всегда те специалисты, которые владеют иностранными языками. Для того чтобы успешно взаимодействовать с зарубежными партнерами, быть в курсе последних новостей, и изучать статьи на языке оригинала. Учитывая специфику обучения в СЗИУ РАНХИГС, выпускающего будущих государственных служащих и
управленцев, которые должны занимать ответственную гражданскую позицию, в системе
работы СЗИУ необходимо фокусировать внимание не только на мотивацию «быть успешным управленцем», необходимо вырабатывать навыки коммуникации [1]. Государственные
служащие представляют собой активный гражданский слой общества. Это те люди, кто обязан нести в общество культуру и быть проводниками государственных идей. Они должны
осуществлять прямое общение с людьми, уметь достойно проводить деловые переговоры,
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владеть профессиональным мастерством и постоянно совершенствовать его, обязаны владеть
коммуникативными умениями и навыками [19]. СЗИУ обеспечивает компетентными кадрами органы государственной власти и местного самоуправления, в первую очередь, на северозападе России [2], где межкультурные связи имеют особую значимость, и от государственных служащих требуется высокий уровень межкультурной компетенции. В данной ситуации
значимой становится реакция государственных гражданских служащих на процессы развития «открытого общества», поскольку государство заинтересовано в формировании социального спокойствия и толерантности [4].
Главным международным языком является английский язык, признанный во всем мире.
Занятия языком без изучения основных особенностей и характеристик, присущих различным
культурам не отвечают требованиям современных вузов, поскольку цели изучения иностранного языка - это способность к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности. В задачи вуза входит
воспитание студентов, понимающих процессы развития цивилизаций и культур. Это позволит им в будущем органично влиться в новое глобальное общество. К концепциям глобального образования относится, в том числе, и межкультурная грамотность [8]. Такая установка
позволяет вузу успевать за динамическими изменениями системы высшего образования и
обеспечивать соответствие программ подготовки последним требованиям Министерства
науки и образования РФ [3].
В СЗИУ РАНХИГС на занятиях по иностранному языку большое внимание уделяется
развитию навыков межкультурной коммуникации. Это направление в преподавании иностранных языков ставит своей целью обеспечить понимание между партнерами, сформировать межкультурную компетенцию, которая предполагает способность студентов осуществлять социальное взаимодействие в многокультурном обществе [5]. Межкультурная
компетенция подразумевает знание культурных особенностей носителей языка, их привычек,
традиций, норм поведения, этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры. Она включена Советом Европы в число пяти ключевых компетенций, которые должны обеспечить современное образование [7]. Развитие такой компетенции позволяет на практике осуществлять принцип
интеграции образования, сближения и сравнения систем образования, которые основываются
на желании понимать и уважать разнообразие различных культур [9]. Формирование межкультурной компетенции предполагает интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры. В основе такого обучения лежит изучение культурного пространства по
принципу расширяющегося круга культур; сопоставительное изучение культур; интерпретация фактов, событий, явлений и их смыслов; ориентировка на готовность общения в инокультурной среде; подготовка студентов к роли культурных посредников в ситуациях межкультурного общения [6].
Межкультурная коммуникация характеризуется рядом особенностей: усиление визуального канала передачи информации, возрастание роли паралингвистических средств коммуникации, а также необходимость преодоления собственных этно- и культуроцентристских установок [11]. Можно обладать знаниями об особенностях культурных ценностей, выражаемых изучаемым языком, о том, как необходимо себя вести в соответствии с
ними, но продолжать оценивать их с позиций привычных культурных представлений, поэтому на занятиях по иностранному языку необходимо проводить культурологический анализ.
Данный вид деятельности будет направлен на формирование контрастивных знаний о культурах [10]. Следовательно, при формировании межкультурной компетенции студентов нелингвистических специальностей важную роль играет не только обеспечение аутентичными
научными, учебными, методическими материалами, материалами средств массовой информации на изучаемом языке, но и непременное проецирование любой изучаемой темы на родную культуру [13]. Например, известно, что носители языка закрытых культур в своем лексиконе склонны употреблять больше слов, характерных для их культуры, и приводить
больше культурно обусловленных ассоциаций. В то время как представители стран, более
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открытых к культурному обмену дают больше межкультурных ассоциаций [12]. Знание таких особенностей помогает более плодотворной коммуникации и пониманию собеседника.
Любое занятие по иностранному языку представляет собой перекресток культур, практику межкультурной коммуникации, каждое иноязычное слово отражает мир и культуру
другой страны [14]. В СЗИУ РАНХИГС особенности культур различных стран изучаются с
использованием страноведческих текстов, дискуссий о культурных особенностях, просмотра
видео, где внимание обращается не только на сюжет, но и на культурный фон и окружение в
частности. Такой подход позволит решать в будущем профессиональные задачи эффективнее. Большое внимание уделяется лексическому составу, в частности заимствованиям, как
неотъемлемому составляющему развития языка и источнику пополнения словарного запаса.
Заимствованная лексика отражает факты межкультурных контактов, социальные, экономические и культурные связи между странами [15]. Одна из тем уделяет внимание развитию
эвфемизмов в английском языке как средству обеспечения принципа вежливости и смягчения различных форм дискриминации [17].
Важным аспектом изучения являются лингвострановедческие аутентичные тексты с высокой информативностью и обширной тематикой. На конкретных примерах проводится изучение
манер взаимодействия между людьми, видеоматериалов, также проводятся социокультурные
наблюдения. На занятиях проводятся небольшие тренинги, в которых отрабатываются навыки
межкультурного делового общения, например, как начать беседу, поддержать, задать уточняющие вопросы, согласиться или не согласиться, даются задания в виде ролевых и деловых игр,
обсуждаются и анализируются новые ситуации общения, схожесть и отличия представлений о
правильном и культурном поведении. Студенты выполняют много творческих заданий и проектов, позволяющих лучше узнать страну изучаемого языка. Для проверки преподаватель дает
задания по интерпретации различных фактов и событий, выявлений сходства и различия между
представителями различных культур, по критической оценке стереотипов.
На занятиях студенты отрабатывают навыки делового иноязычного общения в соответствии с речевым этикетом. Всякое социальное поведение, в том числе и речевая деятельность, регулируется правилами. Нормы речевого поведения, хотя и входят в систему воспитания, относятся к сфере молчаливого соглашения между членами общества. Задача
преподавателя на занятиях по иностранному языку помочь студентам обнаружить и сформулировать правила речевого общения [16].
Таким образом, у студентов СЗИУ РАНХИГС формируется межкультурная компетенция, которая в дальнейшем интенсивно применяется на практике. Изучение межкультурной
коммуникации способствует, в частности, профессиональному росту студентов факультета
Таможенного администрирования и безопасности СЗИУ РАНХИГС, так как в число профессиональных качеств таможенника входит обладание сотрудником таможенных органов качеством бдительности, умение осмысливать опыт, развитая способность к общению, широта и
многосторонность знаний и представлений, это диктуется спецификой его профессиональной деятельности. Изучая особенности межкультурной коммуникации на занятиях по иностранному языку, студенты формируют в себе эти качества, что позволяет стать в будущем
высококлассными специалистами, как того и требует статус СЗИУ РАНХИГС.
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И ТЕРМИНОВ ШКОЛЬНИКАМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Разбадохина Алина Андреевна
студент 5 курса ВГСПУ факультета Социальной и коррекционной педагогики,
профиль логопедия,
РФ, г. Волгоград
Калашникова Анна Ревокатовна
канд. филол. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии факультета социальной и коррекционной педагогики ВГСПУ,
РФ, г. Волгоград
Одной из проблем усвоения содержания школьного курса русского языка является терминологическая безграмотность учащихся. Школьники часто затрудняются в определении
научных терминов, входящих в терминологический минимум курса русского языка, не понимают их сущности, тем более не могут свободно использовать термины в своей учебной
деятельности. Кроме того, изучение терминов и обозначаемых ими понятий не вызывает
особого интереса у школьников, что является причиной низкой познавательной активности.
Как правило, школьник запоминает термин, рассказывает определение, но в полной мере
сути обозначаемого термином языкового явления не понимает. По мнению педагогов, это
делает процесс усвоения лингвистической терминологии формальным.
Проблема обучения детей с общим недоразвитием речи, при котором нарушены все
компоненты языковой системы, являлась предметом изучения таких авторов как Р.Е. Левина,
Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, С.Н. Шаховская, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.П. Глухов, О.Е. Грибова, Т.В. Туманова, Ж.В. Антипова, Т.П. Бессонова, А.В. Ястребова, Е.А. Чаладзе, В.Н. Ерёмина, и др.
Младшие школьники с общим недоразвитием речи составляют довольно значительную
часть учащихся общеобразовательных школ. Имеющиеся у них проявления речевой недостаточности препятствуют усвоению школьной программы по русскому языку, в связи, с чем
одним из важнейших направлений логопедической работы является подготовка указанной
категории учащихся к полноценному овладению программными учебными навыками
В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что важной задачей обучения
является формирование полноценного восприятия учебного материала и умения работать с
текстом. Существует зависимость между уровнем состояния собственной речи ребёнка и
объёмом понимания предлагаемого ему лексического материала. В то же время уровень развития речи не всегда определяет степень сформированности полноценной учебной деятельности, которая обусловливается умениями и навыками свободного и адекватного пользования средствами языка в процессе общения.
Среди учащихся общеобразовательных школ в группе риска оказываются дети с различными отклонениями в развитии, в частности, с общим недоразвитием речи, при котором
у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом наблюдается стойкое отставание в
формировании всех компонентов речевой системы.
В гуманитарном знании, понятие “интерпретация” употребляется в значении, близком к
понятию понимания, смысла, воплощенного в различных текстах.
Понятия, как известно, представляют собой форму мышления, в которой отражаются
предметы и явления окружающего мира в их существенных признаках и взаимосвязях.
Результативность формирования понятия у младших школьников находится в прямой
зависимости от степени развития абстрагирующей деятельности их мышления. Наблюдение
за школьной практикой в данном вопросе многократно доказывало то, что учащиеся, которым тяжелее абстрагировать грамматическое значение слова от его лексического значения,
не в состоянии сравнить слова и объединить их в группы по тем грамматическим признакам,
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которые являются существенными в данном случае, испытывают серьезные затруднения в
момент формировании понятий и допускают ошибки.
К примеру, когда в школе начинают изучать такую часть речи как глагол, школьники
узнают, что данная часть речи обозначает действие предмета. У некоторых глаголов лексическое значение может совпадать с грамматическим. У большей части глаголов такого совпадения нет. Под действием предмета в грамматике понимается наряду с движением состояние предмета, его отношение к другим предметам, изменения качества предмета и т.п. Когда
школьники начинают изучать данную часть речи, такое обширное понимание «действия
предмета» значительно затрудняет их, так как представление учащихся о каком либо действии связано чаще всего именно с передвижением чего или кого либо. Поэтому часть учащихся на начальном этапе работы над глаголами не считают, что такие слова, как сидеть,
мерзнуть, болеть, стоять, краснеть, обозначают действия предметов[14; с. 58].
Похожие затруднения могут проявляться и при изучении имен существительных. Некоторые дети оказываются в плену житейского понимания «предмет», не могут отвлечься от
конкретного лексического значения слова и такие слова, как быстрота, мужество, тишина,
крик, шаг, прыжок, зелень, не относят к именам существительным. Это является довольно
распространенной проблемой среди школьников. Для того чтобы научить детей должным
образом формировать понятия требуется развить у учащихся умение абстрагироваться, отвлекаться от конкретного лексического значения слов и объединять их в одну группу, учитывая общие грамматические признаки, присущие всем словам этой группы (например, все
слова, отвечающие на вопросы кто? что?, объединяются в разряд «Имена существительные»,
общим для всех этих слов является то, что они обозначают предметы, не изменяются по родам, большинство из них изменяется по числам и падежам и т. п.). Во избежание ошибок в
момент изучения формирования понятий, нужно в момент обучения соблюдать определенный ряд методических рекомендаций.
Некоторые слова, хотя и знакомые детям, оказываются еще недостаточно закрепленными в речи вследствие редкого их употребления, поэтому при построении предложений
дети стараются обходить их. Такие, казалось бы, знакомые глаголы, как поить и кормить, у
многих детей зачастую недостаточно дифференцируются по значению. Замены слов, как и на
предыдущем уровне, происходят как по смысловому, так и по звуковому признакам. Так
обстоит дело с употреблением в речи имен существительных и глаголов, которые составляют
наибольшую часть речевого запаса[33; с. 126].
При составлении нами системы занятий по усвоению интерпретации лингвистических
понятий и терминов школьниками с общим недоразвитием речи мы использовали подход
М.Н. Шардакова, который предлагает в формировании понятий выделять следующие этапы:
1. Организация наблюдения явлений. Учащимся дается наглядное представление о явлении, при этом новые понятия даются в тесной связи с уже известными учащимся понятиями. В процессе всей работы по усвоению понятия учитель обращает внимание учащихся на
общие, существенные признаки изучаемых явлений.
2. Обогащение наблюдений. С целью обогащения наблюдений учащихся организуется
наблюдение большего количества разнообразных явлений, относящихся к изучаемому понятию. В процессе наблюдения учащиеся легко обнаружат как общие существенные признаки
и свойства, связи и отношения, так и второстепенные индивидуальные признаки.
3. Выделение общих и существенных признаков изучаемых предметов и явлений. Когда знания учащихся обогатятся достаточным количеством наблюдений разнообразных признаков и свойств предметов и явлений, связей и отношений, они начинают выделять общие
существенные признаки и отношения. Этот мыслительный процесс происходит при помощи
абстрагирования и анализа отдельных признаков предметов и явлений, отношений между
ними, сравнения сходных признаков и связей, синтезирования и обобщения их. В результате
такой работы мышления школьники выясняют общие и существенные признаки понятия.
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4. Уточнение. Для того чтобы приобретенные понятия учащимися о предметах и явлениях действительно были точными и определенными, необходимо уточнить их и, пользуясь
приемом сравнения, отличить их от родственных или сходных понятий.
5. Определение понятий. После проделанной работы по формированию понятий рекомендуется дать определение понятий. Определение - это указание общих существенных
черт, образующих содержание понятий. Определение должно включать все общие существенные признаки понятия. В то же время оно не должно включать частное и второстепенное. При этом определение должно быть выражено в краткой форме.
6. Упражнения по практическому применению понятий и проверка их усвоения. Когда
учащиеся уже ознакомились с общими существенными признаками понятия, необходимо
проверить, насколько сознательно они усвоили понятие и научились оперировать им
7. Расширение и углубление понятий. В процессе дальнейшего обучения учащиеся
глубже знакомятся с содержанием понятий и изучают связи и отношения между различными
понятиями одной и той же науки, а затем и разных наук.
Исследуя проблему развития научных понятий в школьном возрасте, Л.С. Выготский
пишет о невозможности прямого обучения понятиям. Такое обучение, по его мнению, оказывается фактически невозможным и педагогически бесплодным. Учитель, пытающийся
идти таким путём, обычно достигает лишь пустого усвоения слов, поскольку ребёнок усваивает не понятия, а слова, за счёт памяти, а не мысли, и оказывается не в состоянии осмысленно применить усвоенные знания [34; с. 245].
Таким образом, в качестве важнейших критериев сформированности понятия формулируются следующие:
1) осознанность существенных признаков содержания понятия;
2) умение ориентироваться именно на них при решении задач;
3) сформированность действий над понятиями (в частности, подведение под понятие);
4) освоенность отношений между изученными понятиями.
Проблема формирования умений интерпретации лингвистических понятий и терминов
школьниками с общим недоразвитием речи является актуальным предметом для изучения
т.к. для данной категории детей характерно сужение спектра реализуемых перцептивных
признаков, отсутствие в определениях формата наблюдения, что может быть обусловлено
ограниченностью языковых средств и сниженными когнитивными возможностями, меньшая
информативность и связность текстов, получаемых в процессе толкования, в сравнении с
детьми с нормальным речевым развитием, а также описание прототипической семантики
слов.
Формируя у детей целостное восприятие, мы одновременно постепенно формируем
представления, которые могут быть актуализированы и в отсутствии и самого предмета. Более того, ребёнок учиться оперировать этими образами в представлении, действовать на их
основе, опираться на них в своей деятельности. А это и есть одна из важнейших задач
наглядно-образного мышления. Таким образом, сенсорное воспитание непосредственно
смыкается с формированием мышления ребёнка. Несмотря на пристальный интерес исследователей к проблеме общего недоразвития речи у школьников многие связанные с её решением вопросы продолжают оставаться открытыми.
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В современном образовании большая роль уделяется процессу, нацеленному на укоренение традиций и культурного опыта в нынешнюю педагогическую систему, где личность
может динамично развиваться. Проблема эстетического воспитания младших школьников
становится все более актуальной, что подтверждается основными нормативно-правовыми
документами об образовании в Российской Федерации: ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС НОО, в которых одной из главных и важнейших задач является воспитание духовно-богатой, высоконравственной личности.
Эстетическое воспитание личности начинается с первых шагов маленького человека, с
первых его поступков и слов. Окружающая среда откладывает в душе его отпечаток на всю
последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, взрослыми и сверстниками,
поведение окружающих, настроение их, жесты, слова, мимика, взгляды, – все это фиксируется, впитывается, откладывается в сознании.
Таким образом, природа с рождения закладывает в ребенке основы эстетического отношения к действительности и искусству. Но полностью раскрыть их можно только в процессе целенаправленного, организованного художественно-эстетического образования и
воспитания. Эстетическое воспитание занимает в развитии личности особое место. Оно призвано сформировать у учащихся способность эстетически относиться к миру: воспринимать
и оценивать прекрасное, своей деятельностью умножать красоту окружающего.
Эстетическое отношение человека к миру формируется и развивается на протяжении
всей его жизни. Вместе с тем не все периоды в ней равноценны для эстетического развития.
Многие писатели, педагоги, деятели культуры (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский и др.) указывают на особое значение в этом отношении младшего школьного возраста. Особенности детей этого возраста наиболее благоприятствуют формированию в них эстетической культуры.
Специальные исследования свидетельствуют, что при соответствующей работе у
младших школьников удается сформировать тонкое понимание красоты художественного
слова, способность видеть в картине предмет искусства. Все эти факты позволяют предположить, что причиной низкого уровня эстетического развития детей являются не особенности их возрасти, а малоэффективные методы работы педагогов.
Задача эстетического воспитания – сформировать у человека способность эстетически
относиться к миру: воспринимать и оценивать подлинно прекрасное, возвышенное, комическое, трагическое, своей деятельностью умножать красоту окружающего [2].
Л.Н. Толстой высказывал убеждение в том, что у каждого ребенка есть разнообразные
потребности в эстетическом развитии, которые необходимо раскрывать и использовать в
целях воспитания. Еще Н.К. Крупская придавала особое значение эстетическому воспитанию
в школе. Она подчеркивала его роль в развитии творческих способностей ребенка, в радостном восприятии им жизни, в его общем развитии. Эти высказывания Н.К. Крупской приобретают особое значение при разработке системы эстетического воспитания как органической
части всей воспитательной работы школы, направленной на всестороннее развитие учащихся. Но возможности эстетического воспитания учащихся, предоставляемые учебным планом
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и программой, ограничены. Эта ограниченность должна быть компенсирована во внеурочной
деятельности [3].
Целью нашего исследования было выявить уровень эстетической воспитанности младших школьников, разработать и экспериментально проверить эффективность программы
эстетического воспитания «Родные нотки». Теоретическое осмысление проблемы исследования позволило нам выдвинуть одно из предположений о том, что уровень эстетической
воспитанности у младших школьников повысится, если в учебно-воспитательный процесс
начальной школы внедрить разработанную нами программу эстетического воспитания
младших школьников средствами музыкального фольклора.
Результатом эстетического воспитания является эстетическая воспитанность младших
школьников. В педагогическом смысле под воспитанностью подразумевается комплексное
свойство личности, которое характеризуется наличием и степенью сформированности у нее
общественно значимых качеств, отражающих ее всестороннее развитие [1].
Определение исходного уровня эстетической воспитанности осуществлялось на основе
диагностических методик.
При изучении воспитанности необходимо использовать не одну методику, а их систему, комплекс, в которой методы дополняли бы друг друга.
В исследовании мы использовали следующие диагностики: анкетирование, недописанный тезис и методика ранжирования (по Сухановой М.В.).
Диагностика 1 (анкетирование)
Цель – выявление сформированности эстетической воспитанности у учащихся. Анкета
позволяет судить об отношении учащихся к выделенным компонентам, раскрывающим сущность эстетических качеств.
Таблица 1.
Анкета «Сформированность эстетической воспитанности»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вопрос

Да

Ответ
Иногда

Нет

Ложась спать, вспоминаешь ли ты места, где тебе понравилось (музеи, театры, выставки, концерты)?
Любишь ли ты выдумывать несуществующих героев и рассказы о них?
Нравится ли тебе вслушиваться в звуки природы: пение
птиц, шум листьев, журчанье ручья и др.
Можешь ли ты рассматривать картину, зеленый листок,
травинку, цветок, жучка на листке и др.
Нравится ли тебе рассказывать родителям о чем-то взволновавшим вас (о фильме, о музыке, о книге и т.д.).
Посещаешь ли ты библиотеку?
Тебе удобно, комфортно, когда ты чисто одет?
Вежлив ли ты в общении с одноклассниками?
Читаешь ли ты какую-либо литературу об искусстве?
Посещаешь ли ты сайты в Интернете, которые рассказывают о классической музыке и живописи?

В графе «Ответы» ответ «да» оценивается в 3 балла, ответ «иногда» - 2 балла, ответ
«нет» - 1 балл.
Обработка анкеты:
30-21 балл – высокий уровень
20-11 баллов – средний уровень
10 и менее баллов – низкий уровень.
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Высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к художественным видам деятельности.
Средний уровень - выражается в наличии интереса к разным видам искусств, но с предпочтением развлекательной направленности, вне ориентации на высокохудожественные,
классические эталоны музыки.
Низкий уровень - характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к
разным видам искусств и разным видам художественной деятельности.
Диагностика 2 (недописанный тезис)
Цель методики – выявление общего взгляда на понятия эстетической культуры. Методика выявляет общие установки по отношению к эстетической культуре. Испытуемым предлагается закончить следующие тезисы (предложения):
1. Хорошая жизнь - это ….
2. Лучше всего я чувствую себя, когда ….
3. Мне хорошо, когда вокруг….
4. Мне нравится смотреть на ….
5. Я люблю ходить в ….
6. Мне нравиться на уроках ИЗО….
7. Мне нравится, когда мои работы….
8. Я вижу прекрасное (красивое) в….
Высокий уровень - ярко выраженное желание, позитивное отношение к эстетической
деятельности, интерес, проявляемый к эстетическим предметам, объектам и явлениям окружающей действительности.
Средний уровень - недостаточно выраженное желание, позитивное отношение к эстетической деятельности, интерес, проявляемый к эстетическим предметам, объектам и явления
окружающей действительности
Низкий уровень - характеристики находятся на предметном уровне.
Диагностика 3 (методика ранжирования)
Предполагает расположение слов, понятий в определенной последовательности, в порядке возрастания или убывания их значимости для субъекта.
Цель методики – выявление значимости эстетических понятий для младших школьников.
Расставить слова из предложенного списка в поочередности согласно степени личной
значимости.
Музей, кино, театр, зоопарк, картинная галерея, цирк, концерт классической музыки,
столовая, дискотека, улица, спортивная секция, кружок по интересам, магазины.
Высокий уровень - дети предпочитают посещать картинные галереи, музеи, ходить на
концерты классической музыки.
Средний уровень - театр, кино, зоопарк, цирк.
Низкий уровень - столовая, дискотека, улица, магазины.
Обработка результатов:
Суммируются результаты высокого уровня по трем диагностикам, затем делятся на 3.
Аналогично подсчитываются результаты среднего и низкого уровня.
Таким образом, получается общий результат уровня эстетической воспитанности.
Проведя данные диагностики, мы выяснили, что интерес к искусству у младших
школьников есть. Им нравится не только ходить в театр на представления, посещать различные выставки или цирк, но они также хотели бы больше узнать о самом искусстве. Один из
выходов в данной ситуации мы видим во внедрении программы эстетического воспитания
младших школьников средствами музыкального фольклора во внеурочную деятельность.
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РУБРИКА 5.
ПСИХОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
НА РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У РЕБЕНКА
Ковалевич Анна Адольфовна
студент Красноярского государственного медицинского университета,
РФ, г. Красноярск
Человек является частью социума, общества. Ежедневно мы встречаемся с разными
людьми: будь то члены нашей семьи, друзья или мало знакомые люди, во время путешествий
и прогулок, на своем рабочем месте или же в общественном транспорте. Мир развивается,
многое в нем видоизменяется, создается что-то новое. Человеческая жизнь стала строиться
не только на взаимодействии друг с другом, теперь она насыщена новыми технологиями,
которые окружают нас каждую минуту, огромным количеством информации, поступающей
из разных источников. Мы стараемся успевать за быстротечными событиями, быть успешными.
Для того, чтобы обеспечить гармоничное существование в обществе, с самого детства
нужно способствовать формированию у ребенка чувственного, гуманистического отношения
к окружающему миру, вещам, другим людям, взаимодействовать с ребенком, создавать
условия для правильного, своевременного развития. В наше время родители очень загружены работой, собственными делами, чтобы добиться успеха в жизни. На воспитание ребенка
отводится всё меньше времени. Общение ребенка со взрослыми или ровесниками, заменяют
компьютерные игры, просмотры фильмов, видео, телепередач, а ведь именно взаимодействие со взрослым является важной частью развития ребенка с самого детства. Взаимодействуя со взрослым, ребенок усваивает основные ценности, нормы, правила, которые станут
основой для его дальнейшего развития, базой для формирования собственного отношение к
миру [3].
Существующая тенденция сокращения взаимодействия ребенка и взрослого приводит к
проблеме отсутствия эмпатийного отношения ребенка к окружающим, сложностям во взаимодействии ребенка с другими детьми и взрослыми. Это свидетельствует о важности и актуальности вопроса о наличии правильного взаимодействия ребенка и взрослого, а так же о
необходимости эмоционального аспекта в отношениях между ребёнком и родителями, что
позволило бы ребенку сформировать и раскрыть эмпатийные способности [1; 4].
Уже с дошкольного возраста, детям труднее взаимодействовать с другими людьми:
сложно выражать свои мысли, чувства и эмоции. Также отмечается "холодность" к эмоциям
других людей. Ребенок замыкается в себе с собственными мыслями, страхами. Когда же ребенок выражает свои эмоции, то это происходит достаточно резко и грубо, что впоследствии
провоцирует проблемы во взаимоотношениях с окружающими. Результаты исследования
И.И. Королевой говорят о том, что желание обратить внимание на чувства и эмоции другого
возникает все реже, а собственные нужды и состояния становятся наиболее значимыми. Полученные данные говорят о необходимости развития эмпатии у ребенка, важности ее проявления, по отношению к окружающим.
Детство – это период в жизни ребенка, в котором он обладает особой социальноэмоциональной чувствительностью. Дошкольное детство является сензитивным периодом
(2-5 лет), для усвоения определенных норм, традиций общества, уклада семьи. Важно не
упустить этот жизненный период ребенка, так как позже формирование эмпатийных способностей, как и других необходимых для гармоничного существования в обществе качеств,
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свойств, будет очень сложным. Об этом пишут такие известные ученые и исследователи, как
Т.А. Маркова, Л.И. Божович, М.И. Лисина. В данный период наиболее значимым является
влияние семьи, системы детско-родительских отношений на ребенка. За счет этого влияния
формируются свойства личности, которые не формируются ни в каких других условиях.
Детско-родительские отношения в семье являются одним из наиболее важных факторов,
влияющих на развитие ребенка, в частности на формирование эмпатии у ребенка и ее проявление к окружающим. Вопросы, связанные с формированием и проявлением эмпатии исследовали В.П. Кузьмина, Л.П. Выговская, Т.П. Гаврилова.
На сегодняшний день существуют разные подходы к объяснению такого феномена, как
эмпатия. Некоторые авторы описывают данный феномен, как некое свойство личности (Т.П.
Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер), другие - как отдельный процесс (А. Маслоу, К. Роджерс),
имеющий структуру, этапы становления (Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Корягина), а так же особенный механизм формирования (И.М. Юсупов, И.Г. Осухова). Множество точек зрения по
данному вопросу привело к отсутствию одного, общего, универсального определения для
эмпатии. Несмотря на данное обстоятельство, мы можем выделить некоторый комплекс признаков, раскрывающий данное понятие.
Эмпатия – это способность, дающая возможность человеку понять, что чувствует другой, его желания, эмоции, мысли и действия, положительно относиться к окружающим людям, миру в целом, испытывать сходные с другим человеком чувства. Позволяет определять
актуальное эмоциональное состояние другого человека, его настроение. Известно несколько
уровней, на которых проявляется эмпатия: когнитивный, эмоциональный и поведенческий
(действенный). В работах Н.В. Буравцевой выделены три основных уровня эмпатии, обозначена структура: когнитивный, эмоциональный и предикативный компонент. На когнитивном
уровне эмпатия представляет собой понимание состояния другого человека, его чувств и
переживаний. На эмоциональном уровне, эмпатия представляет собой понимание переживаний другого человека, а также эмоциональную реакцию на его состояние. На поведенческом
этапе проявляются конкретные действия, направленные на другого человека поддержки и
возможной помощи.
В качестве критерия разделения эмпатии на виды, некоторые авторы используют
«направленность» эмпатии: на себя или на другого [2; 5]. Начальные проявление формирующихся эмпатических реакций ребенка имеют направленность «на себя». Со временем, при
взаимодействии со взрослыи, в условиях, способствующих формированию эмпатии и усвоению норм и ценностей, они меняют направленность с «на себя», на «на другого». От направленности эмпатии, зависит поведение ребенка, по отношению к другому человеку. Когда
эмпатия направлена «на себя», то ребенок, в первую очередь, действует для удовлетворения
своих возникших потребностей, эмоций. Если эмпатия направлена «на другого», то ребенок
действует для другого, чтобы помочь или поддержать его. Гуманистическая направленность
эмпатии (на другого) является высоким уровнем развития эмпатии, поэтому нужно формировать и развивать у ребенка именно такую направленность [4].
Можно предположить, что если в системе детско-родительких отношений присутствует
такой тип, как кооперация, то у эмпатия у ребенка имеет гуманистическую направленность
(на другого), а если в системе детско-родительских отношений присутствует такой тип, как
авторитарная гиперсоциализация, то у ребенка эмпатия имеет эгоцентрическую направленность (на себя).
Для проверки этого предположения было проведено небольшое пилотное исследование. Для определения типа детско-родительских отношений использовалась методика:
«Опросник родительского отношения» А.Я.Варга, В.В.Столина (выполнение данной методики предназначено для родителя; в ее структуру входят пять шкал, отражающих типы детскородительских отношений в семье).
Базой для исследования стал детский сад, д. Светлолобово, Новоселовского района,
Красноярского края. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возрас-

63

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 1, 2019 г.

та (5-6 лет), и один из родителей ребенка. Всего приняли участие 30 семей (60 человек): 30
детей дошкольного возраста и 30 взрослых.
Были получены следующие результаты:
«Принятие - отвержение» - в 5 семьях (10%). В данных семьях выражена симпатия к
своему ребенку, полное принятие ребенка таким, какой он есть. Родители стараются проводить большую часть времени с ребенком, положительно относится к его планам, взглядам и
интересам.
«Кооперация» - в 16 семьях (33%). Родители высоко оценивают способности ребенка,
как интеллектуальные, так и творческие, стараются помочь своему ребенку, сочувствует ему.
Инициатива ребенка в разных делах поощряется, формируется самостоятельность ребенка.
«Симбиоз» - в 10 семьях (20%). Родители со своим ребенком представляют собой единство в эмоциональном плане: стараются удовлетворить все нужды и потребности ребенка,
тревожатся за него, считают ребенка маленьким и беззащитным, нуждающимся в постоянной
опеке.
«Авторитарная гиперсоциализация» - в 14 семьях (29%). В семье просматривается авторитаризм. Родители навязывают ребенку свои желания, волю, не считается с мнением ребенка. Ребенок, находящийся в семье с таким типом контроля, показывает высокий уровень
послушания и дисциплины. Родители контролируют поведение ребенка, следит за успехами
и достижениями, его особенностями.
«Маленький неудачник» - в 4 семьях (8%). Родители относятся к своему ребенку как к
маленькому и беспомощному. Ребенок воспринимается неуспешным, открытым для влияний
со стороны других. Доверие к ребенку слабое.
Анализируя полученные результаты, можно сказать о том, что в данной выборке доминируют типы детско-родительских отношений «кооперация», «авторитарная гиперсоциализация» и "симбиоз".
В дальнейшем предполагается проведение замеров по трем методикам, предназначенным для выявления проявлений эмпатии и ее направленности у детей дошкольного возраста.
Каждая методика определяет один из признаков направленности эмпатии, через разные
уровни проявления эмпатии (когнитивный уровень - знание об эмпатийном поведении, различение, понимание чувств других, аффективный (эмоциональный) уровень - способность
сочувствовать и сопереживать другому, и поведенческий уровень - проявление активности,
действий, направленных на помощь или поддержку другого).
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном обществе становится все
сложнее воспитывать в человеке гуманистические черты: любовь к другим, понимание, доброту и отзывчивость. Эмоциональные проявления людей все чаще имеют негативную окраску, а их действия обосновываются личной выгодой. Однако, люди по прежнему испытывают
желание жить в обществе, где все проявляли бы уважение друг к другу, принимали и внимательно относились к потребностям и переживаниям друг друга, оказывали поддержку, если
она необходима.
Эмоциональная сфер ребенка формируется с самого рождения, и первыми, кто оказывает значительное влияние на развитие этой сферы, оказываются родители, семья. Поэтому с
самого раннего возраста необходимо обеспечивать условия для развития ребенка, формирования у него эмоциональной сферы, в частности эмпатических способностей (формирование
гуманистической направленности), которые в дальнейшем станут прочной основой для положительного отношения к окружающим.
Полученные результаты представляют собой некий опыт и могут быть использованы
для дальнейшего изучения вопроса о формировании и проявлении гуманистической направленности у ребенка. Дальнейшее исследование позволит выявить связь между типом детскородительских отношений в семье и такой особенностью проявления эмпатии ребенка, как
направленность. Результаты исследования могут быть полезны для разработки программ по
воспитанию ребенка, рекомендаций родителям, педагогам и воспитателям, по выстраиванию
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взаимоотношений с ребенком, которые способствовали бы развитию эмпатии у дошкольника
и ее гуманистической направленности.
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ВЛИЯНИЯ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
НА САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА
Никонорова Елизавета Юрьевна
студент психолого-педагогического факультета СмолГУ,
РФ, г. Смоленск
Одной из актуальных тем психологии рассматривается проблема становления самосознания и самооценки личности ребенка. В дошкольном и младшем школьном возрасте прослеживается первоначальный период осознания ребенком самого себя, своих мотивов и потребностей в мире общественных отношений. Поэтому немаловажно в данный период
заложить основные принципы с целью развития дифференцированной адекватной самооценки. Формирование неадекватной самооценки проявляет отрицательное воздействие на психическое развитие ребенка дошкольного возраста. «Для того чтобы ребенок чувствовал себя
счастливым и был способен лучше адаптироваться и решать трудности, ему необходимо
иметь положительные представления о себе» (Р. Бернс) [5, с. 44].
Период детства, в особенности младшего школьного возраста, охарактеризован как зарождающий корни самооценки ребенка, и в то же время ребенок находится в новой социальной роли – роли школьника, важными качествами которого являются способность к анализу,
самоконтролю, оцениванию себя и других, способность к восприятию чужих оценок. В свою
очередь формирование самооценки в детском возрасте во многом зависит от стиля семейного воспитания. В данной взаимосвязи особенно важно определить, как тип семейного воспитания оказывает влияние на процесс формирования самооценки детей.
Типу семейного воспитания, самооценке ребенка и их взаимосвязи посвящено немало
научных трудов. Однако, несмотря на изученность проблемы в психолого-педагогической
литературе, существует противоречие между имеющейся теорией и недостаточным использованием ее в практике детских дошкольных и школьных учреждений, а также внутри семьи.
Таким образом в данной работе мы бы хотели углубить понимания взаимосвязи типов
семейного воспитания с самооценкой ребенка.
Тип семейного воспитания относится к ряду определений, обозначаемых терминами
«родительское отношение», «стили воспитания», «родительская позиция», которые весьма
часто рассматриваются как синонимы и отражают воспитательное воздействие родителей на
ребенка [4, с. 9].
Изучению стилей семейного воспитания посвящены многочисленные труды отечественных и зарубежных специалистов по психологии. Наиболее популярной классификацией
стилей семейного воспитания в психолого-педагогической литературе считается их деление
на авторитарный, демократический и либеральный. Каждый из этих стилей оказывает определенное влияние на развитие тех или иных качеств личности ребенка, в том числе его самооценки. И.С. Кон пишет о том, что родители не всегда используют на практике один и тот же
стиль воспитания: отцы, как правило, воспринимаются детьми как более жесткие и авторитарные, чем матери, поэтому семейный стиль получается компромиссный. Отец и мать могут
взаимно дополнять, а могут и подрывать влияние друг друга [3, с. 45].
Е.О. Смирнова и М.В. Соколова выделили стили родительского поведение, такие как:
строгий родитель, объяснительный родитель, автономный родитель, компромиссный родитель, содействующий родитель, потакающий родитель, ситуативный родитель.
Поведение родителей под воздействие воспитательных установок способно как облегчить неблагоприятные условия развития ребенка, так и привести к неблагоприятному развитию личностных характеристик.
А.Я. Варга и В.В. Столин предложили следующие обобщенные типы родительского
отношения:
1. «Принятие - отвержение». Отражается эмоциональное отношение к ребенку согласно
полюсам. Один полюс шкалы отражает симпатию к ребенку и принятие его таким, какой он
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есть, уважение индивидуальности, одобрение его интересов и планов. На другом полюсе –
ребенок воспринимается плохим, неудачливым, неприспособленным, с дурными наклонностями, небольшим умом. Родитель испытывает к ребенку в большей степени гнев, досаду,
раздражение.
2. «Кооперация». Родители заинтересованы в делах и планах ребенка, стремятся во
всем ему помочь, адекватно дают оценку интеллектуальным и творческим способностям
ребенка, поощряют инициативу и независимость, испытывают чувство гордости за него, стараются быть с ним на равных, доверяют ему, принимают во внимание его точку зрения в
спорных вопросах.
3. «Симбиоз». Отражается межличностная дистанция в общении с ребенком (симбиотические взаимоотношения): прослеживается слияние с ребенком в одно целое, удовлетворение всех потребностей ребенка, чувство беспокойства за него, защита от проблем и неприятностей, признание его маленьким и беззащитным.
4. «Авторитарная гиперсоциализация». Наблюдается авторитарный стиль в направлении и руководстве над поведением ребенка со стороны родителей: требуется безоговорочное
послушание и соблюдение дисциплины, навязывается воля взрослых, и не принимается точка зрения ребенка. Родители внимательно наблюдают за социальными достижениями ребенка, его привычками, мыслями, чувствами, эмоциями и иными проявлениями индивидуальных особенностей.
5. «Маленький неудачник». В родительском отношении прослеживается присвоение
ребенку инфантильности (личной и социальной несостоятельности), неприспособленности,
неуспешности, открытости для дурных влияний. Круг интересов ребенка, его увлечения,
мысли и чувства кажутся родителям несерьезными, детскими, а непосредственно сам ребенок воспринимается более младшим по сравнению с его реальным возрастом. В связи с данной ситуацией родители стремятся оградить ребенка от всех трудностей и контролировать
его действия [2, с. 32-33].
Е.С. Иванов выделяет неблагоприятные типы воспитания, а именно: воспитание в культе болезни, повышенной моральной ответственности, условия жестоких взаимоотношений,
противоречивое воспитание.
Однако ни один из приведенных стилей не может проявляться в «чистом виде». Так,
согласно взгляду ряда авторов (А. Бандура, Л. А. Волошина, В. В. Устинова и др.) использование только демократического стиля не всегда бывает эффективным. В каждой семье могут
применяться разные стили в зависимости от ситуаций и обстоятельств, но многолетняя практика формирует индивидуальный стиль воспитания, который относительно стабилен, обладает небольшой динамикой и способен совершенствоваться в разных направленностях.
Таким образом, как следует из вышеизложенного, классификации стилей семейного
воспитания не обладают единой основой. Большое количество классификаций основаны на
родительском контроле, давлении на ребенка, также за основу берутся эмоциональные компоненты воспитания, способы воздействия на ребенка. У многих авторов название стилей
разные, но содержание стилей одинаковое. Вследствие этого немаловажно выделить, что при
исследовании семьи следует принимать во внимание содержание семейных взаимоотношений, а никак не название того или иного стиля воспитания.
Многими исследованиями доказано, что от особенностей воспитания в семье зависит,
будет ли у ребенка адекватная, завышенная или заниженная самооценка.
На сегодняшний день выделяются правила, выполнение которых поможет сформировать в ребенке уверенность в себе и адекватную самооценку [6, с. 90]:
1. Ребенок всегда должен быть уверен, что родители его любят, что он желанный в семье. Но любовь не должна быть удушающей или в виде одолжения, а должна быть свободной.
2. Ребенок должен знать, что он находится под защитой у родителей, что его оберегают
и что в трудную минуту они всегда будут рядом.
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3. Ребенок должен иметь право на ошибку. Нельзя сразу ругать за содеянное, а надо постараться объяснить, что сделано не так и как надо было поступить.
4. Общение с ребенком должно проходить на равных.
Эти основные правила, закладывают основы формирования адекватной самооценки у
ребенка. Родительское отношение не только оказывают влияние на индивидуальноличностные характеристики ребенка, но и играет значительную роль в проявлении нарушений и отклонений психического развития ребенка.
К примеру, А. Адлер описывает тревожный тип матери, которая характеризуется тем,
что определяет с ребенком симбиотические отношения, излишне тесные эмоциональные
связи, защищает и чрезмерно опекает его, тем самым лишая его детской активности и самостоятельности, что в дальнейшем создает у ребенка заниженную самооценку. В работах
А.Адлера, А.И. Захарова представлено, что эмоционально-холодные отношения между супругами часто содействуют развитию симбиотичных отношений одного из родителей над
ребенком, которые имеют компенсаторный, защитный характер, заполняют возникшую эмоциональную пустоту между супругами, что также способно создать заниженную самооценку
у ребенка [1, с. 32].
Л. Беньямин в собственных трудах демонстрирует связь между отношением родителей
к ребенку и его самосознанием, как формой саморегуляции . А.А. Бодалев, В.В. Столин, Е.Т.
Соколова, А.С. Спиваковская по способу интериоризации самосознания ребенка выделяют
разные типы общения с родителями:
• Прямое и косвенное внушение образа «Я» или отношения к себе.
• Становление самоотношения ребенка непосредственно через формирование стандартов действий и уровня притязаний.
• Контроль над детским поведением, когда ребенком одновременно усваиваются параметры и способы самоконтроля.
• Инспирирование поведения ребенка, способного видоизменить его самооценку, причем образ «Я» и самоотношение, транслируемое ребенку родителями, могут нести позитивный или негативный смысл.
Таким образом, если формируемый у ребенка положительный образ «Я» сталкивается с
отрицательной оценкой значимых других окружающих, то образ «Я» может быть видоизменен.
Описывая варианты формирования самооценки детей в зависимости от особенностей
воспитания М.И. Лисина, утверждает, что адекватность или неадекватность формирования
самооценки обуславливается достаточностью или недостаточностью времени, которое родители уделяют ребенку, уровнем общей и частной самооценки родителями в сравнении со
сверстниками, наличием поощрений или их отсутствием, безнаказанностью, обоснованностью наказаний или их излишком, прогнозов успехов или неуспехов. Но весьма высокие
стандарты, сообщаемые родителями детям, оказывают скорее отрицательное воздействие на
личность ребенка ввиду того, что она не вполне еще сформирована для независимого суждения. В случае если ребенок начинает чувствовать собственное несоответствие предложенным взрослыми стандартам в эмоциональном, интеллектуальном или социальном развитии, в
таком случает это приводит к тому, что их самооценка снижается.
А.И. Захаров, А.Я. Варга, А.А. Бодалев отмечают воздействие эмоционального климата
семьи на развитие личности ребенка в целом, и на самооценку в частности. А. Кемпинский
говорит, что в семейном климате следует различать действительные, а не замаскированные
чувства, так как ребенок легко чувствует вражду между родителями и это приводит к страху
быть оставленным и к потере чувства безопасности. Совершается перемена системы представлений о находящийся вокруг реальности, собственных возможностях и взаимоотношениях с окружающими людьми. С раннего возраста у ребенка закладывается опыт семейного
общения, его общей установки к миру социальных отношений и самому себе, формирование
самооценки рассматривается как результат усвоения ребенком конкретных параметров взаимоотношения к нему родителей [7,с. 90].
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Проведенное В.М. Пахальяном исследование взаимосвязи форм общения ребенка в семье и степенью адекватности и устойчивости его самооценки показало, что в тех семьях, где
нормой являлись доверительные взаимоотношения – характерной была адекватная самооценка. В семьях с жестким типом общения была характерна неустойчивая и неадекватная
самооценка. В исследованиях А.Я. Варги отмечается, что семейная структура, непосредственно полная или не полная семья воздействует на самооценку ребенка, и на его оценку
собственных родителей. Если родители разведены, и мать довольна своим положением, самооценка ребенка не коррелирует с его оценкой своей матери. В других случаях (неполная
несчастливая семья, полная счастливая семья, полная несчастливая семья) корреляция между
детской самооценкой и оценкой родителей очень высока.
Таким образом, исследователями признается, что с первых дней жизни ребенка социальная среда представлена ему как система семейного взаимодействия, где родители первое
время считаются единственными носителями общественных взаимоотношений и связывающим звеном с окружающим миром. Непосредственно в семье у ребенка развиваются представления о себе и других людях, а тип семейного воспитания, родительское отношение к
ребенку и супружеское общение имеют огромное значение в формировании самооценки детей дошкольного возраста.
В настоящей работе мы постарались раскрыть идею о влиянии типа семейного воспитания на самооценку ребенка. Данная сторона, на наш взгляд, очень интересна для дальнейшего исследования. Следующим шагом в данном направлении нам видится работа с эмпирическим исследованием.
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РУБРИКА 6.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Армянинова Татьяна Викторовна
доцент кафедры физического воспитания Башкирского государственного университета,
РФ, г. Уфа
Алиев Ильназ Разикович
студент 2 курса Башкриского государственного университета,
РФ, г. Уфа
Аннотация. В статье раскрыта сущность нравственного и патриотического воспитания
молодежи в сфере физической культуры и спорта. Кроме этого, проанализированы основные
цели, а также задачи формирования патриотизма у молодежи.
Ключевые слова: патриотизм; молодежь; нравственное воспитание.
Введение. В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению
стабильного и устойчивого социального развития, в Федеральном законе “О физической
культуре и спорте в Российской Федерации” отмечается, что в силу своей специфики спорт и
физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.
Спортивно-патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности и патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству.
Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирования опыта служения
Отечеству и их традициям.
Спортивно-патриотическое воспитание студентов осуществляется на основе “Концепции спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи Российской Федерации”,
“Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2018 годы”, “Программы спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи в системе физической культуры и спорта”. Они позволяют выстроить вектор формирования у студентов
гражданской позиции и ответственности, патриотизма, толерантности, культуры и духовности, творческой инициативности, самостоятельности, профессионально значимых качеств,
проявляющихся в различных сферах жизни общества.
Материалы и методы. Основными задачами в системе спортивно-патриотического
воспитания обучающихся в университете являются:
1. Консолидация и координация деятельности всех структурных подразделений университете по совершенствованию патриотического воспитания спортсменов, будущих специалистов.
2. Ежегодная разработка плана и педагогических рекомендаций по организации и осуществлению спортивно-патриотического воспитания в университете.
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3. Изучение и внедрение передового опыта спортивно-патриотического воспитания молодежи.
4. Формирование патриотических чувств и сознания студентов на основе исторических
ценностей, традиций.
5. Чествование выдающихся ветеранов спорта, студентов-победителей и призеров соревнований разных уровней.
6. Ежегодное проведение конкурсов, Олимпиад и выставок на лучшую творческую работу по проблеме спортивно-патриотического воспитания.
Результаты и их обсуждения. В настоящее время сложились следующие основные
направления работы:
Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской, Советской армии,
разъяснение героизма и самоотверженности нашего народа.
Воспитание у обучающихся гордости за подвиги разных поколений защитников Отечества и стремление подражать им.
Формирование ряда волевых и интеллектуальных качеств, позволяющих безупречно
нести службу на благо Отечества, в том числе и сложную военную службу в мирное время.
Сложившиеся традиции, позволяют проводить ежегодно множество мероприятий, которые направлены на воспитание у спортсменов чувства гордости и уважения к университету, ответственности за результаты выступлений на официальных городских, областных соревнованиях.
“Нельзя воспитывать мужественного человека, если не поставить его в такие условия,
когда бы он мог проявить мужество - все равно в чем: в сдержанности, в прямом открытом
слове, в некотором лишении, в терпимости, в смелости”, - писал А.С. Макаренко. Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие обучающихся
с целью формирования у них высоких нравственных принципов, выработки норм поведения,
должной трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к безупречному
несению государственной (в том числе и военной) службе. Патриотическое воспитание ведется дифференцированно, с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Таким образом, подводя итог, мы пришли к выводу, что за молодёжь надо бороться, не
жалея средств. То, что мы вложим в ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты.
Породим лодырей, невежд - значит, своими руками погубим наше государство, наше будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, - значит, можно быть уверенным в
развитии становлении стабильного общества.
Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма невыносимо создать сильную державу, не возможно, привить людям понимание их гражданского
долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание рассматривается как фактор
консолидации всего общества. Является источником и средством духовного, политического
и экономического возрождения страны, её государственной целостности и безопасности.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВУЮ СФЕРУ ЛИЧНОСТИ
ЛЫЖНИКОВ 12-14 ЛЕТ
Миллер Наталья Евгеньевна
студент, Новосибирского Государственного Педагогического Университета,
РФ, г. Новосибирск
Красникова Надежда Васильевна
научный руководитель, Новосибирского Государственного Педагогического Университета,
РФ, г. Новосибирск
Изучение развития эмоционально-волевой сферы является одной из актуальных проблем психологии. Её решения требует не только логическое развитие психологического знания, но и практические запросы. Эмоциональные и волевые качества человека играют важную роль для достижения успехов в спорте, гармоничного развития, социального
становления подростков.
А. М. Прихожан считает, что сознательная организация и саморегуляция человеком
своего поведения, направленная на преодоление трудностей при достижении поставленных
целей, является важнейшей характеристикой личности, необходимой в реализации задач
спортивной деятельности [1].
Разностороннее развитие личности предполагает, с одной стороны, знание основ физической культуры и спорта, а с другой – формирование интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер лыжника.
Психические свойства, необходимые спортсмену для успешной деятельности, как отмечает Л. К. Серова, должны быть представлены в комплексе, который бы отражал все стороны психической деятельности спортсменов [2].
На сегодняшний день эмоционально-волевая сфера занимает важное место в учебнотренировочном и соревновательном процессах лыжников, особенно в период значительного
увеличения объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. Продолжается рост интенсивности нагрузки в спортивной тренировке, наблюдается ухудшение самочувствия и настроения. Эмоциональное состояние, при неадекватных нагрузках и неуспешных выступлениях, способствует проявлению таких личностных свойств, как
агрессивность, тревожность, что непосредственно сказывается на снижении самооценки,
сдержанности и спортивного мастерства. Снижение самочувствия, настроения возникает
вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей спортивному совершенствованию. Оно проявляется после неадекватной тренировочной нагрузки, и может сохраняться до одной недели. Обозначение проблемы обучающихся в итоге необходимо решать
посредствам структур психологического профиля в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.
Поэтому исследование, направленное на выявление влияния тренировочного процесса,
на развитие эмоционально-волевой сферы лыжников, является актуальным.
В исследовании принимали участие 20 подростков лыжников, занимающиеся на базе
МБУДО ДЮСШ №6 и №15 г. Новосибирск. Стаж занятий испытуемых составлял 3,5-5 лет,
квалификация I - III разряд. Лыжники, которые тренируются на базе МБУДО ДЮСШ №6 –
экспериментальная группа (10 человек), на базе МБУДО ДЮСШ №15 – контрольная (10
человек).
Лыжники находились в условиях учебно-тренировочных сборов ноябрь и январь, которые составляли по 14 дней каждый. Микроцикл 6 дней, тренировочное занятие длилось от 1
ч до 2,5 часов (по две тренировки в день). Декабрь и февраль по одной тренировки в день и
участие в соревнованиях. В экспериментальной группе была добавлена дополнительная интенсивная тренировка в каждом втором микроцикле (второй тренировочный день).
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Исследование проводилось в три этапа. Первый этап (ноябрь 2017 - февраль 2018 года)
включал изучение литературы по теме исследования, выявление общеметодологических основ работы, создание экспериментальной и контрольных групп испытуемых, проведение
первичного психолого-педагогического тестирования лыжников.
Второй этап (март 2018 - май 2018 года) включал изучение качественных характеристик предмета исследования, проведение психолого-педагогического тестирования подростков спортсменов.
На третьем этапе исследования (май 2018) проводилась статистическая обработка экспериментальных данных.
В результате анкетирования, нами были получены общие сведения о спортивной подготовленности спортсменов. Параллельно была проведена психодиагностика компонентов
психологической подготовленности: волевая саморегуляция; состояния агрессии; самооценка уровня тревожности; самочувствия, активности, настроения.
Результаты обработки материалов исследования экспериментальной и контрольной
групп, полученные методом математической статистики (как в исходном положении, так и в
итоговом состоянии) отражаются в таблице.
Таблица 1.
Динамика показателей эмоционально-волевой сферы лыжников 12 -14 лет контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп
Показатели

Единицы
Измерения

Исходные данные
К
Э

Итоговые данные
К
Э

1.Волевая самобаллы
регуляция

15,5+2,2

16,5+1,2

16,8+2,8

19,5+2,8

2.Состояние
агрессии

баллы

13,4+2,2

15,6+1,7

14,1+1,9

27,8+1,5

3.Самооценка
уровня тревож- баллы
ности

36,1+2,1

35,9+1,9

36,7+2,1

43,7+3,6

4.САН

6,34+0,6

6,46+0,7

6,16+0,9

4,28+0,7

баллы

За период исследования в контрольной и экспериментальной группах произошли качественные изменения показателей. При этом динамика этих показателей различна
(Таблица 1).
В исходном состоянии средние значения волевой саморегуляции в экспериментальной
группе составляли 16,5 балла, что на 1 балл больше среднего значения (15,5) аналогичного
показателя контрольной группы. Итак, анализ результатов позволяет предполагать, что при
более интенсивной нагрузке саморегуляция на среднем и высоком уровне (равномерное распределение). При стандартной нагрузке, в данный период, значения получились неравномерные, от самых низких (12 б) и до самых высоких (21 б), большая часть на среднем уровне
(рис.1).
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Рисунок 1. Динамика средних значений показателя волевой саморегуляции в
контрольной и экспериментальной группах за период исследования
В исходном состоянии средние значения состояния агрессии в экспериментальной
группе составляли 15,6 балла, что на 2,2 балла больше среднего значения (13,4) аналогичного показателя контрольной группы. За период исследования средние значения этого показателя в экспериментальной группе выросли на 12,2 балла, что оказалось достоверно выше,
чем аналогичные показатели в контрольной группе.
При диагностике состояния агрессии выявили, что в экспериментальной группе агрессивность на среднем уровне, в контрольной на низком. Интенсивность нагрузки в экспериментальной группе повлияла на агрессивность лыжников (они стали агрессивнее). Максимальное значение 31 балл, минимальное 21 (рис.2). В контрольной группе значения
находятся в пределах нормы (кроме 3-х результатов).
В исходном состоянии средние значения состояния ситуативной тревожности (СТ) в
экспериментальной группе составляли 35,9 балла, что на 0,2 балла меньше среднего значения (36,1) аналогичного показателя контрольной группы.
27,8
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Рисунок 2. Динамика средних значений показателя состояния агрессии в контрольной и
экспериментальной группах за период исследования
За период исследования средние значения этого показатели в экспериментальной группе выросли на 7,8 балла, что оказалось достоверно выше, чем аналогичные показатели в контрольной группе.
Исследование тревожности позволило установить, что в экспериментальной группе у
спортсменов средний уровень тревожности (у 5-ти человек высокий), следует формировать
чувство уверенности и успеха.
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Средние значения
(баллы)

В контрольной группе средний уровень тревожности у всех лыжников. Отсюда следует, что интенсивность нагрузок повышает уровень тревожности спортсменов (Рис.3). Значит,
стандартная нагрузка оптимальна в данный период тренировочного процесса.
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Рисунок 3. Динамика средних значений показателя состояния СТ в контрольной и
экспериментальной группах за период исследования

Средние значения
(баллы)

В исходном состоянии средние значения самочувствия, настроения, активности (САН)
в экспериментальной группе составляли 6,46 балла, что на 0,12 балла больше среднего значения (6,34) аналогичного показателя контрольной группы.
За период исследования средние значения этого показатели в экспериментальной группе уменьшились на 2,18 балла, что оказалось ниже, чем аналогичные показатели в контрольной группе (рис.4).
Изучение самочувствия, активности и настроения позволило констатировать, что при
интенсивной нагрузке снижается активность, ухудшаются самочувствие и настроение
спортсменов.
8

6,34

6,16

6,46

6

4,28

4

До эксперимента

2

После эксперимента

0
Контрольная группа

Экспериментальная
группа

Рисунок 4. Динамика средних значений показателя САН в контрольной и
экспериментальной группах за период исследования
Исследования показали, что тренировочный процесс влияет на все стороны развития
эмоционально-волевой сферы спортсменов. Также выявлено, что при интенсивной нагрузке у
лыжников, повышается уровень волевой саморегуляции, агрессии, тревожности, но при этом
снижаются показатели самочувствия, активности и настроения. Это связано с тем, что спортсменам приходится работать больше, чем обычно в этот период тренировочного процесса. Результаты педагогического эксперимента позволили экспериментально обосновать влияние тренировочного процесса на развитие эмоционально-волевой сферы личности лыжников.
Список литературы:
1. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. - Воронеж: МОДЭК, 2000. С. 51-57.
2. Серова Л. К. Психология личности спортсмена: учеб. пособие. - М.: Советский спорт,
2007. - 116 с.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ
Силуянов Кирилл Алексеевич
студент Сургутского государственного университета,
РФ, г. Сургут
На протяжении долголетнего тренировочного процесса у спортсменов групп спортивного совершенствования (ГСС) может замедляться рост спортивного мастерства, связано это
может быть с тем, что на тренировках повторяются одни и те же упражнения, частые выезды
на соревнования, сгонка веса и прочее. Профессор, заслуженный тренер СССР Туманян Г.С.
(2006) в своих научных трудах утверждал, что для того чтобы у спортсменов не замедлялся
рост спортивного мастерства тренер должен использовать различные упражнения разнообразного и вариативного характера, при этом творчески подходить к ведению тренировочного
процесса [4].
Высокая техническая подготовленность борцов греко-римского стиля во многом определяет успех поединка, при этом арсенал борца обширен, как атакующими действиями в
стойке и в партере, так и защитными и контратакующими, однако, в процессе роста спортивного мастерства этого оказывается недостаточно [4]. Успешность поединка начинают обеспечивать средства подготовки, относящиеся к разряду нестандартных, таких, как работа с
утяжелителями, выполнение упражнений без зрительного контроля (с закрытыми глазами),
на повышение специфического «чувства соперника».
В то же время, в специальной литературе по технической подготовке борцов грекоримского стиля практически отсутствует описание данных упражнений, что позволяет говорить об актуальности исследуемой нами проблемы.
Цель исследования – изучить возможности расширения объема методов и средств
тренировки борцов греко-римского стиля ГСС.
Объект исследования – тренировочный процесс борцов греко-римского стиля групп
ГСС.
Предмет исследования – нестандартные упражнения в тренировочном процессе борцов греко-римского стиля групп ГСС.
Гипотеза исследования – использование в процессе тренировки нестандартных
упражнений, позволит повысить техническое мастерство и эффективность соревновательной
деятельности борцов греко-римского стиля.
Организация и методы исследования:
На этапе (сентябрь 2018 – февраль 2019 г.) Разработанный комплекс нестандартных
упражнений содержит 10 упражнений специальной направленности на совершенствование
технического мастерства борцов греко-римского стиля в стойке и партере (табл. 1).
Таблица 1.
Комплекс упражнений специальной направленности по совершенствованию
технического мастерства борцов греко-римского стиля в стойке и партере
в полугодовом макро-цикле
№
1
2
3

Упражнения
Броски партнеров с завязанными глазами

На что направленно
Совершенствование «чувства с соперника», чувства
дистанции, отработка коронных приемов.
Повышение специальной физической подготовленноРабота с кувалдой
сти, имитация приемов с захватом одной руки.
Совершенствования стойки и чувства опоры, имитация
Потягивание гирь с помощью
приемов «сбиваний» соперника в партер
каната
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4
5
6
7

Подъем штанги на сгибе рук
из положения сед на коленях
Подтягивание на канате с утяжелителями на руках
Работа со жгутом с утяжелителями на руках
Броски манекена с утяжелителями на руках и ногах

8

«Забивание» рук с гирями

9

Защита от «наката» с партнером на плечах
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Повышение специальной физической подготовленности, имитация приемов с подъема соперника в партере.
Повышение специальной физической подготовленности, улучшение крепости хвата (цепкости пальцев).
Совершенствование техники и тактики, имитация приемов в стойке.
Совершенствование техники бросков со стойки, повышение быстроты движений рук и ног.
Повышение специальной физической подготовленности, имитация атакующих действий в стойке.
Совершенствование технических и защитных действий
в партере.
Повышение специальной физической подготовленности, имитация защитных действий в партере.

Разработанный комплекс был внедрен в тренировочный процесс борцов грекоримского стиля ГСС. В эксперименте приняло участие 18 спортсменов группы (ГСС) по греко-римской борьбе тренирующихся на базе СДЮСШОР №1. Путем случайной выборки
спортсмены делились на две группы. Экспериментальная группа (ЭГ) на протяжении эксперимента выполняла требования спортивной подготовки в соответствии с программой, при
этом для повышения технического мастерства борцов использовала в тренировочном процессе комплекс нестандартных упражнений. На подготовительном этапе спортивной подготовки спортсмены выполняли упражнения для повышения и набора спортивной формы, а так
же совершенствования технических элементов, приемов борьбы. На этом этапе нами были
выбраны следующие упражнения № 2, 4, 5, 8, 10 (табл. 1). Все эти упражнения направлены
на повышения специальной физической подготовки, но и так же они способствуют совершенствованию технических действий в стойке и партере. Все спортсмены группы (ГСС) тренировались каждый день, по 2.5 часа за исключением воскресенья. Упражнения варьировались и выбирались в зависимости от типа тренировки т.е. Если тренировка направлена на
работу в стойке значит были использованы упражнения № 2, 5, 8, если в партере то уже использовались упражнения № 4, 10. Все упражнения выполнялись в основной части тренировочного занятия. Нагрузка в этом периоде должна быть умеренная и составлять 70 – 80 % от
ЧСС спортсменов для достижения тренировочного эффекта и повышению аэробных способностей, причем объем должен превышать интенсивность [1].
В основной период спортивной подготовки уже следует уделять поддержанию спортивной формы т.е. физической подготовки, и следует сделать упор на совершенствование
технической подготовки. На этом этапе нами использовался комплекс упражнений в полном
объеме. Большинство этих упражнений направленно на совершенствование технической
подготовки в стойке и партере. Аналогично как и в подготовительном этапе упражнения
варьировались от направления тренировки, поэтому если тренировка направленна на работу
в стойке, то выполнялись следующие упражнения: № 1, 3, 6, 7. Если тренировка направленна
на работу в партере, то выполнялись упражнения: № 9, 10. Если тренировка направлена на
поддержание специальной физической подготовки спортсмены выполняли упражнения: № 2,
4, 5, 8. Для определения роста технического мастерства проводились соревновательные поединки между спортсменами группы (ГСС). Нагрузка в этом периоде должна варьироваться
от субмаксимальной до максимальной и составлять 80 – 90 % от ЧСС спортсменов [1].
Нагрузка должна нести характер развития аэробных и анаэробных возможностей спортсменов [1]. Объем и интенсивность должны быть равномерно распределены на протяжении всего тренировочного процесса [1].
На предсоревновательном этапе подготовки важно уделить внимание отработку приемов в стойке и партере, а так же подведению его к пику спортивной формы. В этом периоде
упражнения должны нести специальный характер т.е. упражнения должны быть подобранны
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так, чтобы они соответствовали соревновательным ситуациям. На этом этапе использовались
упражнения № 1, 6, 7, 9. Нагрузка в этом периоде должна быть максимальная и составлять 90
% от ЧСС спортсменов, так как упражнения должны быть очень похожи на соревновательную ситуацию [1]. В этом периоде важна подготовка специальной аэробной выносливости,
что позволяет вывести его на пик формы. Объем в этом периоде должен быть малым, но интенсивность упражнений должна выполняться с максимальными усилиями [1].
Контрольная группа (КГ) выполняла содержание спортивной подготовки в соответствии с программой, вместе с тем, на протяжении эксперимента подготовка к соревнованиям
шла в соответствии с планированием тренировочного процесса согласно общепринятым
нормам и требованиям.
Результаты исследования:
По результатам внедрения комплекса нестандартных упражнений нами установлена результативность участия спортсменов в соревнованиях на первенстве УрФО среди юношей до
18 лет (2002-2003 г.г.р.) 31.01 – 02.02. 2019 в г. Екатеринбурге (табл. 2), и на первенство УрФО среди юниоров до 21 года 07 – 09.02.2019 в г. Челябинске (табл. 3).
Таблица 2.
Результаты первенства УрФО среди юношей до 18 лет (2002-2003 г.р.)
31.01 – 02.02.2019 г. (Екатеринбург)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО
К-в Р.
Т-в П.
В-к В.
К-ь А.
К-н А.
Р-в Д.
Г-в Г.
К-к А.
П-в Э.

Квалификация
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС
КМС

Весовая категория
92 кг.
80 кг.
71 кг.
51 кг.
48 кг.
80 кг.
42 кг.
60 кг.
66 кг.

Место
1
5
5
2
1
14
5
6
10

Таблица 3.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Результаты первенства УрФО среди юниоров (до 21 года)
07 – 09.02.2019 г. (Челябинск)
ФИО
Квалификация
Весовая категория
С-в М.
КМС
82 кг.
Т-в Р.
КМС
63 кг.
З-в Т.
МС
60 кг.
К-н И.
КМС
130 кг.
З-в А.
КМС
63 кг.
С-в Р.
МС
92 кг.
М-в В.
МС
72 кг.
С-в А.
КМС
60 кг.
С-в Т.
МС
86 кг.

Место
2
1
3
1
12
8
5
5
2

В результате внедрения комплекса нестандартных упражнений в тренировочный процесс ГСС нами установлена результативность участия спортсменов на соревнованиях на
первенство УрФО среди юношей до 18 лет. Из числа участников эксперимента, два спортсмена, входящие в ЭГ стали чемпионами, а один занял 2 место; двое других спортсменов Т-в
П. и В-к В. заняли 5 место. Лучший результат КГ показал одно 5 место, остальные показали
худший результат по этому возрасту из нашей команды. Первенство УрФО среди юниоров
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(до 21 года), из числа участников эксперимента, два спортсмена входящие в ЭГ стали чемпионами и два борца оказались призерами, заняв 2 и 3 места. Лучший результат КГ составил 2
место в 86 кг. Остальные показали низкий результат в своих весовых категориях. Исходя из
пройденных соревнований можно сделать вывод о том, что составленный нами комплекс
упражнений действенен и эффективен. В ЭГ чемпионами стали 4 человека, 2 спортсмена
заняли 2 место и один занял 3 место, двое других заняли 5 места.
Список литературы:
1. Греко-римская борьба / И.И. Иванов и др. - М.: Феникс, 2004. - 800 c.
2. Желязков Ц.О. Сущности спортивной формы. // Теория и практика физической культуры.
- 1997. - № 7. - С.15 - 18.
3. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте. - М.: ФиС, 1969. 346 с.
4. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки. Учебное
пособие. В 4-х кн. Кн. II. Кинезиология и психология. – М.: Советский спорт, 1998. – 280
с.: илл.
5. Тарабрина И. В. Тактическая подготовка борцов греко-римского стиля в Севастополе //
Педагогика высшей школы. — 2015. — №3. — С. 21-24.
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РУБРИКА 7.
ФИЛОЛОГИЯ

РЕЧЕВЫЕ ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Раднаева Анита Валерьевна
студент 2 курса Института филологии и массовых коммуникаций, направления "Педагогическое образование с двумя профилями: английский, французский,
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Янькова Нина Анатольевна
канд. филол. наук, преподаватель Бурятского государственного университета,
Кафедра английского языка и лингводидактики, доцент,
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Аннотация. Статья посвящена описанию и анализу речевых приемов воздействия Интернет-СМИ на русском языке. Выделены и проанализированы различные речевые формы
манипуляции и их характеристика на примере русскоязычных сетевых ресурсов.
Ключевые слова: медиа лингвистика, Интернет-СМИ, речевое воздействие, средства
выразительности, манипуляции, медиа текст.
Речевые особенности сетевых текстов СМИ появились вследствие развития компьютерных технологий и неформальному стилю онлайн-коммуникации. Интернет-тексты могут
включать в себя интерактивные гиперссылки, видеозаписи, фотографии и анимацию.
Современными исследованиями речевого воздействия, в том числе в средствах массовой информации (СМИ), занимаются О.С. Иссерс, Г.А. Копнина, П.Б. Паршин, О.Ю. Березова, Е.В. Шелестюк и другие.
Исследователь Березова О.Ю. утверждает, что для успешного воздействия важно учитывать коммуникативную позицию говорящего по отношению к аудитории. Чем авторитетнее оратор или СМИ, тем более эффективно влияет информация на конечного потребителя.
Личность автора, формат СМИ и его концепция, наличие адресата с предполагаемым набором характеристик определяют модель сообщения и инструменты речевого воздействия [1,
c.10].
Речевое воздействие – это воздействие индивидуальное и/или коллективное сознание и
поведение, осуществляемое разнообразными речевыми средствами, то есть с помощью сообщений на естественном языке, сюда же П.Б. Паршин относит проксемику, кинесику и
средства графического выделения текста. Имеет место быть паралингвистике, потому что
она изучает неязыковые средства, заключенные в речевое сообщение и участвующие в речевой коммуникации. С развитием технического прогресса инструменты для создания паралингвистических средств усложняются с каждым годом [5, c. 55-73].
Средства и приемы речевого воздействия могут быть вербальными и невербальными. К
вербальным Копнина Г.А. относит две категории сетевых текстов: манипуляция образами,
осуществляющаяся при помощи паралингвистических средств: шрифтов, цвета, анимации,
видео. Фукнция категории заключается в формировании у аудитории необходимых выводов.
Например, толстый шрифт подсознательно ассоциируется с надежностью, мощностью объекта текста, а тонкий шрифт воспринимается как отражение изящества товара. Ко второй
категории относится использование речевых особенностей текста: эмоционально окрашенных тропов, вопросительных конструкций, аргументации, семантики оценки и др. Как считает Копнина Г.А., наиболее действенны и эффективны следующие стилистические приемы:
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метафора, номинализация, антитеза, нагромождение терминов, прием интимизации, прием
искажения цитат. [4, c.80-93].
С появлением Сети список невербальных средств расширился: это эмотиконы (смайлики), различные иллюстрации (мемы, эдвайсы) и анимированные изображения. Березова О.Ю.
пишет, что данные средства оказывают большое влияние на адресата в процессе чтения текста. Смайлики помогают повысить эмоциональную насыщенность онлайн-коммуникации.
Сетевые СМИ используют их, потому что они знакомы каждому пользователю, с помощью
них создается впечатление личной переписки, что повышает доверие к автору [1, c. 41-42].
Березова О.Ю. также упоминает еще одну особенность интернет-медиатекста – ступенчатую форму повествования, то есть гипертекстуальность. Этот прием позволяет уйти от
линейного восприятия и использовать разные сценарии прочтения материала. С помощью
гиперссылок читатель вовлекается в «игру» в процессе чтения и поддерживается его внимание. Наличие гиперссылок также свидетельствует о проверенном источнике информации,
предлагаемой автором.
В своей статье Казаков А.А. предлагает свою классификацию приемов речевого воздействия. Исследователь делит приемы на три уровня: микро-, мезо- и макроуровень на основе масштаба речевого воздействия. К микроуровню он относит: метафоры, синонимы, эвфемизы и дисфемизмы, штампы, овеществления, употребление абстрактных денотативно
свободных слов. Следующий уровень (мезоуровень) составляют 2 блока: логический и эмоциональный. Первый составляют приемы: подмена аргумента или его отсутствие, упрощение
информации, перенос смыслового акцента, использование большого количества цифр, статистики, публикация точек зрения экспертов, «лидеров мнений», и «людей из народа», проведение выгодных автору аналогий, обсуждение слухов, использование стереотипов и мифов,
применение субъективной модальности. Второй, эмоциональный блок предполагает такие
приемы как различные варианты повторов, элементов юмора, фразеологизмов, афоризмов,
пословиц и поговорок, градации, элементов креолизованного текста (фотографий, иллюстраций). Касаемо макроуровня, можно выделить: отбор информации для освещения (публикация фактов, способствующих реализации коммуникационной цели), способ организации
информации в рамках отдельного выпуска («выгодный» сюжет на первой странице ресурса),
размер статьи, способ ее графического и цветового оформления и соседствующие с ней материалы [5, c. 88-89].
Как приводится в работе Смагиной Е.С. совместно с Е.В. Омельченко, существует
классификация по типу структурных уровней языка: фонетический, лексико-семантический,
синтаксический и уровень образных языковых средств. На лексико-семантическом уровне
выделяется использование ключевых слов-символов, синонимию, параномию, антонимию,
контаминацию, тавтологию, лексические повторы и ритмизацию. Они, в свою очередь, отсылают к базовым принципам воздейственности: опора на личностную активность и провоцирование отклика адресата, эмоциональность и эмпатичность коммуникации, изменение стереотипов и установок восприятия, осознания, интерпретации информации адресатом,
прагматичность
коммуникации.
На уровне образных средств существуют следующие приемы: метафоризация, оксюморон,
парадокс, недосказанность, эвфемизм, каламбур, аллюзии, языковая игра, ирония, реминисценции, прецедентные тексты и явления, цитация и афористичность. Образные средства отличаются личностным характером, обращенностью к потребностям и интересам адресата,
диалогичностью и гибкостью коммуникации, эмоциональностью и прагматичностью. Синтаксический уровень представлен риторическими вопросами и восклицаниями, вопросноответными комплексами, использованием рядов однородных членов предложения, координативные перечисления, синтаксический параллелизм, анафорой и эпифорой, незавершенностью высказываний, повелительными и императивными конструкциями. Они также связаны
с базовыми принципами воздейственности [6, c. 27-29].
Восприятие информации в Интернете и чтение газет/просмотр выпуска новостей – разные вещи. Интернет-читатель меньше заинтересован вчитываться в текст от начала до конца,
82

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 1, 2019 г.

ему свойственно «серфить» по страницам. Березова О.Ю. приводит исследования А. Калмыкова, которые показывают, что 79% участников текста сканируют страницу и только 16 %
читают слово за словом. В связи с этим, автор приводит следующие приемы речевого воздействия - сокращение монологических блоков текстов и использование маркированных или
нумерованных списков, верный подбор цвета, размера шрифта и чистого пространства.
Таким образом, речевое воздействие текстов в Сети имеет свои особенности и требует
подробного изучения. Все перечисленные приемы речевого воздействия в умелых руках способны произвести коренное изменение сознания. Именно поэтому проблема выявления речевого воздействия Интернет-СМИ не теряет актуальности с развитием общества, в котором
Интернет постепенно занимает особую роль в коммуникации.
Список литературы:
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РУБРИКА 8.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Аверкиева Элеонора Александровна
студент, ФГБОУ ОГУ Юридический институт,
РФ, г. Орел
В современном законодательстве Российской Федерации существует много способов
предоставления в пользование физическому или юридическому лицу земельных участков.
Наиболее популярными вариантами является получение земельных участков в собственность, взятие их в аренду, сервитут, наследование земельного участка и другое. Но встречаются случаи, когда осуществляется самовольное занятие земельного участка – использования земли лицом, не имеющим на то никаких прав. На практике данная ситуация называется
самозахватом.
Под самозахватом стоит понимать ситуацию, в которой лицо предполагает использование земельного надела в хозяйственных целях, без наличия на него правоустанавливающих
бумаг. Разумеется, для государства данное обстоятельство является негативным, поскольку
самозахваченные земли имеют определённую стоимость, а ее незаконное использование может привести к немалому ущербу. Кроме этого земля может принадлежать к землям сельхозназначения или к иной охраняемой категории.
Самовольное занятие земельного участка — это административное правонарушение.
Принято выделять два вида самозахвата. Первый — если человек посягнул на землю соседа
при изначальном отсутствии заборов или ограждений: поставил забор дальше, чем положено, пустил посадки на соседскую землю или складывает туда мусор. Второй — это самовольный захват земельного участка, не принадлежащего никому.
Оба варианта по своей сущности являются противозаконным и влекут определенные
последствия. С точки зрения гражданского законодательства самозахват земли не порождает
никаких прав для лиц, которые его совершили. Это означает тот факт, что данные лица не
могут совершать никаких сделок с данной землей, поскольку не обладают законными правами на нее. Также лицо, осуществившее самозахват должно по первому требованию вернуть
захваченный участок владельцу в том состоянии, в котором он был первоначально, а если с
данного участка получалась прибыль, то выплатить владельцу компенсацию.
Как уже было сказано самозахват земли является административным правонарушением. Ответственность за совершение данного преступления устанавливается в виде штрафа,
размер которого будет зависеть от того, поставлен ли участок на кадастровый учет и определена ли его кадастровая стоимость [1]. В случае если самозахват был осуществлен индивидуальным предпринимателем, то он приравнивается к организации, что влечет за собой соответствующий размер штрафа. При самовольном занятии только части земли, размер штрафа
рассчитывается из отношения захваченного участка к общей его площади.
В целом же механизм применения административной ответственности за самозахват
земли выглядит примерно так:
1. Компетентный государственный орган обнаруживает факт правонарушения.
2. Нарушителю дается срок для добровольного исправления ситуации. Он обязан прекратить всякую деятельность на участке, перенести ограждения, убрать сооружения и т. д.
3. Если в указанный срок предписание не выполнено, налагается штраф в полном размере.
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В зависимости от конкретных обстоятельств порядок может быть и другим, но чаще
всего государственные органы действуют именно так.
Также к особенностям ответственности за самозахват земли относят тот факт, что применение административного наказания не означает, что нарушитель избежит других мер
ответственности. Владелец имеет право взыскать с лица, осуществившего захват плату за
самовольное занятие земельного участка. Кроме этого лицо нарушившее административное
законодательство может быть привлечено к уголовной ответственности. Напрямую самозахват преступлением в России не является, однако если он оказался связан с совершением
другого уголовно наказуемого деяния, виновному надо готовиться к наказанию по УК РФ.
Уголовная ответственность за самовольное занятие земельных участков может наступать в тех случаях, когда такие действия были, например, частью мошенничества (ст. 159 УК
РФ). Помимо этого, за самовольное занятие земельного участка ответственность по уголовному законодательству может наступить и в отношении особых видов преступлений, связанных с нарушениями правил оборота недвижимости [2].
При возникновении спора по самовольному захвату земель Земельный кодекс Российской Федерации дает собственнику земли определенные гарантии. Так в соответствии со ст.
60 ЗК РФ, при самовольном захвате участка, нарушенное право должно быть восстановлено,
то есть данные земельные объекты должны быть возвращены их законным владельцам [3].
Кроме этого стоит учитывать то, что самозахват участка не дает лицу, осуществившему его,
никаких прав на возмещение тех расходов, которые он произвел в отношении данного участка.
Иск о возврате участка может подать собственник или другое лицо, права которого были нарушены в результате самозахвата. Если земля принадлежит государству или муниципалитету, требования выдвигаются со стороны соответствующих уполномоченных органов и
служб. Срок исковой давности в таких случаях составляет три года.
Судебный иск будет удовлетворен при следующих условиях: отсутствуют документы,
подтверждающие права нарушителя или установлен факт нелегального использования земли
или нарушения границ при использовании участка.
Для того чтобы избежать того или иного вида ответственности существуют некоторые
процедуры позволяющие законным путем получить соответствующий земельный участок в
собственность.
Самой простой из них является оформление незастроенной площади земли, которая используется под сад или огород. Также в соответствии со ст. 39.10 частью 2 ЗК РФ на такой
участок предоставлено бесплатная возможность на его использование. Речь идет о том, что в
безвозмездное пользование может быть предоставлена бесхозная земля, но по истечении 5
лет ее можно будет переоформить в свою собственность [3].
Кроме данного метода существует возможность перераспределить земельные участки,
однако для этого необходимо подготовить кадастровый паспорт [4].
В том случает если занятый земельный участок имеет владельца, но не используется им
в каких-либо целях, то для его законного оформления необходимо заключить договор куплипродажи с владельцем или дарственную в пользу стороны, желающей получить данный участок. Соответствующие процедуры являются внесудебным решением возникшей ситуации,
но сложность их заключается в определении законного хозяина земли.
В ином случае, когда земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, необходимо в органе регистрации прав запросить сведения о том,
поставлен ли занятый земельный участок на кадастровый учет или нет. Если участок не поставлен на учет, то необходимо подать заявление с просьбой оформить его в собственность
нового владельца [4], с документами, подтверждающими осуществление ненадлежащего
ухода за данным земельным участком. По инициативе заявителя формируется специальная
комиссия, которая на месте оценивает недвижимое имущество и отображает его на генеральном плане.
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Заключительным этапом является определение кадастровой стоимости участка, которая
необходима для выкупа земли. Выкуп земли чаще всего осуществляется посредством проведения публичного аукциона. Если иных желающих приобрести её не найдется, то территорию выкупает заявитель.
Если указанная выше комиссия подготавливает заверенное должным образом решение
о предоставлении занятого земельного участка новому владельцу, то он может обратиться в
орган регистрации прав с заявлением о постановке этого участка и предоставить необходимый пакет документов. После проведения кадастровых работ и постановки на кадастровый
учет новый владелец обязан оплатить штраф за незаконное пользование землей, и затем подать заявление для оформления прав собственности [4].
При возведении капитального сооружения или объекта незаверенного строительства на
самовольно занятом участке, возникают определенные проблемы при регистрации права на
земельный участок, которая может быть решена только при условии того, что строение не
противоречит градостроительному плану и направлено на решение личных жилищных проблем лица, осуществившего самозахват.
Таким образом в российском законодательстве понятие самозахвата не фигурирует.
Самовольное занятие земли предполагает, что нарушитель использует земельные ресурсы без наличия какого-либо разрешения. Самозахват включает возведение сооружений,
ограждений, распашку земли и другие меры. Вернуть самовольно захваченный участок через
суд может его собственник или другие лицо, права которых были нарушены. Самозахват
земли является административным правонарушением и в случае его выявления нарушитель
выплачивает штраф. Величина взыскания зависит от того, зарегистрирована ли земля в кадастровой службе и ее установленной стоимости. После установления самозахвата отводится
определенный срок, чтобы нарушитель мог прекратить свою деятельность на участке и ликвидировать ее последствия.
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ВИНА И ЕЕ ФОРМЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Алдохина Диана Александровна
студент 2 курса, ЮИ ОГУ имени И.С.Тургенева,
РФ, г. Орёл
Аннотация. В статье исследуется вина в качестве условия уголовно-правовой ответственности, выделяются ее признаки и формы, рассматриваются точки зрения различных
ученых относительно определения вины, анализируется современный подход законодателя к
пониманию вины и форм вины.
Ключевые слова: вина, правоприменение, принцип, уголовная ответственность.
Актуальность изучения выбранной темы определена тем, что наиболее сложной для
установления и доказательства является субъективная сторона состава преступления, составной частью которой и является вина. В каждом конкретном случае необходимо правильно
установить именно ту форму вины, которая предусмотрена уголовным законом.
Вина – это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному
деянию и его последствиям [5]. Вине присущи интеллектуальные и волевые характеристики,
определенные в ст. ст. 25, 26 УК РФ. Форма вины в ряде случаев является основанием для
выделения глав в Уголовном кодексе РФ, видов умысла или определяет квалификацию преступления.
Понятие вины следует относить к одному из основных в юридической науке. Оно играет огромную роль, во-первых, в теории, когда рассматриваются проблемы юридической ответственности, во-вторых, в правоприменительной практике, в первую очередь в уголовной
сфере.
Вина подразумевает под собой две формы вины - умышленная и неосторожная (ст. 24
УК РФ).
Принцип вины раскрывает под собой то, что каким бы тяжёлым, вредным и опасным
ни было наступившее последствие - без вины они не вменяются в ответственность лицу, которое причинило их.
Форма вины имеет большое значение в уголовном праве:
1)Позволяет отграничить преступное деяние от непреступного в тех случаях, когда закон устанавливает преступность лишь деяния, совершённого с определённой формой вины.
2)От формы вины зависит квалификация преступления в случаях, когда в уголовном
законе предусматривается ответственность за схожие деяния, совершённые умышленно и
неосторожно (например, убийство и причинение смерти по неосторожности).
3)В зависимости от формы вины может дифференцироваться уголовная ответственность: умышленные деяния, как правило, расцениваются как более опасные, влекущие более
строгое наказание, чем неосторожные, от формы вины может зависеть вид и размер наказания, которые будут применены к лицу, форма вины может быть условием применения иных
мер уголовно-правового характера.
4)Форма вины является критерием классификации преступлений.
Уголовная ответственность наступает только за те действия или бездействия, а также
опасные последствия, наступившие в последствие совершения указанных действий или бездействий, в отношении которых установлена вина, совершившего их. В отличие от религии,
морали, уголовное право охраняет общество от посягательств в виде действий или бездействий, а не за мысли, убеждения, размышления.
Вина в качестве юридического признака, наряду с мотивом и целью, способствует раскрытию и выявлению сущности и содержания субъективной стороны преступления, а также
представляет собой самостоятельное психологическое явление [4].
Ст. 8 Уголовного кодекса гласит о том, что действие, содержащее все признаки состава
преступления, которые предусмотрены данным кодексом, являются основанием для уголов87
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ной ответственности, а ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации говорит о том,
что под преступным деянием понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом под угрозой показания. В связи с чем, независимо от того, каким опасным является действие, а также наступившие общественно опасные
последствия, если Уголовный кодекс за такие действия не предусматривает ответственность,
то лицо, совершившее их не подлежит привлечению к уголовной ответственности, независимо от его расчётов, осознания и предвидения.
Умышленная форма вины характеризует субъективную сторону преступления. Преступное деяние может быть совершено не только с прямым, но и с косвенным умыслом.
Степень вины определяется не только формой вины, но и иными особенностями сознательно волевой деятельности лица в процессе совершения преступления: видом виновного
отношения, целями, мотивами, особенностями содержания объективной стороны, отразившимися в содеянном и требующими соответствующего учета правоприменителем.
Социально-правовая природа вины, позиционирование вины в группе основополагающих идей уголовно-правовой доктрины делает ее необходимым основанием уголовной ответственности [3]. Кроме того, механизм реализации принципов права и детализация оснований уголовной ответственности позволяют говорить о вине как родовом понятии умысла и
неосторожности, признаке состава преступления как абстрактной теоретической модели.
В. С. Глушков отмечал, что нередко в практике возникают затруднения при отграничении убийства (ст. 105 УК) от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Выводы суда, при решении
вопроса об умысле виновного, должны основываться на совокупности всех обстоятельств по
делу, суд должен учитывать локализацию телесных повреждений (тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, или утрату органом его функций и другие), их характер и количество, орудия и способ преступления, взаимоотношения между потерпевшим и виновным
лицом, их поведение, предшествующее и последующее преступлению.
Таким образом, категория вины связывает воедино представления об основаниях, пределах и целях уголовной ответственности, является необходимым звеном в осознании его
места в системе социального контроля, служит важнейшей предпосылкой обоснования необходимости и пределов регулятивного воздействия уголовного права на общественную жизнь
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И СОБСТВЕННИКОМ
Чебудаева Полина Николаевна
студент, Орловского государственного университета им. И.С Тургенева,
РФ, г. Орел
В 2014 году в силу вступил Федеральный закон Российской Федерации № 171, который
в существенной степени модифицировал Земельный кодекс Российской Федерации. В частности, были регламентированы некоторые вопросы, касающиеся земельного, градостроительного законодательства. Помимо этого, была решена часть правовых проблем, затрагивающих обмен земельного участка, имеющегося в государственной или же муниципальной
собственности.
Прежде чем рассмотреть вопрос касающиеся случаев обмена земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности на земельный участок собственника, следует разобраться в значении определения земельного участка. Опираясь на
Земельный Кодекс Российской Федерации, можно вывести следующее определение:
Земельный участок - это объект правовых сделок, предусмотренных российским законодательством, который официально признается недвижимым имуществом. Другими словами, земельный участок — это вещь, которая обладает определенными характеристиками,
которые позволяют ее определить в качестве индивидуально определённой вещи [1].
Земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может
представлять собой объект сделок купли-продажи, обмена, аренда и пр.
В связи с этим логичным является тот факт, что существует возможность осуществлять
обмен земельными участками между государством и собственником. Важно помнить лишь
тот факт, что обмен можно осуществить только при условии, что изъятие частной территории осуществляется для обеспечения государственной или муниципальной нужды, так же
передача осуществляется с целью строительства на территории объектов социальной инфраструктуры. Важным моментом является то, что нормативный порядок подразумевает осуществление обмена земельных участков только при наличии соответствующей документации, в которой соответствующими государственными органами прописаны цели изъятия.
Собственник объектов, передача которых происходит на законодательном основании со стороны государства или же муниципалитета, получает новый земельный надел, по правилам
закона.
Изъятие надела, который является частной собственностью, осуществляется по условия, закрепление которых отражено в соответствующем законодательстве Российской Федерации. Такой обмен может быть осуществлен только по решению уполномоченных на то
органов муниципальной или же государственной власти [2].
Передача земельного участка подразумевает целый перечень дополнительных юридических действий, в частности:
1. Прекращение права собственности владельца подобного надела (это может быть, как
физическое, так и юридическое лицо);
2. Прекращение права собственности на земли, которые принадлежали собственнику
на праве безвозмездного пользования или полученные в качестве наследства, но которые
причисляются к рангу муниципальной или же государственной собственности;
3. Прекращается и безвозмездная или возмездная аренда земельного участка, о чем у
субъектов правоотношений был ранее заключен договор.
Особенностью изъятия земли заключается также в том, что вместе с совершением данного действия полностью прекращается действия залога, сервитута, и иных ограничений
объекта, в отношении которых осуществляется безвозмездная или возмездная передача. В
некоторых ситуациях, законодатель предусмотрел процедуры по передачи земельного участка, находящегося в частной собственности и без снятия сервитута.
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Особенности этого обмена заключается в том, что сервитут не должен ограничивать
цели, с которыми надел из частной собственности переводится в муниципальную или же
государственную.
При обмене земельных участков должен быть соблюден определённый законодательный порядок, важным элементом которого является заблаговременное оповещение собственника земли о решении государственной или муниципальной власти, в котором прописана безвозмездная или возмездная передача объектов для обеспечения государственных
нужд.
В соглашении об изъятии земельного участка прописываются условия, касающиеся
безвозмездного или возмездного изъятия земельного участка. К важным условиям принято
относить: временные сроки, денежная компенсация и иные выплаты. Если безвозмездная или
возмездная передача объектов происходит принудительно, то особенности обмена прописываются в судебном решении.
В результате обмена участка, находящегося в государственной собственности, на частную землю у участников возникает право собственности на приобретенные объекты.
Договор мены земельных участков - это официальный документ, который закрепляет
собой легитимность осуществленной сделки. Образец договора можно получить как в уполномоченном на то органе, так и на портале государственных услуг.
Соглашение, которое заключается между участниками, подразумевает, что земля имеет
равноценную стоимость, что является гарантом того, что ни один из субъектов не будет
ущемлен в своих правах и интересах.
Процедура мены земельными участками, находящимися в собственности у участников
контракта, не всегда подразумевает единовременную передачу надела лицу. В юридической
практике распространены случаи, когда право собственности на участок сначала переходит к
одному лицу, а спустя время, второй субъект правоотношений также выступает в свои законные права. В подобном случае гарантией защиты прав считается ст. 328 ГК РФ, которая
подразумевает встречное выполнение обязательств [3].
Как и любое другое правовое соглашение, договор мены подразумевает четкую регламентацию того, какой объект будет признаваться предметом этого контракта. Иными словами, указание предмета договора - это одно из ключевых условий, чтобы документ вступил в
юридическую силу.
При этом следует отметить, что предметом мены не могут выступать участки, которые
были изъяты из оборота или ограничены в своем обращении. Вопрос, который касается территорий, взятых в ипотеку, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Несмотря
на наложенные ограничения, если залогодатель даст свое согласие, то надел может подлежать процедуре мены.
Договор мены земельных участков и его регистрация подразумевает соблюдение всего
законодательного порядка проведения юридических сделок. Одним из ключевых условий,
которое прописано в Земельном кодексе Российской Федерации в статье 39.22, является
оценка участка [4].
Оцениванию подвергается не только земельный участок, который выступает предметом
договора мены, но и все объекты недвижимости, которые находятся на соответствующем
участке. Оценка стоимости осуществляется исключительно на основе законодательства Российской Федерации, при этом производить оценочную деятельность могут только уполномоченные на то специалисты, которые имеют лицензию на данный тип работ.
В случае если оценочная деятельность не была осуществлена, то регистрация мены земельного участка будет считаться невозможность, поскольку государственная регистрация
подразумевает указание истинной стоимости надела [4].
При указании стоимости земельного надела обязательно необходимо учитывать два основания. К первому основанию относят кадастровую стоимость земельного участка, информация о которой берется в кадастровом паспорте объекта. Данная стоимость необходимо для
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расчётов издержек, которые возникают при работе нотариуса и уплате государственной пошлины.
Вторым основанием является справедливая стоимость земельного объекта. В договор
мены вносится информация о том, какую цену хочет получить собственник за меняемый
земельный участок. В случае если цены на меняемые земельные объекты не обговаривались
сторонами заранее, и не фиксировались в соглашении или договоре, то по законодательству
оба участка являются равноценными, а издержки за осуществление сделки по обмену земельных участков ложится на плечи наиболее заинтересованного лица.
В заключении стоит еще раз акцентировать внимание на том, что обмен государственных участков или муниципальных территорий на частные является законным, но только в
том случае, если на это есть какие-либо правовые основания, а все действия, которые проводятся сторонами договоренности, осуществляются в полном соответствии с установленным
регламентом.
Договор обмена представляет собой документальное оформление правоотношений такого типа и представляет собой типовой бланк, заполняемый каждой из сторон.
В процессе оформления данной сделки принимает участие две стороны. одной из сторон является уполномоченный государственный орган, имеющий право распоряжаться определенной территорией, в то время как второй стороной выступает собственник второго земельного участка.
В качестве предмета соглашения могут выступать сами земельные участки, а также
любые объекты недвижимого имущества, которые находятся на их территории. Всевозможные постройки предоставляются в безвозмездном порядке или же за них должна быть предоставлена определенная сумма доплаты после того, как будет проведена соответствующая процедура оценки.
Список литературы:
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Коляса Виталий Станиславович
магистрант кафедры гражданского права и процесса
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,
РФ, г. Москва
Долгих Фёдор Игоревич
канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой Теории и истории государства и права Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,
РФ, г. Москва
Сеть Интернет способствовала процессу глобализации мирового сообщества, а также
свободному распространению информации между ее пользователями, что в свою очередь
привело к нивелированию международных границ в сети Интернет. Оборотной стороной
данного процесса стал рост числа нарушений авторских прав.
В период с 2013 по 2018 г. наблюдался устойчивый рост числа нарушений авторских
прав в сети Интернет (таблица 1). В 2017 году из 90 587 преступлений, совершенных и использованием ПК, была раскрыта лишь четвертая их часть [2, с. 4]. Масштаб интернетпиратства в России по итогам 2017 года вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом и
составил 85 млн. долларов [4].
Таблица 1.
Решение о блокировке пиратских Интернет-сайтов, сведения о которых поступили в
Роскомнадзор [5]
Год
2013
2014
2015
2016
2017
20181

Заявления, исходящие от авторов или
правообладателей
12
39
410
2 063
3 085
2 845

Определения Москов- Решения Решения о поского городского Суда об отмене стоянной блоки(далее МГС)
МГС
ровке
77
26
0
155
99
0
389
121
1
812
178
76
1 308
380
133
961
188
101

В связи с данными обстоятельствами заслуживают особого внимания способы защиты
авторских прав в сети Интернет. В рамках данной статьи рассмотрим следующие из них:
1) Защита авторских прав с помощью специального знака защиты;
2) Регистрация торгового знака;
3) Депонирование произведения;
4) Регистрация программ для ЭВМ и баз данных;
5) Соглашение с пользователем Интернет-сайта;
6) «Гражданский обыск» (сivil search);
7) Аудиты «License Compliance»;
8) Специальные системы самозащиты электронный файлов.
Защита авторских прав с помощью специального знака защиты. Сообщить пользователям сети Интернет о том, что авторские права на произведение принадлежат определенному
лицу, можно с помощью знака правовой охраны авторского права. Данный знак представляет
1

Данные за 2018 г. – по состоянию на 30 июля 2018 г.
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собой несколько взаимосвязанных составляющих, которые отображаются на объективированном произведении:
 Латинская буква «С», обведённая в круг – распространенный и узнаваемый элемент
знака автора, именуемый, как «Copyright» (далее Копирайт);
 Имя автора проставляется рядом со значком «Копирайта» в объекте авторских прав;
 Полная дата первого опубликования объекта правовой охраны авторских прав.
Для Интернет-сайта знак правовой охраны авторства можно поставить в нижней части
страницы. Если объект авторских прав располагается в интернет-блоге или информационном
журнале, то можно помечать данным знаком, публикуемый материал.
Регистрация товарного знака. Зарегистрированный товарный знак - это зафиксированное в соответствующем реестре наименование, позволяющее отличить одни товары и услуги,
предоставляемые организацией, от других товаров и услуг. Зарегистрировать товарный знак
могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Знак охраны товарного знака представляет собой латинскую букву «R» обведённая в
окружность, которая ставится рядом с товарным знаком. После прохождения процедуры по
регистрации товарного знака выдается соответствующее свидетельство, которое подтвердит
права на продукт. Все последующие сделки после фиксации товарного знака необходимо
также регистрировать в соответствующем органе.
Регистрацию товарных знаков осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент) [7]. За регистрацию взымается государственная пошлина, размер
которой зависит от юридических действий, включающих в себя, например, проверку на совпадение с другими зарегистрированными товарными знаками.
В случае, если по каким-либо причинам Роспатент отказывает в регистрации права на
объект авторских прав, то его решение можно обжаловать в Палате по патентным спорам по
правилам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 [1].
Депонирование произведения. Для защиты авторских прав на созданный объект авторских прав существует процедура депонирования объектов авторского права, заключающаяся
в передаче на хранение копии объективированного произведения.
Депонирование авторских прав помогает установить дату и время создания произведения, тем самым подтверждая, что произведение уже существовало в определенном виде, а
автором является определенный человек [3].
Например, услугами депонирования занимается Российское Авторское Общество (далее РАО) [6]. Другим примером депонирования могут быть собственные действия автора по
отправке оригинала или копии произведения по почте заказным отправлением на свой почтовый адрес. После получения указанного письма или бандероли с отправленным объектом
они не вскрываются, и хранятся до того момента, когда может понадобиться судебная защита нарушенных авторских прав. Данная корреспонденция с экземпляром спорного произведения способна подтвердить авторские права автора на созданный им объект правовой охраны при её вскрытии в суде.
Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Данная регистрация осуществляется в
соответствии со ст. 1262 ГК РФ. Исключением является невозможность осуществления процедуры регистрации, когда программа для ЭВМ или база данных, содержит информацию,
составляющую государственную тайну. Регистрацию прав на указанные объекты осуществляет Роспатент. Заявление о регистрации может подать как один автор, так и соавторы, а
также организация. Заявления о регистрации указанных объектов подаются по отдельности
на каждый из указанных объектов. После фиксации указанных объектов в соответствующих
реестрах Роспатента автору программы для ЭВМ или базы данных выдается свидетельство,
подтверждающее его права.
Соглашение с пользователем Интернет-сайта. Посетителя интернет-сайта можно известить о том, что данный сайт следит за соблюдением прав авторов и предлагает ознакомиться с правилами Интернет-сайта для дальнейшего ознакомления с опубликованной информацией.
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Правила пользования Интернет-сайтом можно рассматривать как публичный договор.
Соглашаясь с правилами Интернет-сайта, пользователь ПК принимает условия по его использованию и несёт соответствующую юридическую ответственность за совершение своих
действий в дальнейшем.
«Гражданский обыск» (сivil search). Указанный способ защиты разработан компанией
«Adobe Systems» в 2012 году, которая «осуществляет проверку компании, заподозренной в
использовании нелегального софта, опираясь на основании судебного акта проверки с участием судебного пристава-исполнителя и представителя правообладателей без привлечения
полиции» [8].
Аудиты «License Compliance» (в переводе с английского – «соответствует лицензии») –
совместные проверки ПО, в которых на добровольной основе участвуют клиент и правообладатель[8].
Специальные системы самозащиты электронных файлов. Благодаря данным системам
можно беспрепятственно осуществить установку на электронном документе дополнительных специальных настроек (технических средств ПО), препятствующих незаконному копированию информации из объекта авторских прав расположенного в сети Интернет. Например, коммерческие интернет-сайты на основе заключаемого с посетителем ПК договора
предоставляют ему за соответствующее денежное вознаграждение доступ к материалам, расположенным на принадлежащем Интернет-сайте. Кроме того, данные интернет-сайты имеют
системы контроля, которые позволяют отследить действия пользователя ПК в случаях несанкционированного доступа. Кроме того, современные технологии позволяют устанавливать в электронных документах специальный «программный код», который может частично
нарушить целостность документа, если последний получен или используется незаконным
путём.
Таким образом, по мере роста числа нарушений авторских прав в сети Интернет происходит развитие и совершенствование способов их защиты, постоянное расширение перечня
последних.
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2012 году. [Электронный ресурс] // URL: https://blogs.pcmag.ru/node/1968
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОПРОЕКТА № 608767-7
«О СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ»
Коляса Виталий Станиславович
магистрант кафедры гражданского права и процесса
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,
РФ, г. Москва
01.11.2019 г. [1] Президент Российской Федерации (далее РФ) подписал Законопроект
№ 608767-7 «О суверенном Рунете» (далее Законопроект «О суверенном Рунете») [2]. Указанный законопроект делится на две части: первая часть закона вступает в силу с 1 ноября
2019 года, вторая часть законопроекта о «национальной доменной зоне РФ» вступает в силу
с 2021 года. Авторы законопроекта утверждают, что закон будет защищать РФ от угроз
извне.
По задумке авторов, закон будет защищать РФ и пользователей сети Интернет в РФ от
угроз извне — например, если кто-то за пределами России захочет ограничить или отключить российский сегмент сети Интернет, то, в таком случае, управление сегментом на себя
возьмет Роскомнадзор, который сам станет фильтровать трафик, а операторы связи должны
будут выполнять указания ведомства и замыкать трафик внутри страны[3].
Под «национальной доменной зоной» в рамках данного исследования автором подразумевается создание отечественного сегмента сети Интернет, содержащим в третьем уровне
домена аббревиатуру «ру».
Однако в Законопроекте № 608767-7 «О суверенном Рунете» отсутствует важная правовая информация, регламентирующая осуществление правоотношений в сети Интернет по
следующим обстоятельствам:
1) В законопроекте не определено правовое положение понятия «угроза»: в законопроекте не уточнено, что следует считать под «угрозой», и какие методы борьбы и выявления
будут применяться для предотвращения «угрозы»;
2) Со вступлением в силу законопроекта Интернет-провайдеров обяжут осуществлять
установку технических средств от Роскомнадзора, в случае, если РФ лишат доступа к Глобальной сети Интернет. Данные технические средства позволят Роскомнадзору осуществлять
централизованное управление сетью Интернет, а также осуществить полное дублирование
всех российских Интернет-сайтов, находящихся на иностранном хостинге. По предварительным данным, расходы на техническое оснащение Интернет-провайдеров обойдётся от 20
миллиардов рублей[4];
3) В законопроекте не уточняется работа «дублирующей системы блокировок», которая будет осуществлять блокировку Интернет-сайтов;
4) Роскомнадзор разработает «национальную систему доменных имён». Все Интернетсайты в обязательном порядке будут обязаны осуществить подключение к данной системе;
5) В законопроекте отмечено, что возможны «сбои» в работе создаваемой Интернетсистемы, которые в свою очередь могут привести к «отключение сети Интернет», однако
каких-либо компенсационных положений в случае возможного причинения ущерба для
пользователей сети Интернет указанным законопроектом не предусмотрено.
Так же, согласно Законопроекту № 608767-7 «О суверенном Рунете»:
1) Роскомнадзор станет основным органом, который будет осуществлять управление
глобальной сетью российского сегмента сети Интернет;
2) Роскомнадзор увеличит численность рабочего персонала путём создания «центра
мониторинга и управления сетью связи общего пользования». Указанные центр будет осуществлять взаимодействие с Интернет-хостами, а также осуществлять поиск так называемых
«угроз»;
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Из бюджета РФ будут выделены денежные средства для осуществления закупки Роспатентом технических средств, которые бесплатно будут предоставляться Интернетпровайдерам.
Также можно провести аналогию между Россией и Китаем в сфере создания национальной сети Интернет. В Китае действует «The Great Firewall of China» (в переводе с англ.
означает: «Великий китайский файрвол»), обходящийся экономике страны многомиллиардными издержками для поддержания функционирования национального сегмента сети Интернет[5]. «Великий китайский файрвол» в мире подвергается критике со стороны международных государств, т.к. указанный национальный сегмент сети Интернет в Китае нарушает
фундаментальные права человека в области свободного доступа к информации в сети Интернет, а также, из-за установленной монополии со стороны государства в отношении контроля
трафика в сети Интернет, отмечаются нарушения в сфере неприкосновенности частой жизни
граждан[6].
Кроме того, эксперты в области экономики предполагают, что в РФ в 2019 году может
произойти ухудшение экономики в целом, вызванное новым экономическим кризисом[7].
Прежде всего это будет связано с обесцениванием национальной валюты, инфляцией, введением налога НДС, экономическими санкциями, вводимыми против РФ[8], общественными
волнениями в стране по поводу «Мусорной реформы» [9], протестов в «Ингушетии» [10], а
также увеличением числа митингов в городах РФ против проводимой внутренней политики
власти[11].
Таким образом, принятый законопроект не уточняет достаточно важные правовые вопросы, которые были рассмотрены в данном исследовании. Кроме того, из-за проблем в экономике реализация Законопроекта № 608767-7 «О суверенном Рунете» может стать экономически-невыгодной законодательной инициативой.
По мнению автора, создаётся угроза положению ст. 23 Конституции РФ[12], т.к., осуществив создание централизованной монополии по управлению национальным сегментом
сети Интернет государственным органом Роскомнадзор, государство сможет в любой момент времени осуществлять проверку Интернет-трафика пользователя Персонального Компьютера (далее ПК), тем самым, неофициально вмешиваясь в его частную жизнь (на примере
Китая), отключать пользователя ПК от сети Интернет, осуществлять блокировку его данных
в сети Интернет и т.д. под формальным предлогом «исходящей угрозы».
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИИ
Лутченко Алексей Сергеевич
магистрант, Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Социальное государство является новой стадией в развитии государства, которая стала
возможной при наличии у государства необходимых ресурсов для обеспечения реальной
ответственности за судьбу обществу, а также каждого конкретного гражданина.
Социальное государство представляет из себя тип государства, стремящийся сформировать каждому гражданину максимальные благоприятные условия для существования,
практической реализации собственных индивидуальных талантов и способностей, а также
обеспечить высокий уровень защиты в социальной сфере.
Несомненно, не все государства можно отнести к категории социальных, а только те,
где подавляющее большинство населения достигло высокого уровня жизни, а также душевого потребления услуг и товаров.
Базовой категорией при определении социального государства признается понятие социальной справедливости, под которой следует понимать как понятие о должном, которое
включает в себя требование соответствия деяния и воздаяния. В частности, соответствия
комплекса прав и обязанностей, труда и соответствующего вознаграждения, заслуг и их признания, преступного деяния и наказания, соответствия роли разных социальных слоев, индивидов и групп в общественной жизни и их социального статуса в нем.
Уполномоченным на подобное распределение и считается социальное государство, исполняющее в обществе функции механизма обеспечения социальной справедливости. Следовательно, реализация данной функции представляется основным признаком социального
государства.
К иным особенностям социального государства следует отнести следующие характерные признаки:
1) социальное государство должно являться правовым государством, где право устанавливает не только бытие личности и общества, но и функционирование государства, его
внутреннее устройство и организацию;
2) основной внутренней политики социального государства должны выступать его социальные функции, система практической реализации которых должен обладать эффективным характером;
3) теория социального государства на современном этапе развития основана на том, что
в экономике главная роль отводится государству в качестве гаранта справедливого распределения материальных благ и национального продукта;
4) социальное государство должно обладать эффективным законодательством в социальной сфере в качестве нормативной базы осуществления социальной политики (в сущности, характеристика национального законодательства и итогов его использования дает возможность говорить о степени «социализации» государства и осуществляемой им политики
[7].
Количественными показателями эффективности государства на социальной основе зачастую выступают:
1) уровень бедности;
2) относительный эффект программ в социальной сфере на уровень бедности;
3) смертность детей;
4) доля ВВП на расходы, непосредственно связанными на программы в социальной
сфере;
5) состояние безработицы.
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Конституции РФ устанавливает, что Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Социальное государство — организация политической
власти общества, деятельность которой всецело направлена на удовлетворение интересов
человека, создания всех условий для его процветания и развития.
Современное социальное государство — это этап развития социального государства,
следующий за патерналистским социальным государством. Социальное государство — это
не этап развития правового государства, а этап развития государственно-организованного
общества в целом. Такой атрибут государства, как социальная функция, является имманентным атрибутом любого типа государства, развивающегося в рамках индустриального или
постиндустриального общества.
Не только государство (публичная власть и ее структуры) обязаны осуществлять социальную функцию, это обязанность всего современного государственно-организованного общества. Причем основным фактором осуществления социальной функции в современном
государстве в зависимости от множества факторов могут быть либо публичная власть, либо
структуры гражданского общества. Возможен и такой вариант — оба эти фактора реализуют
социальную функцию субсидиарно.
Сегодня и Россия вынуждена пойти по новому пути развития социальной функции. И
Президент Российской Федерации, и Правительство РФ уделяют особое внимание развитию
социальной функции государства. Но она по необходимости осуществляется в рамках современных условий, данных объективно.
С одной стороны, Федеральная программа по увеличению рождаемости и попытка стабилизации демографической ситуации, Федеральная программа «Семью для каждого ребенка», а с другой — «монетизация льгот», которую можно считать модифицированным способом оказания социальной помощи определенным группам населения. «Монетизация льгот»
— уступка необходимости, это тот самый вынужденный рациональный подход к реализации
социальной функции государства.
Конечно, можно сожалеть о том, что социальная функция государства изменяет методы
своего осуществления, можно публично возмущаться, используя создавшуюся ситуацию для
приобретения определенных преференций в предстоящей предвыборной борьбе, но задача
ученых — беспристрастно проанализировать мировой опыт, выявить критерии современной
социальной функции, основные направления ее развития, современные методы ее осуществления.
Наиболее характерные черты социального государства определяются в его социальной
политике, которая в соответствии с Конституцией РФ (ст. 7) направлена «на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Важная роль в реализации социальной политики России отводится федеральным целевым программам, а также аналогичным программам, разрабатываемым в регионах [2].
Можно назвать некоторые проблемы создания социального государства в России:
 Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное государство в
России не может опереться на фундамент правового государства: создание социального государства у нас не является новым этапом развития правового государства (как это имело
место на Западе).
 в России не создан «средний слой» собственников: подавляющему большинству населения страны ничего не досталось от стихийно приватизированной партийногосударственной собственности;
 отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры по
перераспределению доходов, не ущемляя существенно свободы и автономии собственников;
 не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбыта, что приводит к отсутствию реальной конкуренции;
 отсутствует развитое, зрелое гражданское общество;
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 снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны привычные духовные ориентиры справедливости и равенства. В общественном сознании утверждается (не
без помощи «профессиональных» идеологов и политиков, а также СМИ) пагубное представление о несовместимости, с одной стороны, нравственности, а с другой — политики и экономики («политика — дело грязное»);
 существующие политические партии России не имеют четких социальных программ и
представлений о путях реформирования общества;
 в обществе отсутствуют четко обозначенные реальные цели, научно выверенные модели жизнеустройства;
 в процессе освобождения российского общества от тотального вмешательства государства по инерции снижена социальная роль государственности, то есть российское государство впало в другую крайность, оставив гражданина один на один со стихией рынка.
И, тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, развитие социальной государственности — единственно возможный путь для свободного общества, которым хочет стать
Россия [8].
Таким образом, можно прийти к выводу, что в настоящее время Россия стоит на пути
становления социального государства, существует большое количество проблем, требующих
скорого разрешения.
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