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Педагогические
науки
ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ
Экшт ейн Александр Игоревич
учит ель русского языка и лит ерат уры
МБОУ «Средняя общеобразоват ельная школа №8
«Цент р образования»
г.Гат чина, Ленинградская област ь

Современный мир ст ремит ельно меняет ся, част о изменения происходят совершенно
неожиданно и необрат имо. Пандемия приучила всех, чт о в любой момент может внест и
коррект ировку в от лаженный процесс школьного образования. Но обучение в рамках
образоват ельной программы, как и подгот овку обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, нельзя полност ью
ост ановит ь. И т ут учит елю никак не обойт ись без мет одов и приемов ф ункциональной грамот ност и,
кот орые позволяют дат ь в руки учеников инст румент , помогающий освоит ь все, а не т олько
школьные, премудрост и жизни.
Использование приемов ф ункциональной грамот ност и акт уально для педагогов всех
специальност ей, но именно для учит елей-ф илологов эт от вопрос наиболее важен, т ак как на уроках
русского языка и лит ерат уры учат понимат ь т екст и т ренироват ь памят ь. Функциональная
грамот ност ь — обязат ельный компонент коммуникат ивной и мет одологической компет енции. Быт ь
грамот ным человеком — эт о свободно владет ь богат ст вом языка в уст ной и письменной речи.
Функциональная грамот ност ь — способност ь обучающегося использоват ь умения чт ения
и письма для получения инф ормации из т екст а. Эт о необходимо для понимания, сжат ия,
т рансф ормации и передачи инф ормации в процессе общения.
Ост ановимся на ряде приемов и мет одов ф ормирования ф ункциональной грамот ност и,
применяемых на элект ивных занят иях по русскому языку в 9 классе общеобразоват ельной школы.
В эт ом аспект е одной из ведущих являет ся т ехнология развит ия крит ического мышления через
чт ение и письмо. Данная т ехнология позволяет решит ь несколько задач:
— образоват ельной мот ивации: повышение инт ереса к обучению и восприят ию учебных
мат ериалов;
— культ уры письма: ф ормирование необходимых для успешной сдачи ОГЭ навыков написания
т екст ов различных жанров;
— инф ормационной грамот ност и: развит ие умений самост оят ельной работ ы с инф ормацией
любой сложност и;
— социальной компет ент ност и: ф ормирование навыков коммуникации.
Основная задача т ехнологии — создание т акой сит уации чт ения, при кот орой обучающиеся
совмест но с педагогом акт ивно работ ают , осознанно размышляют , расширяют свои знания.
Многоаспект ная т ехнология сост оит из ряда приемов, кот орые могут использоват ься как
по от дельност и, т ак и комплексно.
Прием «Толст ые и т онкие вопросы». Данный прием позволяет организоват ь взаимоопрос
обучающихся по т екст у. «Тонкий» вопрос предполагает репродукт ивный однозначный от вет («Да»
или «Нет »), а проблемный «Толст ый» вопрос т ребует осмысления и анализа инф ормации. Эт о
позволяет реализоват ь сразу несколько целей, ст авящихся на большинст ве занят ий:
— от работ ка умений ф ормулироват ь вопросы, ст роит ь сложные высказывания;
4
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— воспит ание уважения к чужим мнениям на одну и т у же проблему.
Прием «Плюс, минус, инт ересно». Эт от прием можно использоват ь по-разному, но особенно
он эф ф ект ивен в ст адии реф лексии. Обучающиеся на разделенных на т ри част и лист ках очень
быст ро с помощью логически понят ных символов от вечают на вопросы учит еля или модерат ора
занят ия. Прием дает возможност ь получит ь акт уальную инф ормацию об уровне вовлеченност и
обучающихся в изучаемую проблему.
Прием «Проблемная сит уация» — один из важнейших в ф ормировании ф ункциональной
грамот ност и. Он позволяет пост авит ь обучающегося перед выбором решения учебной проблемы,
связанной мет апредмет но с более широким кругом вопросов.
Еще один инт ересный и многогранный прием ф ормирования ф ункциональной грамот ност и —
эт о класт ер. Он т ак назван пот ому, чт о необходимая для восприят ия т емы инф ормация
сист емат изирует ся в виде класт еров (гроздьев). В цент ре находит ся ключевое понят ие, с кот орым
обучающиеся логически связывают последующие ассоциации. В ит оге получает ся опорный конспект ,
помогающий эф ф ект ивнее изучит ь т ему. Эт от прием подходит и для уроков лит ерат уры, т ак как дает
безграничные возможност и для анализа т екст ов любой сложност и.
Прием «Класт ер» может применят ься на различных эт апах урока, чт о позволяет учит елю
разнообразно и эф ф ект ивно ст роит ь свои занят ия.
Работ а над класт ером разбит а на т ри условные част и. В первой част и определяем и записываем
«сердце» т емы, эт о может быт ь понят ие, выраженное словом, словосочет анием или предложением.
Во вт орой част и работ ы вокруг «сердца» т емы выписывают ся слова, выражающие ф акт ы, идеи,
подходящие для данной т емы. Финальная част ь работ ы над класт ером заключает ся в т ом, чт о записи
соединяют ся логически обоснованными линиями как с ключевым понят ием, т ак и друг с другом.
В конце работ ы получаем ст рукт уру, граф ически от ображающую инф ормационное поле данной
т емы.
Все выше перечисленные приемы можно использоват ь на различных эт апах элект ивного занят ия
по русскому языку в 9 классе. Цель курса — подгот овка к сдаче ОГЭ по русскому языку. Предложенные
ф рагмент ы занят ия являют ся обобщающими в разделе «Повт орение. Орф ограф ия. Безударные
гласные в корне слова». Цели занят ия:
— образоват ельная: расширение и сист емат изация знаний, базовых понят ий лингвист ики;
— развивающая: совершенст вование навыков письма, развит ие навыков выполнения заданий
различной направленност и;
— деят ельност ная: ориент ирование на мет апредмет ные результ ат ы обучения, как условия
ф ормирования ф ункциональной грамот ност и.
В качест ве примера практ ической работ ы приведем ф рагмент ы занят ия, на кот орых комплексное
применение приемов ф ормирования ф ункциональной грамот ност и дополняет классические мет оды
обучения.

Эт апы занят ия

Приемы ф ормирования ф ункциональной грамот ност и

Акт уализация

Прием «Т олст ый и т онкий вопрос» Обучающимся предлагает ся сделат ь вывод
предыдущего опыт а
по т аблице, предложенной педагогом. Акт уализация предыдущего опыт а
и
ф иксирование
производит ся вопросами: — О чем сегодня будет идт и речь? — Зачем эт а
зат руднений
работ а? — Какие практ ические задачи можно решит ь с помощью эт их знаний?
в пробном дейст вии
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Прием «Класт ер». Пост роение по алгорит му группы логически связанных

Создание
«дорожной
решения

карт ы»

зат руднения

понят ий. Коллект ивный анализ т еорет ического мат ериала, обобщение
и сист емат изация инф ормации. «Мозговой шт урм». Предст авление
индивидуальных и коллект ивных
эф ф ект ивного маршрут а.

наработ ок,

определение

наиболее

Прием «Плюс, минус, инт ересно». Заполнение лист а реф лексии, содержащего
Реф лексия учебной вопросы т ипа: — Все ли аспект ы содержания изученной т емы ясны? — Ест ь ли
деят ельност и

умения применения знаний по т еме в письменной речи? — Акт уальна ли
изученная т ема для практ ического применения?
«Проблемная сит уация». Предлагает ся на выбор обучающегося два вида
домашних заданий. Традиционная работ а — упражнение, связанное

Домашнее задание

с выполнением заданий репродукт ивного т ипа. Творческая работ а —
сост авление т екст а с обязат ельным включением слов, содержащих
орф ограммы на т екущую т ему.

Описанные приемы помогут учит елям в нелегкой работ е по ф ормированию ф ункциональной
грамот ност и обучающихся.
Лит ерат ура
1. Алексашина И.Ю., Абдуллаева О.А., Киселев Ю.П. Формирование и оценка ф ункциональной
грамот ност и учащихся: Учебно-мет одическое пособие [Т екст ] — СПб.: КАРО, 2019. — 160 с.
2. Развит ие ф ункциональной грамот ност и обучающихся основной школы: Мет одическое
пособие [Т екст ] — Самара: СИПКРО, 2019. — 105 с.
3. Халперн Д. Психология крит ического мышления [Текст ] — СПб: Издат ельст во «Пит ер», 2019.
— 512 с.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
О. В. Северинец
(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)

Сегодня наша жизнь неразрывно связана с миром инф ормационных т ехнологий. Они проникли
во все сф еры жизнедеят ельност и людей: будь т о работ а, образование или от дых. Тесное
взаимодейст вие человека с компьют ерным миром не может не от ражат ься и на сист еме образования.
Рынок т руда т ребует от специалист ов не т олько владения проф ессиональными компет енциями,
но и хочет видет ь в них всест оронне развит ые личност и, способные быст ро и легко адапт ироват ься
к меняющимся условиям. Поэт ому перед ВУЗами ст оит задача как узкопроф ильного обучения, т ак
и повышения уровня мот ивации ст удент ов к саморазвит ию и самосовершенст вованию. Таким
образом, процесс обучения различным дисциплинам всё чаще т ребует выхода за рамки аудит орного
изучения мат ериала и применения инновационных мет одов и ф орм работ ы.
Изучение иност ранного языка являет ся неот ъемлемой част ью всех ст упеней современного
образования. Сегодня школьники/ ст удент ы имеют возможност ь посредст вом сет и Инт ернет вест и
переписку с носит елями языка, общат ься с ними в различных мессенджерах, участ воват ь on-line
в различных международных конф еренциях, конкурсах, проект ах и т .п.
Множест во
инт ернет -ресурсов
предост авляют
возможност ь
непосредст венном участ ии преподават еля, т ак и самост оят ельно.
С а й т https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

содержит

большое

обучат ься
количест во

как

при

мат ериала

по ф онет ике, лексике и граммат ике английского языка. Видео- и аудиомат ериалы, включённые
в онлайн занят ие, делают его эф ф ект ивным и насыщенным. Ст удент ы получают возможност ь
увидет ь и услышат ь носит елей языка, посмот рет ь шоу-программы, в кот орых нест андарт ным образом
подаёт ся граммат ический мат ериал, и проделат ь т ренировочные т ест овые задания.
Для закрепления мат ериала сущест вуют различные т ест овые плат ф ормы, кот орые позволяют
пользоват ься уже гот овыми т ест овыми программами, а т акже создават ь их самим. Инт ернет -ресурсы
kahoot.com, quizziz.com можно использоват ь непосредст венно на онлайн занят иях и задават ь
выполнение т ест ов в качест ве домашнего задания, уст анавливая дедлайны и другие ограничения.
Данные плат ф ормы хороши не т олько т ем, чт о позволяют проверит ь знания, но и созданием
ат мосф еры соревноват ельност и при выполнении т ест ов. Немаловажное значение имеет процесс
получения результ ат ов т ест ирования: преподават ель не т рат ит время на проверку, а ст удент ы видят
их сразупосле выполнения.
Для от работ ки лексических единиц широко использует ся инт ернет -плат ф орма quizlet.com,
позволяющая организоват ь как индивидуальную проверку знаний, т ак и соревноват ельную работ у
в группах.
Во многих ВУЗах сущест вуют собст венные инт ернет -порт алы и т ест овые плат ф ормы
с дост упом ко множест ву учебных мат ериалов, разработ анных непосредст венно самими
преподават елями, и позволяющие проводит ь т ест овый конт роль (экзамены и зачёт ы) в онлайн
режиме с ограничением времени и попыт ок.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
О. В. Северинец
(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)

Сегодня проф ессия юрист а т ребует от молодых специалист ов, помимо знания юридической
сист емы, законодат ельст ва родной ст раны, умений ориент ироват ься в юриспруденции других ст ран,
чт о неразрывно связано с изучением юридической лексики и чт ением проф ессиональной лит ерат уры
на иност ранном языке.
Одной из задач реализуемой программы обучения иност ранному языку ст удент ов юридического
ф акульт ет а в ГГУ им. Ф. Скорины являет ся развит ие навыков реф ерирования и аннот ирования
проф ессионально ориент ированных и общенаучных т екст ов, кот орая лучше всего решает ся при
применении междисциплинарного подхода. Данный подход опирает ся на принцип инт еграции
и взаимодейст вия различных от раслей знания, дает возможност ь применит ь ест ест веннонаучные
знания в област и гуманит арных наук и, наоборот , воспользоват ься мет одами и т еориями
гуманит арных наук при осущест влении разного рода эксперт ных работ .
На занят иях по иност ранному языку у ст удент ов-юрист ов авт ором ст ат ьи предлагают ся для
чт ения, перевода и анализа различные т екст ы, содержащие инф ормацию о юриспруденции
в Великобрит ании и США, особенност ях сост авления юридических документ ов в англоязычных
ст ранах, используя, к примеру, инт ернет -ресурс «Английский для юрист ов» (http://englishgrammar.biz/английский-для-юрист ов.html). Таким образом, ст удент ы имеют возможност ь работ ат ь
с оригинальной английской лит ерат урой по специальност и. Особое внимание уделяет ся от работ ке
акт ивной юридической лексики, умению вычленит ь в полисемант ичном слове нужное «юридическое»
значение:
напр., sentence — сущ. 1. a) лингв. предложение, ф раза; высказывание;
б) б) суждение; изречение, сент енция;
2. а) юр. приговор, осуждение, обвинит ельное заключение;
б) наказание, мера наказания;
appeal — сущ. 1. призыв, обращение, воззвание (к кому-л);
2. просьба, мольба (о чем-л.);
3. привлекат ельност ь, прит ягат ельност ь;
4. а) юр. апелляция, право апелляции;
б) спорт. апелляция к судье и т .п.
Для выполнения предт екст овых упражнений ст удент ам предлагает ся создат ь презент ации,
целью кот орых являет ся угадывание значений слов (напр., слово + т ранскрипция и карт инки,
с помощью кот орых можно легко догадат ься о значении слова). Такое наглядное предст авление
лексики по т екст у значит ельно содейст вует запоминанию слов и облегчает дальнейшую работ у
с т екст ом. На послет екст овом эт апе ст удент ы в уст ной или письменной ф орме излагают основную
сут ь содержания прочит анного.
Данный вид работ ы позволяет подгот овит ь
и реф ерированию иноязычных мат ериалов.

будущих

специалист ов

к

аннот ированию

1. Таким образом, междисциплинарный подход, применяемый на занят иях по иност ранному языку
8
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у ст удент ов юридического ф акульт ет а, даёт возможност ь в полной мере осущест вит ь
взаимодейст вие и взаимопроникновение т аких учебных дисциплин, как «Иност ранный язык», «Основы
права», «Ист ория государст ва и права», и от работ ат ь навыки, полученные на занят иях
по инф ормационным т ехнологиям (работ а с программами Microsof t Word, Power Point).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
Яненко Елена Юрьевна,
преподават ель
Санкт -Пет ербургское государст венное бюджет ное
проф ессиональное образоват ельное учреждение
«Колледж банковского дела и инф ормационных сист ем»

Аннот ация. Принимая во внимание т ребования работ одат елей подгот овка специалист ов
должна быт ь направлена, прежде всего, на т о, чт обы специалист не т олько освоил определенный
государст венным образоват ельным ст андарт ом уровень знаний и умений для работ ы в избранной
област и, но и научился при необходимост и самост оят ельно получат ь недост ающие знания и умения.
Ключевые слова: ФГОС, проф ессиональный
практ ико-ориент ированные задачи.

ст андарт ,

проф ессиональные

компет енции,

Формирование ключевых компет енций ст удент ов согласно ФГОС последнего поколения т ребует
внедрения инновационных т ехнологий в образоват ельный процесс. Особое внимание уделено
ф ормированию
деят ельност но-компет ент ност ного
подхода
через
внедрение
практ икоориент ированных задач [1, с. 215].
Практ ико-ориент ированные задачи выст упают средст вом ф ормирования у ст удент ов сист емы
инт егрированных умений и навыков, необходимых для освоения проф ессиональных компет енций
специалист а. Такие задачи ст роят ся пут ем от бора производст венных сит уаций, в кот орых умения
и навыки ст удент ов по учебным дисциплинам проф ессионального цикла являют ся необходимым
условием подгот овки ст удент ов к решению проф ессиональных задач, входящих в компет енции
специалист а.
Освоение т ребуемых компет енций может быт ь реализовано т олько при практ икоориент ированном подходе к обучению. Особая роль в ф ормировании проф ессиональных
компет енций современного специалист а от водит ся внедрению в учебный процесс современных
инф ормационных т ехнологий обучения [2, с. 215] .
Обучение ст удент ов использованию специализированного программного обеспечения
позволяет сф ормироват ь целый ряд общих и проф ессиональных компет енций, кот орые
в дальнейшем могут быт ь успешно применены в проф ессиональной деят ельност и.
Следует от мет ит ь, чт о успешное освоение навыков работ ы со специализированным
программным обеспечением невозможно без дост ат очного уровня знаний по общепроф ессиональным
дисциплинам и проф ессиональным модулям, от ражающим содержание будущей специальност и, т.к.
цель обучения работ е с проф ессионально-ориент ированным программным обеспечением
заключает ся не в механическом запоминании ст удент ами последоват ельност и выполнения команд
в программе, а в осознанном продуманном подходе к авт омат изации своей проф ессиональной
деят ельност и.
В зависимост и от ст епени охват а област ей предмет ных знаний практ ико-ориент ированные
задачи могут быт ь дисциплинарные и междисциплинарные. Такие задачи могут быт ь предложены
ст удент ам в виде практ ического задания.
Задания, предлагаемые ст удент ам на занят иях, должны носит ь комплексный характ ер и дават ь
ст удент ам возможност ь совершенст вования своих проф ессиональных навыков в условиях,
максимально приближенных к реальным. В ит оге каждое задание от ражает конкрет ную сит уацию,
10
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с кот орой ст удент может ст олкнут ься в ходе своей будущей проф ессиональной деят ельност и. При
эт ом задания логически взаимосвязаны, чт о позволяет ст удент у видет ь сит уацию в целом
и выбират ь наиболее опт имальные способы решения пост авленной задачи. В начале задания
небольшие, сост оящие всего из нескольких прост ых операций, зат ем задания усложняют ся т аким
образом, чт обы повт орит ь и закрепит ь уже знакомый мат ериал и освоит ь новые операции [3, с. 340].
Наиболее показат ельным примером описанного выше подхода являет ся обучение ст удент ов
специальност и «Экономика и бухгалт ерский учёт (по от раслям)» работ е с программами бухгалт ерского
и управленческого учет а.
Целью обучения являет ся получение практ ического опыт а работ ы с программными средст вами
реализации учет ных и управленческих задач.
Все практ ические задания в целом предст авляют собой смоделированный бизнес-процесс. Цель
выполнения
каждого
задания
—
освоит ь
проф ессиональные
компет енции
согласно
акт уализированным ст андарт ам ФГОС последнего поколения по ПМ.04 «Сост авление и использование
бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и» МДК.04.01 «Технология сост авления бухгалт ерской
от чет ност и»:
1. От ражат ь нараст ающим ит огом на счет ах бухгалт ерского учет а имущест венное и ф инансовое
положение организации, определят ь результ ат ы хозяйст венной деят ельност и за от чет ный период.
2. Сост авлят ь ф ормы бухгалт ерской от чет ност и в уст ановленные законодат ельст вом сроки.
3. Сост авлят ь налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет , декларации по ст раховым
взносам и ф ормы ст ат ист ической от чет ност и в уст ановленные законодат ельст вом сроки.
4. Проводит ь конт роль и анализ инф ормации об имущест ве и ф инансовом положении
организации, ее плат ежеспособност и и доходност и.
Каждый ст удент на основании задания, ф ормирует свою инф ормационную базу, чт о делает его
работ у индивидуальной и позволяет исключит ь копирование инф ормации.
В ходе выполнения задания ст удент ы демонст рируют знание предмет ной област и —
ф инансового и управленческого учет а, а т акже осваивают авт омат изированную ф орму ведения
учет а:
— заполнение справочников;
— ф ормирование первичных документ ов (элект ронной и печат ной ф орм);
— ф ормирование специальных и регламент ированных от чет ов.
Чт о соот вет ст вует проф ессиональным компет енциям.
В качест ве

примера

можно

более

подробно

рассмот рет ь

задания

по

авт омат изации

бухгалт ерского учет а на смоделированном производст венном предприят ии.
На начальном эт апе необходимо наполнит ь инф ормационную базу справочными данными,
кот орые будут использоват ься для дальнейшей работ ы, — эт о общие и специальные справочники.
Все справочную инф ормацию необходимо обработ ат ь надлежащим образом.
Заполняя справочники, ст удент демонст рирует свои знания по содержанию условно-пост оянной
инф ормации. Данные справочников будут использованы при ф ормировании первичных документ ов
и от чет ов. Поэт ому важно, чт обы каждый реквизит был внесен правильно.
Зат ем необходимо сф ормироват ь первичные документ ы. Первичные документ ы — эт о
обоснование любой хозяйст венной операции, имевшей мест о в от чет ном периоде. Если при
заполнении элект ронной ф ормы документ а будет допущена ошибка, т о сумма, указанная
в документ е, не будет принят а к учет у, не от разит ся в от чет е и невозможно будет сф ормироват ь
печат ную ф орму.
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Заполнение справочников и документ ов позволяет ст удент ам продемонст рироват ь свои знания
предмет ной област и по содержанию ф орм первичных документ ов объект ов учет а, а т акже навыки
по созданию и оф ормлению документ ов.
Документ ов, предложенных для выполнения задания, должно быт ь ст олько, чт обы ст удент
научился самост оят ельно выполнит ь все дейст вия без подсказки преподават еля. Как правило, первый
документ обрабат ывает ся под конт ролем преподават еля, следующий документ — самост оят ельно,
но с обязат ельной проверкой результ ат а, если чт о-т о не получилось, т о все ошибки исправляют ся
с помощью преподават еля, и т олько после эт ого ст удент выполняет все необходимые дейст вия
полност ью самост оят ельно, а преподават ель оценивает полученный результ ат. Такой подход
позволяет значит ельно повысит ь эф ф ект ивност ь обучения [3, с. 360].
Исполнение документ а в данном случае всегда подразумевает сост авление проект а первичного
документ а, зат ем следует конт роль исполнения. Конт роль исполнения документ а сост оит в его
проведении, т.е. в принят ии к учет у суммы документ а. Если все манипуляции ст удент выполнил
правильно, т о документ будет проведен, т.е. сумма документ а будет принят а к учет у и войдет
в от чет ную инф ормацию при определении результ ат ов хозяйст венной деят ельност и за выбранный
(от чет ный) период. Так ф ормирует ся компет енция от ражат ь нараст ающим ит огом на счет ах
бухгалт ерского учет а имущест венное и ф инансовое положение организации, определят ь результ ат ы
хозяйст венной деят ельност и за от чет ный период.
Продолжая логическую цепочку ст удент у предлагают ся задания, позволяющего оценит ь
результ ат работ ы, чт о соот вет ст вует ф ормированию компет енции «сост авлят ь ф ормы
бухгалт ерской от чет ност и», а именно:
— определит ь ф инансовый результ ат хозяйст венной деят ельност и предприят ия;
— сф ормироват ь внут реннюю от чет ност ь.
Задание, связанное с заполнением ф орм налоговой и ст ат ист ической от чет ност и, ф ормирует
компет енцию сост авлят ь налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет , декларации
по ст раховым взносам и ф ормы ст ат ист ической от чет ност и в уст ановленные законодат ельст вом
сроки.
И, в завершении, на основе полученных данных, выполняет ся конт роль и анализ инф ормации
об имущест ве и ф инансовом положении организации. Чт о т акже соот вет ст вует проф ессиональной
компет енции.
Подобные задания позволяют ст удент у не т олько продемонст рироват ь свои знания и умения
преподават елю, но и самост оят ельно оценит ь свой проф ессиональный уровень в реальных условиях.
Практ ические занят ия с использованием современных программных средст в по ф ормированию
т ребуемых проф ессиональных компет енций основаны на дет альной проработ ке от дельных вопросов
и сит уаций, касающихся будущей проф ессиональной деят ельност и.
Описанный выше подход делает занят ия инт ересными, динамичными и эф ф ект ивными, т ем
самым обеспечивая необходимый практ ический опыт по работ е с проф ессиональным программным
обеспечением и освоение т ребуемых проф ессиональных компет енций.
Список лит ерат уры:
1. Бухгалт ерская ф инансовая от чет ност ь: ф ормирование и анализ показат елей: Учебное
пособие/ Камысовская С.В., Захарова Т .В.-М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,2020. — 432 с.
2. Международные ст андарт ы ф инансовой от чет ност и и современный бухгалт ерский учет
в России: учебник для вузов/Е.А.Мизиковский, Т.Ю. Дружиловская,Э.С. Дружиловская. — М.: Магист р:
ИНФРА-М,2018. — 560 с.
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Информационные технологии в обучении иностранному языку
Шеремет Ольга Ивановна
преподават ель каф едры Т иПАЯ
ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель

Современные инф ормационные т ехнологии уже давно наразрывно связаны с процессом
обучении иност ранным языкам. Эт о «умные инст румент ы» (intellectual tools), опосредующие обучение
и учение. Сф ера применения инф ормационных т ехнологий в обучении языку необычно широка.
Компьют ер или планшет эф ф ект ивно используют ся для ознакомления с новым языковым мат ериалом,
его т ренировки и совершенст вования умений и навыков. Новейшие т ехнологии применяют ся в самых
разнообразных коммуникат ивных заданиях и сит уациях с учет ом личност ных особенност ей
обучаемых.
Все инф ормационные т ехнологии делят ся на обучающие, развивающие, образоват ельные.
Обучающие рассчит аны на сист емат ическое и регулярное их применение учит елем в решении
коммуникат ивных
задач.
Развивающие
т ехнологии
разрабат ывают ся
для
акт ивного
совершенст вования
познават ельных
ф ункций
учащихся.
Образоват ельные
т ехнологии
предназначены для расширения познават ельных ресурсов всех пользоват елей и удовлет ворения
их инт еллект уальных запросов.
Внедрение инф ормационных т ехнологий преобразует учебную деят ельност ь учащихся в более
акт ивную, конст рукт ивную, инт еракт ивную. Акт ивност ь учебной деят ельност и в инф ормационной
среде объясняет ся т ем, чт о учащиеся имеют возможност ь направит ь познават ельный процесс
в инт ересующее их русло. Она ст ановит ся конст рукт ивной в силу ее самоорганизации, когда цели
и задачи, а т акже способы выполнения не навязывают ся учит елем. Учение приобрет ает
инт еракт ивный характ ер за счет взаимодейст вия в инт ернет -сообщест ве пользоват елей со схожими
инт ересами.
Новые т енденции в развит ии инт ернет а от крывают безграничные возможност и мгновенного
дост упа к пост оянно расширяющимся ресурсам знаний. Инт еграция т ехнических уст ройст в и, прежде
всего, инт ернет а и мобильной связи, от крывает реальные перспект ивы пост оянного onlineприсут ст вия пользоват еля в насыщенной инф ормацией социальной среде с неограниченными
пот оками знаний. В эт их условиях английский язык ст ановит ся рабочим языком многокульт урного
вирт уального социума.
Главная преобразующая ф ункция современных инф ормационных т ехнологий в от ношении
английского языка заключает ся в т ом, чт о в вирт уальной среде он ст ановит ся повсемест но
вост ребованной ф ормой lingua f ranca (неродной язык для повседневного общения).
В современных реалиях обучение давно вышло за рамки учебной аудит ории. Социальные
сервисы в сочет ании с инф ормационно-справочными мат ериалами, online переводчики, видео
и подкаст ы делают инт ернет незаменимым учебным ресурсом.
Популярное сегодня дист анционное обучение английскому языку либо дополняет учебный
процесс в классе, либо направлено на дост ижение специальных целей в соот вет ст вии
с разнообразными пот ребност ями учащихся. Эт а сист ема непрерывно развивает ся, и пост авщики
образоват ельных услуг все более акт ивно ищут «свою аудит орию» вне зависимост и от возраст а.
Цели и задачи определяют ся самими учащимися в зависимост и от т ой социальной среды, в кот орой
они живут и дейст вуют , а т акже в зависимост и от т ех инф ормационных пот оков, кот орые ф ормируют
уст ановки учащихся в вирт уальном сообщест ве.
Главной т енденцией развит ия элект ронных т ехнологий в обучении иност ранным языкам
являет ся инт еграция компьют ера, мобильного т елеф она и инт ернет а в единую инф ормационно14
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коммуникационную среду. Использование инф ормационных т ехнологий в обучении закономерно
ст авит проблему инф ормационной компет енции учит еля иност ранных языков, т. е. т ех практ ических
знаний современных возможност ей компьют ера и инт ернет а, и связанных с эт их умений, кот орые
необходимы педагогу в его обучающей деят ельност и. Инф ормационные т ехнологии оказались
наст олько всепроникающими в обучении иност ранным языкам, чт о обусловили сущест венные
изменения в обучающей деят ельност и. Компет ент ный педагог, идущий в ногу с т ехническим
и инф ормационным прогрессом, владеет обучающими приемами с применением современных
т ехнологий.
Акт ивное и умест ное применение компьют ера в процессе обучения иност ранному языку
предст авляет ся возможным и целесообразным исходя из специф ики самого предмет а. Ведущим
компонент ом содержания обучения иност ранному языку являет ся обучение различным видам
речевой деят ельност и. Использование современных инф ормационных т ехнологий позволяет
успешно т ренироват ь и совершенст воват ь умения и навыки во всех видах работ по обучению
говорению, чт ению, аудированию и письму.
Таким образом, изучение языков ст ановит ся всё дост упнее, и аудит ория обучающихся
пост оянно увеличивает ся ввиду инт енсивного развит ия т ехнологий. Инф ормационные т ехнологии
повышают мот ивацию, расширяют обучающие возможност и учит еля и границы образоват ельного
прост ранст ва, развивают познават ельные возможност и участ ников, насыщают педагогический
процесс элект ронными ресурсами и уравнивают образоват ельные возможност и предст авит елей
разных социальных групп.
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Многофункциональность компьютера при обучении
иностранному языку
Гуд Валент ина Гавриловна
ст . преподават ель
E-mail: gud_valentina@mail.ru
Вильковская Елена Владимировна
преподават ель
каф едра т еории и практ ики английского языка
УО «ГГУ им Ф. Скорины»
г.Гомель, Беларусь

В современном инф ормационно-глобализованном мире компьют ер и компьют ерные т ехнологии
играют неоценимую роль в процессе обучения иноязычной речевой деят ельност и, да и иност ранным
языкам в целом.
В

мет одической

лит ерат уре

сущест вует

два

направления

применения

компьют еров

и компьют ерных программ в обучающем процессе. Согласно первому направлению компьют ер
использует ся для компьют ерной поддержки, в качест ве дополнит ельного средст ва при т радиционных
ф ормах обучении. В эт ом случае персональный компьют ер может применят ься учит елем в т ечение
урока иност ранного языка для решения дидакт ических задач, связанных с предъявлением
инф ормации в различных ф ормах (аудиот екст ы, видеоролики; ф рагмент ы учебных ф ильмов);
ф ормированием у учащихся знаний и умений по предмет у; конт ролем и оценкой результ ат ов
обучения (лексико-граммат ические т ест ы); организацией разных ф орм обучения (индивидуальной,
групповой, ф ронт альной). И вт орая обширная област ь применения компьют ера — обучение,
реализуемое т олько с помощью компьют ера и компьют ерных программ.
Однако применение компьют ера на уроках иност ранного языка не являет ся самоцелью,
а довольно успешным и мет одически эф ф ект ивным инст румент ом, обеспечивающим ф ормирование,
развит ие и конт роль иноязычных умений и навыков. Но многие мет одист ы рекомендуют применят ь
компьют ерные т ехнологии и мульт имедийные обучающие программы не на каждом уроке,
а дозировано, например, при введении новой т емы (новой лексики) или при ее завершении для
осущест вления конт роля. Если брат ь во внимание весь спект р сост авляющих учебной деят ельност и,
необходимо от мет ит ь, чт о компьют ер на сегодняшний день — основной помощник учит еля
в подгот овке дидакт ических мат ериалов и организации внеклассной деят ельност и.
В последние годы появление новых инф ормационных т ехнологий привело к добавлению новых
дидакт ических возможност ей и новых ф ункций инф ормационных т ехнологий, возникающих при
взаимодейст вии всех участ ников образоват ельного процесса, включающих самого обучающегося,
учит еля и т рет ьего участ ника — элект ронные ист очники инф ормации. Трет ий участ ник т акого
взаимодейст вия, элект ронные ист очники инф ормации (инф ормационные ресурсы сет и Инт ернет ),
порой содержат объединенный т екст овый, аудио- и визуальный мат ериал по различной т емат ике
на разных иност ранных языках. Однако для т ого, чт обы учащиеся могли разобрат ься в инф ормации
разного содержания, определит ь наиболее качест венную инф ормацию и эф ф ект ивно использоват ь
ее для образоват ельных целей и удовлет ворения своих познават ельных инт ересов, появилась
необходимост ь в разработ ке специальных учебных инт ернет -ресурсов, направленных на обучение
учащихся работ ат ь с ресурсами сет и Инт ернет. К учебным инт ернет -ресурсам от носят хот лист ,
скрэпбук, т режахант , сабджект сэмпл и вебквест. Эт и инт ернет -ресурсы создают ся исключит ельно для
учебных целей.
Каковы же направления использования компьют ера и компьют ерных т ехнологий в современной
16
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школе? В мет одической лит ерат уре выделяет ся ряд направлений, по кот орым учит еля иност ранного
языка могут успешно и эф ф ект ивно использоват ь компьют ер и инф ормационные компьют ерные
т ехнологии:
1) Тест ирование. С помощью т ест ов и онлайн-т ест ов можно проверит ь, как хорошо ученик
знает т от или иной мат ериал, насколько хорошо он усвоил граммат ику, насколько обширен его
словарный запас.
2) Уроки-видеопрезент ации. Применение компьют ерных презент аций в учебном процессе
позволяет инт енсиф ицироват ь усвоение учебного мат ериала учащимися и проводит ь занят ия
на качест венно новом уровне.
3) Проект ная деят ельност ь. Помимо огромного пот енциала, кот орый несет в себе мет од
проект ов

для

ф ормирования

коммуникат ивной

компет енции,

значит ельные

дополнит ельные

возможност и возникают при использовании инф ормационных ресурсов в процессе проект ной
деят ельност и школьников.
Таким образом, в современной мет одике преподавания иност ранных языков компьют ер
предст авляет ся как многоф ункциональное средст во с набором ф ункций, кот орые успешно
реализуют ся в учебном процессе. Так, компьют ер рассмат ривает ся учит елем, прежде всего, как
средст во т ренировки приобрет енных ф онет ических, лексических и граммат ических навыков; средст во
индивидуализации и диф ф еренциации обучения; средст во коммуникации с носит елями языка
и в качест ве парт нера по коммуникации. С другой ст ороны, компьют ер — средст во обработ ки
и хранения инф ормации; т ехническое средст во организации самост оят ельного обучения учащихся
и др. Но в целом, все ф ункции, кот орые компьют ер выполняет в обучении иност ранным языкам,
можно условно объединит ь в две большие группы. Первая группа — эт о ф ункции, при реализации
кот орых компьют ер выполняет роль преподават еля и репет ит ора, и вт орая группа предст авлена
ф ункциями, при реализации кот орых компьют ер выст упает в качест ве инст румент а иноязычной
деят ельност и.
Ит ак, рассмот рев многоф ункциональност ь компьют ера в процессе обучения иност ранному
языку, можно сделат ь выводы, чт о:
— при мет одически грамот ной и правильной организации учебного процесса у учащихся
появляет ся сознат ельное от ношение к учебе. Если при использовании т радиционных ф орм
и мет одов проведения уроков учащиеся выст упают пассивными участ никами учебного процесса,
т о при введении компьют ера и компьют ерных т ехнологий, учащиеся превращают ся в акт ивных
участ ников процесса обучения;
— урок с использованием компьют ерных т ехнологий обеспечивает участ ие всех учащихся (при
наличии необходимого количест ва персональных компьют еров), сохраняя при эт ом ат мосф еру
доброжелат ельност и и спокойст вия;
— использование компьют ера и инф ормационных компьют ерных программ дает возможност ь
успешно применят ь индивидуализацию и диф ф еренциацию обучения, предлагая учащимся
разноуровневые задания, а т акже упражнения соот вет ст вующие их способност ям;
— компьют ер выст упает мощным средст вом ф ормирования и развит ия мот ивации на уроках
иност ранного языка, учит ывая большой инт ерес учащихся к инф ормационным т ехнологиям;
— компьют ер опт имизирует учебный процесс, выст упая в роли и преподават еля и в роли
инст румент а деят ельност и.
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Роль учебной дисциплины «Иностранный язык» в
воспитательном процессе
Чернякова Евгения Анат ольевна

Воспит ат ельные

возможност и

учебной

дисциплины

«Иност ранный

язык»

заключены

в нескольких ее сост авляющих: содержании используемых в учебном процессе мат ериалов,
мет одической сист еме обучения и в самой личност и преподават еля и его межличност ных от ношениях
со ст удент ами.
Коммуникат ивная компет енция как конечный результ ат практ ической подгот овки предполагает
усвоение
внеязыковой
инф ормации,
необходимой
для
общения
и
взаимопонимания.
Лингвост рановедческий характ ер мат ериалов важен для понимания ценност ей национальной
культ уры и усвоения определенных сведений о культ уре ст раны изучаемого языка.
В практ ической работ е со ст удент ами неязыковых специальност ей обеспечивают ся следующие
способы усвоения лингвост рановедческой инф ормации:
1. Темат ический, когда значимые сведения об ист ории, географ ии, государст венном ст рое,
культ уре и других сф ерах жизни ст ран изучаемого языка сист емат изируют ся по соот вет ст вующим
т емам («Ст рана изучаемого языка», «Т радиции и обычаи англоязычных ст ран», «Высшее образование
в мире», «Ст олица ст раны изучаемого языка», «Полит ическая сист ема Великобрит ании и США»
и другие).
2. Филологический, при кот ором лингвокульт урологическая инф ормация извлекает ся из самих
иноязычных ст рукт ур — слов, словосочет аний, т екст ов, произведений художест венной лит ерат уры.
Эт о обеспечивает ся с помощью аут ент ичных мат ериалов (оригинальных т екст ов, аудиозаписей,
учебных видеоф ильмов, роликов Youtube, ст ат ей с аут ент ичных сайт ов, пост ов Instagram, Facebook).
Языковое оф ормление аут ент ичных учебных мат ериалов от ражает культ уру ст раны изучаемого
языка, безэквивалент ные, коннот ат ивные лексические единицы, узуальные ф ормы речи, а т акже
невербальные языки жест ов, мимики и повседневного поведения, сленг.
3. Комбинированный способ, сочет ающий первые два при изучении ф ункционирования языка
в ест ест венной среде, речевого и неречевого поведения носит елей языка в разных сит уациях
общения, раскрывающих особенност и поведения, связанные с обычаями, т радициями, социальной
ст рукт урой общест ва, эт нической принадлежност ью (художест венные ф ильмы, вст речи с носит елями
языка, неф ормальное онлайн общение со сверст никами).
Таким образом дост игает ся воспит ат ельная цель, т ак как вмест е с языком усваивают ся
культ урно-эт ические нормы поведения, свойст венные культ урным носит елям языка, правила и нормы
речевого поведения.
Обучение иност ранному языку, пост роенное на коммуникат ивной основе с ориент ацией
на личност ь ст удент а, позволяет ф ормироват ь у него широкий гуманист ический взгляд на мир,
основанный на общечеловеческих ценност ях и новом мышлении, и выст упает в качест ве мощного
механизма личност ного развит ия ст удент ов. На занят иях по иност ранному языку мы обучаем
общению, кот орое по самой своей сут и — личност но, поскольку ст удент ы высказывают своё мнение,
своё от ношение к предмет у общения. Именно эт а личност ная направленност ь и являет ся каналом
воспит ат ельного воздейст вия.
Коммуникат ивная
мет одика
предусмат ривает
воспит ание
речевого
коллект ива
и,
соот вет ст венно, коллект ивизма, как одного из важнейших моральных качест в человека.
Коммуникат ивное обучение предполагает решение ряда речемыслит ельных задач, чт о развивает
18
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способност и и воспит ывает т акие качест ва, как т рудолюбие, наст ойчивост ь, инициат ивност ь,
мышление, внимание, памят ь и т . д.
Сочет ание личност ной направленност и общения и коллект ивных ф орм учебного речевого
взаимодейст вия поднимает культ уру общения участ ника коммуникации на новый уровень, при
кот ором развивает ся т ерпимост ь к собеседнику, появляет ся уважение к культ уре парт нёра
по общению, исчезает ст ереот ипное мышление по от ношению к предст авит елям другого народа
и культ уры, развивают ся практ ические умения работ ат ь в группе, ф ормирует ся навык организации
своей учебной деят ельност и посредст вом освоения сист емы универсальных учебных дейст вий.
Моделирование сит уаций реального

общения и создание психологической и языковой

гот овност и к общению осущест вляет ся с помощью создания на занят иях речевого взаимодейст вия,
кот орое в мет одике называют инт еракт ивност ью. Она предполагает объединение, координацию,
взаимодополнение усилий ст удент ов

для реализации коммуникат ивной задачи иноязычными

речевыми средст вами.
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К вопросу об обучении произношению
Корот кая Марианна Викт оровна
ст арший преподават ель
ГГУ имени Ф. Скорины,
Беларусь, г. Гомель

Цель преподавания иност ранного языка — подгот овит ь обучающегося к уверенному участ ию
в межкульт урной коммуникации, для чего нужно развит ь умения и навыки во всех видах речевой
деят ельност и. Произношение, кот орому не уделяет ся должного внимания в преподавании
английского языка, счит ает ся «Золушкой» в семье преподават елей языков [1, с. 115]. Ему никогда
не уделяли дост ат очно внимания по сравнению с другими языковыми и речевыми компет енциями.
В наст оящее время при обучении иност ранному языку основное внимание уделяет ся чет ырем
преобладающим навыкам: аудированию, разговорной речи, чт ению и письму. В связи с эт им Гилберт
называет произношение «сирот ой» на занят иях по иност ранному языку во всем мире [2, с. 1].
Обучение произношению ограничивает ся первым годом (месяцем, неделей, в зависимост и
от количест ва часов, от веденных на изучение) обучения за счет первичного введения алф авит а
и звуковой сист емы изучаемого языка. А на последующих эт апах ему, к сожалению, придает ся
наименьшее значение.
Однако

произношение

следует

рассмат риват ь

как

нечт о

большее,

чем

правильное

воспроизведение ф онем или от дельных слов на любом уровне владения языком. Скорее,
преподават елям следует рассмат риват ь его как важную част ь коммуникации, кот орую необходимо
реализоват ь в аудит орной деят ельност и. Произношение — эт о основа общения, предпосылка
к успешному акт у межкульт урной коммуникации, и его следует ценит ь наравне с другими компонент ами
языка, т акими как вокабюляр, граммат ика, чт ение и письмо.
Причины, по кот орым обучению произношению не уделяют дост ат очно внимания, довольно
многочисленны. Среди них сложност ь преподавания/изучения, недост ат ок т еорет ических основ
и учебных мат ериалов, от сут ст вие специально подгот овленных преподават елей-не носит елей языка,
прот иворечивые концепции от носит ельно обучения произношению, недост ат очное количест во
часов на преподавание языка и др.
Однако обучение произношению чрезвычайно полезно, т ак как играет важную роль в восприят ии
обучающимися иност ранного речи и выработ ке навыков уст ного общения.
Т есная взаимосвязь звуковых и слуховых навыков показывает , чт о улучшение произносит ельных
навыков улучшает способност ь воспринимат ь иноязычную речь на слух. Произношение счит ает ся
неот ъемлемой част ью уст ного общения, поскольку хорошее произношение облегчает общение
и повышает ст епень восприят ия и понимания. Соот вет ст венно, беспокойст во обучающихся по поводу
произношения может препят ст воват ь развит ию навыков в других област ях изучения языка.
Как граммат ика и вокабюляр придают языку ст рукт уру и значение, произношение являет ся его
реализацией в уст ной и письменной речи. Орф ограф ия, будучи неот ъемлемым компонент ом письма,
являет ся серьезной причиной ошибок в произношении. Поэт ому преподават елям необходимо
обращат ь внимание обучающихся на наиболее важные звуковые и орф ограф ические модели. Как
и письмо, способност ь чит ат ь т акже связана с ф онологическими навыками. Более т ого, замечая
сходст ва и различия в звуках и риф мах слов, можно понят ь, как эт и сходст ва и различия
предст авлены в правописании. Другими словами, ф онологические навыки улучшают орф ограф ические
способност и. Следоват ельно, т е, кт о лучше произносят , лучше чит ают , лучше пишут и более успешны
в проведении ф онет ических и орф ограф ических аналогий.
Из всего вышесказанного можно заключит ь, чт о обучающимся крайне необходимо обладат ь
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ф онет ико-ф онологическими навыками, поскольку недост ат очная их сф ормированност ь будет имет ь
негат ивные последст вия для всего процесса изучения языка. Факт ически, развит ие т аких навыков
имеет решающее значение для успешного совершенст вования других компет енций, включая
аудирование, говорение, чт ение и письмо. Также следует подчеркнут ь важност ь обучения
преподават елей произношения, чт о позволит им разрабат ыват ь учебные программы, кот орые
дейст вит ельно от вечают пот ребност ям обучающихся.
Список лит ерат уры:
1. Kelly, L.G. 25 Centuries of language teaching. / L.G. Kelly. — Rowley, MA: Newbury House. — 1969.
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of T ESOL SPLIS. / J. Gilbert. — № 7 (2). — 2010. — P. 1–5.

Евразийский научный журнал

21

Педагогические науки

Оценка и аттестация обучающихся при освоении программы
воспитания СПО как условие подготовки всесторонне развитого
профессионала
Шерина Нина Васильевна,
заведующий инф ормационно – мет одическим сект ором,
преподават ель КГБПОУ «Алт айский архит ект урно – ст роит ельный колледж»
Денисова Нат алья Юрьевна,
замест ит ель директ ора по УВР, преподават ель
КГБПОУ «Алт айский архит ект урно-ст роит ельный колледж»,
магист рант ГОУВПО «Алт айский государст венный университ ет »

Аннот ация: Ст ат ья посвящена проблеме организации процедуры ат т ест ации и оценивания
личност ных результ ат ов обучающихся при освоении программы воспит ания в учреждениях среднего
проф ессионального образования (СПО). В ней раскрывают ся крит ерии ф ормирования конт рольнооценочных средст в личност ных результ ат ов обучающихся и процедура ат т ест ации. оценивания
личност ных результ ат ов обучающихся при освоении программы воспит ания в СПО.
Ключевые слова: среднее проф ессиональное, программа воспит ания, сф ормированност ь
личност ных результ ат ов, самоанализ воспит ат ельной работ ы.
Evaluation and certification of students who have mastered the program of education of the
vocational school, as a condition for the preparation of a comprehensively developed professional
Sherina Nina Vasilievna,
Denisova Natalia Yurievna
Regional state budget
.prof essional educational institution
«Altai College of architecture and construction»
Abstract: The article is devoted to the problem of the organization of certif ication and procedures f or
evaluating the personal results of the education program in institutions of secondary vocational education
(SPE). It reveals the criteria f or the f ormation of control and evaluation tools of personal results, students
and the procedure f or their certif ication. A model is proposed f or evaluating the personal results of students
when mastering the program of education in SPO.
Key words: secondary vocational, education program, f ormation of personal results, introspection
of educational work.
Воспит ание всегда являлось част ью образоват ельного процесса. Изменения в ФЗ — 273
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 31.07.2020) законодат ельно
подт вердило эт о: «...образоват ельная программа — комплекс основных характ ерист ик образования
(объем, содержание, планируемые результ ат ы) и организационно-педагогических условий, кот орый
предст авлен в виде учебного плана, календарного учебного граф ика, рабочих программ учебных
предмет ов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонент ов, оценочных и мет одических мат ериалов,
а т акже в предусмот ренных наст оящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы
воспит ания, календарного плана воспит ат ельной работ ы, ф орм ат т ест ации...» (ст.2, п.9 ФЗ-273) [1,2].
Основная особенност ь ф едеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов среднего
проф ессионального образования — ориент ация не т олько на усвоение содержания,
но и на результ ат образования, выраженный через компет ент ност и специалист ов. Акцент
образоват ельного
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позволяет сист емат ически от слеживат ь, диагност ироват ь, коррект ироват ь процесс обучения. Уже
на эт апе проект ирования программы необходимо планироват ь, какими способами и средст вами будут
оцениват ься результ ат ы обучения и воспит ания, чт о будет служит ь доказат ельст вом дост ижения
целей образоват ельных программ.
Под оценкой понимает ся процедура, позволяющая уст ановит ь соот вет ст вие запланированных
результ ат ов реально полученным с помощью специально разработ анных оценочных шкал и других
инст румент ов для оценивания: крит ериев, показат елей, индикат оров, проверочных заданий и др. Она
выполняет ф ункции выявления реализации программы, а т акже уст ановления возможных сбоев
в ее освоении. По ит огам оценки может быт ь произведена коррекция процесса выполнения
образоват ельной программы, а т акже самой программы, например, распределение времени, кот орое
от водит ся на освоение содержания. Для эт ого оценка должна быт ь полной, всест оронней,
комплексной, позволяющей оценит ь все виды как т екущих, т ак и ит оговых результ ат ов реализации
ПООП в целом, и на их основе делат ь выводы не т олько о развит ии личност и ... в различных видах
общения и деят ельност и с учёт ом их возраст ных, индивидуальных и психологических
и ф изиологических особенност ей, подгот овленност и учащихся, но и работ е образоват ельной
организации в целом; производит ься с учет ом содержат ельных связей между от дельными
связанными между собой результ ат ами [3,с.27]. Кроме эт ого, процедура оценивания и ат т ест ация
обучающихся учреждений
проф ессионала.

СПО

ф ормирует

условия

подгот овки

всест оронне

развит ого

Формы, виды ат т ест ации и оценивание обучающихся по учебным дисциплинам, курсам, модулям
давно исследованы в педагогике. В современных условиях образования ат т ест ация и оценивание
личност ных результ ат ов, сф ормированных у обучающихся в ходе реализации программы воспит ания
и календарного плана — вопрос акт уален и мало изучен. В процессе анализа и от бора мат ериала для
раздела программы воспит ания колледжа «Оценка освоения обучающимися основной
образоват ельной программы в част и дост ижения личност ных результ ат ов» от мет или: порт ф олио
являет ся распрост ранённой ф ормой конт рольно-оценочных средст в. Анализируя данную ф орму,
пришли к выводу, чт о она не раскрывает в полном объёме уровень сф ормированност и личност ных
результ ат ов, их динамику у ст удент а, освоившего программу воспит ания, а от сюда и слабая
мот ивирующая сост авляющая оценочных средст в. Поэт ому счит аем, чт о порт ф олио являет ся
т олько подт верждающим ф акт ом развит ия ст удент а и одним из многих оценочных средст в. В связи,
с чем предлагаем иную модель оценивания и ат т ест ации, кот орое вылилось в исследование
указанной выше проблемы.
Цель

исследования

—

разработ ка

процедуры

ат т ест ации

и

оценивания

личност ных

результ ат ов обучающихся при освоении программы воспит ания СПО как условии подгот овки
всест оронне развит ого проф ессионала.
Задачи исследования:
— разработ ат ь модель количест венно-качест венной оценки
дост ижений личност ных результ ат ов в част и программы воспит ания;

освоения

обучающимися

— разработ ат ь ф орму ат т ест ации освоения обучающимися программы воспит ания;
Новизна исследования: модель количест венно — качест венной оценки сф ормированност и
личност ных результ ат ов и ф орма ат т ест ации освоения обучающимися программы воспит ания
являет ся одним из условий подгот овки всест оронне развит ого проф ессионала, обладающего
социальной акт ивност ью, общекульт урными и духовно-нравст венными качест вами гражданина
России.
Оценивание осущест вляет ся через сф ормированност ь (развит ост ь) ценност ных от ношений,
социализированност ь, самореализованност ь обучающегося и его участ ие в мероприят иях разного
уровня (на уровне группы, колледжа, вне колледжа), кот орые от ражают ся в карт е личност ного рост а
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(Приложение. Таблица 2,3). Оценивание проводит ся классным руководит елем в рамках оценочных
процедур в конце учебного года. Для оценивания сф ормированност и личност ных результ ат ов
у обучающихся при освоении программы воспит ания классный руководит ель (курат ор) может
использоват ь анкет ирование, т ест ирование, инт ервьюирование, педагогические наблюдения и т.д.,
при необходимост и привлекая всех участ ников образоват ельного процесса.
Исходя из пост авленных целей и задач программы воспит ания образоват ельная организация
разрабат ывает крит ерии сф ормированност и личност ных результ ат ов у обучающихся основной
образоват ельной программы и уст анавливает целевые
обучающихся. Каждый крит ерий сост оит из индикат оров.

показат ели

личност ных

результ ат ов

Примерные крит ерии сф ормированност и личност ных результ ат ов у обучающихся основной
образоват ельной программы
I. Крит ерии сф ормированност и (развит ост и) ценност ных от ношений:
1. К познават ельной деят ельност и:
-демонст рирующий сознат ельную деят ельност ь, направленную на познание окружающей
дейст вит ельност и;
-проявляющий высокопроф ессиональную т рудовую акт ивност ь,
-умеющий искат ь и находит ь необходимую инф ормацию, используя разнообразные т ехнологии
ее поиска для решения возникающих в процессе образоват ельной деят ельност и,
-ст ремящийся

к

ф ормированию

в

сет евой

среде

личност ного

и

проф ессионального

конст рукт ивного «циф рового следа».
2. К идеям гуманизма:
— соблюдающий эт ические нормы общения при взаимодейст вии с обучающимися, работ никами
организации, принципы чест ност и, порядочност и, осознающий приорит ет ную ценност ь личност и
человека;
— проявляющий и демонст рирующий уважение к людям т руда, осознающий ценност ь
собст венного т руда;
— принимающий семейные ценност и, гот овый к созданию семьи и воспит анию дет ей;
— от крыт ый к восприят ию других культ ур независимо от их национальной, социальной,
религиозной принадлежност и, взглядов, мировоззрения, ст илей мышления и поведения, проявляющий
уважение к эст ет ическим ценност ям.
3. К пат риот изму:
— проявляющий уважение к памят и защит ников От ечест ва и подвигам Героев От ечест ва;
— бережное от ношение к культ урному наследию и т радициям многонационального народа РФ;
— осознающий себя гражданином и защит ником великой ст раны;
— имеющий акт ивную гражданскую позицию.
4. К правопорядку:
— проявляющий инт ерес к правовым знаниям, полит ической жизни
анализироват ь общест венные, полит ические событ ия и дават ь им оценку;

ст раны, умеющий

— обладающий навыками правового самосознания и законопослушания;
— от сут ст вие ф акт ов совершенных прест уплений и правонарушений, экст ремизма, психического
и ф изического насилия;
— наличие от рицат ельного от ношения к экст ремизму, т ерроризму и нет ерпимост и.
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5. К здоровому образу жизни:
— обладающий сист емой знаний о здоровье человека и навыков ведения здорового образа
жизни;
— соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни;
— занимающийся ф изкульт урой и/или спорт ом;
— забот ящийся о защит е окружающей среды, собст венной и чужой безопасност и.
II. Крит ерий социализированност и обучающегося:
—

конст рукт ивное

взаимодейст вие

в

учебном

коллект иве,

демонст рация

навыков

межличност ного делового общения, социального имиджа;
— гот овност ь к общению и взаимодейст вию с людьми самого разного ст ат уса, эт нической,
религиозной принадлежност и и в многообразных обст оят ельст вах;
— экономически акт ивный и участ вующий в ст уденческом и т еррит ориальном самоуправлении,
в т ом числе на условиях добровольчест ва, продукт ивно взаимодейст вующий и участ вующий
в деят ельност и общест венных организаций;
— сохраняющий психологическую уст ойчивост ь в сит уат ивно сложных или ст ремит ельно
меняющихся сит уациях.
III. Крит ерии самореализации обучающегося: оценка собст венного продвижения, личност ного
развит ия.
Для получения целевых показат елей образоват ельной организации предлагаем ф ормулу:
Z =n x N X K, где
Z - целевой показат ель
n — количест во исполненных в полном объёме индикат оров
N — количест во исполненных крит ериев
K- курс обучения
В нашем примере каждый крит ерий сост оит из чет ырёх индикат оров. Если индикат ор,
исполненный обучающимся в полном объёме, оценит ь в 1 балл, т о получим примерные целевые
показат ели по курсам и программам подгот овки, кот орые от ражены в сводной т аблице (Т аблица 1).
Т аблица 1
Примерные целевые показат ели сф ормированност и личност ных результ ат ов обучающихся
при освоении программы воспит ания.

Евразийский научный журнал

25

Педагогические науки

Следующим показат елем личност ного рост а обучающегося являет ся оценка освоения
им основной образоват ельной программы в част и участ ия в мероприят иях (Приложение. Таблица 3).
Крит ерии оценивания участ ия в мероприят иях:
0 балла — не принял участ ие;
1 балл —участ ник, как зрит ель;
2 балла- акт ивный участ ник;
3 балла- организат ор.
Оценка участ ия в мероприят иях за курс обучения выводит ся как сумма баллов, указанных
в граф ах 3-11, и от ображает ся в граф е 12 Таблицы 3. Оценка имеет накопит ельный характ ер
по курсам. Целевые показат ели освоения обучающимся основной образоват ельной программы
в част и участ ия в мероприят иях распределяют ся по курсам в следующем порядке:
1 курс — не менее 20 баллов;
2 курс — не менее 40 баллов;
3 курс — не менее 60 баллов;
4 курс — не менее 80 и выше баллов.
При завершении освоения обучающимися основной проф ессиональной образоват ельной
программы делает ся заключение об уровне освоения ст удент ом программы воспит ания, кот орое
ф иксирует ся в виде «освоена»/ «не освоена» в Ведомост и учет а «Оценка освоения обучающимися
основной образоват ельной программы в част и программы воспит ания» (Таблица 4). Ит оговые
показат ели сф ормированност и личност ных результ ат ов (Таблицы 2) и оценки освоения
обучающимся основной образоват ельной программы в част и участ ия в мероприят иях (Таблица 3)
последнего курса освоения основной проф ессиональной образоват ельной программы вносят ся
в соот вет ст вующие граф ы Ведомост и учет а (Таблица 4). Результ ат ом уровня освоения программы
воспит ания являет ся показат ель, полученный суммарно из данных, указанных в граф ах
3 и 4 Таблицы 4. Уровень освоения программы воспит ания («освоена»/ «не освоена») определяет ся
в зависимост и от программы подгот овки.
Ат т ест ация обучающихся по освоению образоват ельной программы в част и реализации
программы воспит ания осущест вляет ся на педагогическом совет е, рассмат ривающий вопрос допуска
обучающихся к ГИА. Педагогический совет при ат т ест ации обучающихся может использоват ь мнение
органов самоуправления группы.
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Предст авленная модель оценивания позволяет классному руководит елю (курат ору) увидет ь
динамику развит ия ст удент а, провест и анализ процесса реализации программы воспит ания
и календарного плана с целью коррект ировки воспит ат ельной работ ы на следующий курс обучения,
как с группой, т ак и индивидуально со ст удент ом.
Объект ивност ь данного оценивания дост игает ся с помощью от бора валидных средст в
и разнообразия мет одов оценивания классными руководит елями (курат орами), а т акже всеми
участ никами образоват ельного процесса.
Предложенное оценивание выполняет в т ом числе и мот ивирующую ф ункцию: она выражает ся
в участ ии ст удент а в самооценивании своего развит ия.
Программа воспит ания, как и ОПОП, обновляет ся ежегодно. Для организации конт роля
и самооценки воспит ат ельного процесса проводит ся его самоанализ, чт о позволяет своевременно
вносит ь коррект ировки в программу (при необходимост и). Цель самоанализа — определение
направлений развит ия и совершенст вования воспит ат ельной деят ельност и. В рамках самоанализа
необходимо не т олько дат ь оценку условиям воспит ат ельной среды Учреждения, но и объект ивных
результ ат ов влияния эт их условий на развит ие личност и обучающихся, результ ат ивност ь
воспит ания. Эт о сущест венная част ь самоанализа напрямую связана с ат т ест ацией и оцениванием
обучающихся при освоении программы воспит ания.
Самоанализ воспит ат ельной работ ы, организуемый в колледже, осущест вляет ся по выбранным
самим колледжем направлениям и проводит ся с целью выявления основных проблем воспит ания
и последующего их решения, определяет ся эф ф ект ивност ь реализации программы воспит ания
и календарного плана как в группе, т ак и в целом в колледже.
Самоанализ работ ы в группе осущест вляет ся ежегодно силами классных руководит елей
(курат оров) с привлечением (при необходимост и и по самост оят ельному решению классного
руководит еля (курат ора) и админист рации) специалист ов колледжа.
Ит огом самоанализа организуемой в группе воспит ат ельной работ ы являет ся перечень
выявленных проблем, над кот орыми предст оит работ ат ь классному руководит елю (курат ору),
педагогическому и ст уденческому коллект ивам [4, с.35].
Предлагаемые ф ормы ат т ест ации и модель оценивания личност ных результ ат ов обучающихся
при освоении программы воспит ания позволит :
1. Оценит ь динамику количест венно-качест венных изменений личност и, их характ ер и ф акт оры,
обусловившие эт и изменения.
2. Выявит ь ф акт оры, связанные с особенност ями процесса образования или социального
окружения, оказывающие наибольшее влияние на образоват ельные дост ижения обучающихся.
3. Создат ь инф ормационное поле для ф ормирования целост ного предст авления о сост оянии
процесса образования в колледже.
Следоват ельно, процедура ат т ест ации и оценивания ст ановит ся одним из условий подгот овки
всест оронне развит ого проф ессионала.
Возможные риски при использовании данной модели:
1. Формальный подход.
2. Субъект ивност ь оценивания.
3. Недост ат очная инф ормированност ь исполнения индикат оров.
В заключении надо от мет ит ь, чт о оценка сф ормированност и личност ных результ ат ов и ф орма
ат т ест ации освоения обучающимися программы воспит ания процедура новая, дост ат очно
многогранная, т ребующая слаженной работ ы всех участ ников педагогического процесса под
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руководст вом админист рации колледжа.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Т АБЛИЦА 2
КАРТ А ЛИЧНОСТ НОГО РОСТ А
СФОРМИРОВАННОСТ Ь ЛИЧНОСТ НЫХ РЕЗУЛЬТ АТ ОВ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОГРАММЫ

ГРУППЫ

____

(____

К УРС)

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ

____

К УРС)

Т АБЛИЦА 3
КАРТ А ЛИЧНОСТ НОГО РОСТ А
ОЦЕНКА

ОСВОЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ГРУППЫ

(____

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТ И УЧАСТ ИЯ В МЕРОПРИЯТ ИЯХ

Т АБЛИЦА 4
ВЕДОМОСТ Ь УЧЕТ А
ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ (группы ____) ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ЧАСТ И ПРОГРАММЫ ВОСПИТ АНИЯ
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Аналоговая
посредст вом

формализация
-позит рония/(

статуса ф изического наблюдат еля (женщина или/и мужчина)
) от крывает пут ь к сближению знания и веры, кот орые со времени

Арист от еля разделены на ф изику и мет аф изику. Новая (дополнит ельная)
-ф изика «снаружи»
свет ового конуса от крывает пут ь принципиально новым, неразрушающим т ехнологиям на базе
сближения духовност и — религии и науки. Эт о в т рет ьем т ысячелет ии христ ианского лет оисчисления
снимет печат ь ист орического прот ивост ояния Запада и Вост ока на пут и космических горизонт ов
единого человечест ва на Земле.
Для А. Эйнштейна НАУКА и РЕЛИГИЯ отделены. На Сольвеевском конгрессе 1927 года,
восхищаясь, отдавая должное модели атома, предложенной Н. Бором, и в то же время в духе
религиозной традиции он впервые высказался о своём отношении к квантовой механике:
«Бог не играет в кост и» (нем. «Der Herrgot würf elt nicht»). Позднее част о повт орял эт у мысль
(с вариациями).
Там же (1927) Бор возразил: «Не нам указыват ь Господу, как управлят ь миром», но позже
сф ормулировал веские научные аргумент ы, обращая проблему к общей т еории от носит ельност и.
По логике Эйнштейна, редукция (коллапс) волновой функции подразумевает что-то вроде
распространения причинно-следственной связи со скоростью, превышающей скорость света, что
противоречит теории относительности.
Но никаких противоречий нет...
Установление

природы

-суперсиммет рии посредст вом легчайшего

водородоподобного

ат о ма
-позит рония/(
), образованного в вещест ве
-распадным позит роном в «условиях
резонанса» и осциллирующего между наблюдаемой Вселенной («внут ри» свет ового конуса) и
‘зазеркальем’ («снаружи» свет ового конуса — расширение т еорет ической конст рукции S.L. Glashow
[1]), в от личие от
(дополнит ельной)

КЭД-позит рона, позит рония/(e+e—), снимает

все прот иворечия в новой

-ф изике «снаружи» свет ового конуса [2].

Поскольку
обретает аналоговый статус ф изического наблюдат еля (женщина или/и
мужчина), Проект Теории Всего (т еория ст рун/бран + Теория Всего ± [3]) сближает позиции
религиозной духовност и человечест ва и научной духовност и, разделённые со времени Арист от еля
на ф изику и мет аф изику.
На столетие ранее, наш А.С. Пушкин вошёл в тему (ниже — рукопись):
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
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И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобрет ат ель.
1829 [4].
Для нас важно, что единение знания (НАУКА) и веры (ВСЕМИРНОЕ ПИСАНИЕ), определённое
в эт их ст роках, впервые сф ормулировано и декларировано в России, в XIX — XX в.в.
Вот, что об этом сообщает ‘расследование’ в Интернете:
« <...>
Считается, что его (ст ихот ворение 1829 г. — Б.Л.) написал Пушкин, однако эт о, мягко говоря,
не совсем т ак.
<...>

***
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок т рудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобрет ат ель]
(октябрь — ноябрь 1829)
Чем это интересно (коммент арий авт ора сообщения в Инт ернет е — Б.Л.):
<...> сам Пушкин не спешил познакомить россиян с этой строкой («божественной» — из
‘расследования’ С.Медведева). Как и со всеми прочими. При жизни Пушкина эт о замечат ельное
ст ихот ворение опубликовано не было. Спрашивает ся, почему? От вет невероят ный: т акого
ст ихот ворения Александр Сергеевич не писал. Вот чт о пишет извест ный пушкинист Нат ан Эйдельман
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(1930–1989) о «первой арзрумской» т ет ради Пушкина:
«На оборот е 18-го и в начале 19-го лист а эт ой же т ет ради — небольшой, т рудно разбираемый
черновик. Только в 1884 году уже знакомый нам внук декабрист а Вячеслав Евгеньевич Якушкин
опубликовал из него две с половиной ст роки [«О сколько нам от крыт ий чудных / Гот овят просвещенья
дух / И Опыт ...» — коммент арий авт ора сообщения в Инт ернет е — Б.Л.].
А когда — уже в наше время — подготавливалось Полное академическое собрание Пушкина,
пришел черед и всех остальных...
Сначала Пушкин написал:
О сколько ждут открытий чудных
Ум и труд...
Мысль сразу не дается, Поэт, видимо, находит, что Ум и Труд — слишком простые,
маловыразительные образы. Пост епенно они выт есняют ся другими — «смелый дух», «ошибки
т рудные».
И вдруг появляется «случай»
И случай, вождь...
Позже — новый образ: «случай — слепец»:
И случай от ец
Изобретательный слепец...
Затем еще:
И ты слепой изобретатель...
Наконец:
И случай, бог изобретатель...
Стихи не закончены. Пушкин перебелил только две с половиной строки и почему-то оставил
работу.
<...>
Этот текст для Полного академического собрания сочинений Пушкина готовила Татьяна
Григорьевна Цявловская [1897–1978, специалист по т ворчест ву Александра Сергеевича Пушкина —
коммент арий авт ора сообщения в Инт ернет е — Б.Л.]. Она рассказывала, чт о ей жалко было
от правлят ь чудесные ст роки в т у, ф инальную част ь т рет ьего т ома, кот орая предназначалась для
неосновных, черновых вариант ов: ведь т ам ст ихи ст анут менее замет ны и от т ого — менее извест ны...
В конце концов, редакция решила помест ит ь среди основных т екст ов Пушкина две с половиной
беловые ст роки, опубликованные В.Е. Якушкиным, и еще две с половиной ст роки, кот орые Пушкин
окончат ельными не счит ал, но кот орые все же сделались «последней его волей».
То есть Пушкин взял себе на заметку только первые две с половиной строки, остальное —
фантазии (гениальные) Цявловской. Она взяла из черновика лучшие слова и расставила их в лучшем
порядке.
Справка об авторе (приводит ся к коммент арию авт ора сообщения в Инт ернет е — Б.Л.)
Татьяна Григорьевна Цявловская (1897–1978) была пятым ребёнком в семье известного
русского филолога Григория Эдуардовича Зенгера, профессора и ректора Варшавского
университета. По окончании гимназии в 1914 году Татьяна поступила в петербургский Институт
истории искусств, но с началом Первой мировой войны оставила учёбу. Вплоть до 1920 года
работала медсестрой в госпиталях.
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С 1928 года начала заниматься пушкиноведением, много работала с рукописями Пушкина как
текстолог, комментировала различные издания его произведений.
<...>
В 1970 году опубликовала фундаментальный труд «Рисунки Пушкина», в котором
мистифицированные работы не упоминаются (хотя они и не были дезавуированы публично)«.
Необходим о выдвиж ение на передний план соврем енных геополит ическ их бат алий
и

всест ороннее

эк сперим ент альное

и

т еорет ическ ое

предст авление новой

(дополнит ельной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса, кот орая как ф ундамент альная
наука может ст ат ь единст венным жезлом сближения и окончат ельного примирения (Кадуцей)
‘Запада’ и ‘Вост ока’ — глобальной цивилизации на Земле.
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FIVE MOST POPULAR ESL TEACHING METHODS
Oksana Dgtyaryova,
senior teacher,
Faculty of Foreign Languages,
F.Skorina Gomel State University

There is no denying the f act that all the teachers, f irstly, are individuals. And, of course, there`s
no single way to teach English. Recently, there have been many popular approaches over the years to meet
any need and any taste, and using the variety of methods gives a teacher the opportunity to be more
ef f ective and f lexible. We introduce a f ew of the top ESL teaching methods used in the classrooms
nowadays.
M ethod 1. Direct M ethod
The direct method of teaching was developed as a response to the Grammar- Translation method. The
idea is that all the teaching is done in the target language, grammar is taught inductively, there is a f ocus
on speaking and listening, and only usef ul ‘everyday’ language is taught. T his makes the direct method a very
student-centered strategy that has gained popularity in recent years. Students are supposed to learn the
target language naturally and instinctively, which is why the direct method is also called the “natural
approach”. Mistakes are corrected as they happen in class, and teachers reinf orce the correct usage of the
language with praise.
The weakness in the Direct Method is its assumption that a second language can be learnt in exactly
the same way as a f irst, when in f act the conditions under which a second language is learnt are very
dif f erent.
M ethod 2. Com m unicative Language T eaching (CLT )
Communicative language teaching emerged in the 1980s as a response to the growing demand f or
a language curriculum that would enable learners to use the second language in real-lif e situations.
Previously, f oreign language teaching has predominantly had its emphasis on grammatical competence,
rather than actually f ocusing on developing students` communication and interaction skills. CLT method
is considered one of the most popular approaches among other methods of teaching ESL. This method CLT
emphasizes the students’ ability to communicate in real-lif e contexts, and students learn to make requests,
accept of f ers, explain things, and express their f eelings and pref erences.
Since CLT f ocuses on teaching language through real-world assignments and problem-solving, it’s
less concerned with grammar accuracy and instead f ocuses on f luency. CLT methods primarily f ocus on the
interaction during a classroom-based f oreign language class or online language learning session, in which
students actually produce speech and conversation f or most of the classroom time using the target
language. In CLT , communication is the end and the means of the teaching method.
M ethod 3. T ask-/project-/inquiry-based Learning
This teaching strategy f or ESL students can sometimes be considered a part of CLT, but it heavily
emphasizes the students’ independence and individuality. Inquiry-based learning is a modern approach that
is becoming widely popular at schools all over the world. By asking questions and solving problems with the
teacher as a mere learning f acilitator, student motivation and participation in tasks and projects is thought
to increase.
Inquiry-based learning describes educational approaches that are driven more by learners’ questions
than by a teacher’s lesson. Teachers act as guides and f acilitators in helping students f ormulate questions
and pursue the answers.
Bo t h inquiry-based and project-based learning are student-centered. Inquiry more closely resembles
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how we actually pursue knowledge. Inquiry and project based learning can be used across disciplines and
multiple skills or knowledge areas can be reinf orced in dif f erent parts of the same project. These learning
experiences provide students with the opportunity to learn, develop and use a range of skills important
to become lif elong learners including inf ormation processing skills (research and inf ormation literacy); critical
and creative thinking skills; communication skills and ref lective and metacognitive skills.
M ethod 4. T otal Physical Response (T PR)
T PR stands f or Total Physical Response and was created by Dr. James J Asher. It is based upon the
way that children learn their mother tongue. Parents have ’language-body conversations’ with their children,
the parent instructs and the child physically responds to this. These conversations continue f or many
months bef ore the child actually starts to speak itself . Even though it can’t speak during this time, the child
is taking in all of the language; the sounds and the patterns. Eventually when it has decoded enough, the
child reproduces the language quite spontaneously. T PR attempts to mirror this ef f ect in the language
classroom.
In the classroom the teacher plays the role of parent. She starts by saying a word (’jump’) or a phrase
(’look at the board’) and demonstrating an action. The teacher then says the command and the students all
do the action. Af ter repeating a f ew times it is possible to extend this by asking the students to repeat the
word as they do the action. When they f eel conf ident with the word or phrase you can then ask the students
to direct each other or the whole class.
Total physical response has become a very popular approach as the students can react to the teacher
with movement, such as miming, gesturing, or acting out the language. T PR suggests that students learn the
target language best through physical response rather than by analysis.
M ethod 5. An Eclectic Approach
In the move away f rom teachers f ollowing one specif ic methodology, the eclectic approach is the label
given to a teacher’s use of techniques and activities f rom a range of language teaching approaches and
methodologies. The teacher decides what methodology or approach to use depending on the aims of the
lesson and the learners in the group. Almost all modern course books have a mixture of approaches and
methodologies. Many teachers choose f rom the collection of humanistic approaches (T PR, f or example) and
communicative approaches (the direct method and CLT), as well as many other teaching strategies f or
ESL learners, and use what works best f or them.
It is a problem-based approach to teaching that is based on the f ollowing principles:
1. What particular problem do my learners encounter in mastering this aspect of language or language
use?
2. What procedures can I make use of f rom available methods and approaches that could be used
to address this problem?
REFERENCES
1
. https://www.teachingenglish.org.uk/prof essional-development/teachers/knowing-subject/teachingknowledge-database
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О понятии стилистического контекста
Е.И. Попкова

Понят ие конт екст а являет ся цент ральным в ст илист ике. С мат ериальной т очки зрения конт екст
предст авляет собой от резок речевой цепи (част ь высказывания или т екст а), находящийся
в определенном семант ическом от ношении к анализируемому слову. Конт екст — явление
коммуникат ивного плана, в ф ормировании кот орого одновременно участ вуют элемент ы всех уровней
языка [1, с.123].
В основе т еории конт екст а лежит положение о т ом, чт о т екст не может быт ь прост ой линейной
соположенност ью слов. Такой способ подачи инф ормации был бы крайне неэф ф ект ивным. Текст —
ст рукт ура со внут ренней организацией, элемент ы кот орой значимы не т олько сами по себе,
но и в своих от ношениях с другими элемент ами, в т ом числе и с элемент ами нет екст овыми,
с внеязыковой дейст вит ельност ью, с сит уацией.
Рассмот рим сначала лингвист ическую т ракт овку конт екст а. Сут ь т еории конт екст а в т ом виде,
как она разработ ана Н.Н.Амосовой и ее учениками, сводит ся к следующему. Полисемия и омонимия,
свойст венные лексике в языке, уст раняют ся в речи благодаря конт екст у и речевой сит уации.
Конт екст ом называет ся соединение слова с индикат ором, находящимся в непосредст венной или
опосредованной синт аксической связи с акт уализируемым словом. Конт екст ологическая т еория
Н.Н.Амосовой предполагает совпадение кодов от правит еля и получат еля речи и семант ическую
дискрет ност ь слова, т.е. сущест вование у полисемант ичных слов т акой семант ической ст рукт уры,
в кот орой лексический конт инуум распадает ся на лексико-семант ические вариант ы. Такое упрощение
вполне закономерно в случае чист о лингвист ического анализа речи, но в ст илист ическом анализе оно
уже недост ат очно, т ак как коды авт ора и чит ат еля в дейст вит ельност и никогда не совпадают , слово
в художест венном произведении получает добавочные «оберт оны смысла» (выражение Б.А. Ларина),
не присущие ему в словаре, а возникшие в т екст е.
Тот конт екст , кот орый являет ся не средст вом моносемизации слова, а наоборот , способст вует
увеличению многозначност и, созданию окказиональных значений, усилению одних сем
и нейт рализации других, называет ся ст илист ическим конт екст ом [2, с.36-38].
Переходом от т еории лингвист ического конт екст а к т еории ст илист ического конт екст а являют ся
работ ы М.Риф ф ат ера и Ю.М.Лот мана.
Понимая ст иль как выделение и подчеркивание в т екст е важнейших элемент ов смысла
(«Language expresses and style stresses»), М.Риф ф ат ер подходит к конт екст у с т очки зрения
декодирования и кодирования художест венной инф ормации. В процессе чт ения чит ат ель
обязат ельно пропускает многое из т ого, чт о содержит ся в т екст е, а восст анавливая целое, част о
нет очно восполняет пропущенное. Процесс декодирования писат ель должен направит ь, а для эт ого
кодирование должно быт ь организовано т ак, чт обы на важных по смыслу момент ах внимание
задерживалось. На эт ом М.Риф ф ат ер основывает свое понимание ст илист ического конт екст а
и ст илист ического приема. Ст илист ический конт екст являет ся лингвист ической моделью, кот орая
внезапно нарушает ся непредсказуемым элемент ом, и получающийся в результ ат е эт ого нарушения
конт раст являет ся ст илист ическим ст имулом. Следст вие принципа конт раст а заключает ся в т ом, чт о
он дает нам возможност ь легко от граничит ь индивидуальный ст иль от лит ерат урного языка:
лит ерат урный язык лит ерат урного произведения не нуждает ся в конт раст е; ф акт ически, эт о
предсказуемая модель, лингвист ические элемент ы кот орой не получают никакой ст илист ической
значимост и от т ого, чт о они прост о принадлежат языку; но если т е же самые элемент ы появят ся
в т аком конт екст е, где меньше всего можно ожидат ь, они уже ст ановят ся ст илист ическим приемом
36
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[3,с.74-76].
Дальнейшие исследования позволили показат ь, чт о ф ункция ст илист ического конт екст а
сост оит не в т ом, чт обы снят ь многозначност ь (эт о ф ункция языкового конт екст а), а, напрот ив,
в т ом, чт обы добавит ь новые значения, создат ь комбинат орные приращения смысла. Ст илист ический
конт екст позволяет одновременно реализоват ь два и более значений слова, создат ь ему
добавочные коннот ации и другими пут ями обеспечит ь компрессию инф ормации и т ем самым
обеспечит ь максимальную эф ф ект ивност ь передачи [2,с. 40].
Список лит ерат уры:
1. Хованская З.И. Принципы анализа художест венной речи и лит ерат урного произведения.
— Сарат ов, 1973. — 430 с.
2. Арнольд И. В. Ст илист ика современного английского языка. — М.: Просвещение, 1990.- 300 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ЦЕЛЬНОСТИ В РОМАНЕ Т.
МОРРИСОН «TAR BABY»
Е.И. Попкова

С позиций лингвист ики т екст характ еризует ся связност ью, цельност ью и коммуникат ивной
завершенност ью. Эт и признаки наст олько т есно взаимодейст вуют и обусловливают друг друга, чт о
расчленение их связано, во-первых, с большими т рудност ями, а во-вт орых, мыслим лишь как
мет одический прием, дающий возможност ь т екст с лингвист ической т очки зрения.
Связност ь являет ся одной из самых важный кат егорий.
Под связност ью понимают взаимозависимост ь элемент ов т екст а, кот орая прослеживает ся
на разных уровнях их соот несенност и с сист емой языка. Выделяют различные виды связност и,
например,
сущест вует
ф онет ическая,
морф ологическая,
синт аксическая,
семант ическая,
ст илист ическая связност ь [2, с. 115].
Вопрос о средст вах связи играет не последнюю роль в проблеме связност и художест венного
т екст а. От мечаем, чт о очень многообразны средст ва связи — они сущест вуют на уровнях лексики,
граммат ики, морф ологии, синт аксиса.
Целост ност ь и связност ь т екст а, инт еграция компонент ов различных уровней обнаруживает ся
в характ ере от бираемых средст в вт оричной номинации в т ом, чт о именно от бирает ся авт ором
в качест ве т емы и образа сравнения. Характ ер образных средст в демонст рирует нам эст ет икоф илософ скую концепцию авт ора, его прагмат ическую уст ановку, индивидуальную манеру письма.
И все же не исчерпывает ся эт им сущност ь образных средст в как от личит ельных признаков т екст а [3,
с. 51].
Образные средст ва превращают ся в средст ва связи. Связност ь осущест вляет ся с помощью
от работ анной сист емы языковых средст в.
Элемент ы языка, сост авляющие т екст , под влиянием т екст а присваивают новоприобрет енные
ф ункции, не заф иксированные в сист еме языка. Эт о связано с расширением значения единиц
различного уровня т екст а. Феномен приращения дополнит ельного смысла у единиц т екст а
(в результ ат е инт еграции част и целым) обеспечивает их превращение в связующие средст ва.
Мет аф ору, несомненно, мы и от несем к т аким связующим средст вам. Так как она являет ся
ст рукт урным т екст овым элемент ом и участ вует в передаче т очки зрения авт ора, мет аф ора
обеспечивает инт еграцию т екст а как на уровне поверхност ной, т ак и на уровне глубинной ст рукт уры
[1, с. 1].
Повт ор т акже являет ся средст вом образност и, способст вующим реализации кат егории
связност и.
Ниже приводим инт ересный пример реализации связност и при помощи мет аф оры и дист ант ного
повт ора.
As long as he burrowed his dinner in his plate like an animal, grunting in monosyllables, but not daring
to look at her, she was without fear. But when he smiled she saw small dark dogs galloping on silver feet [4,
p. 94].
Эт а мет аф ора вст речает ся на прот яжении практ ически всего т екст а и олицет воряет ст рахи
Джейдин: прост ой ст рах перед незнакомцем, ст рах пот ерят ь самообладание, ст рах перед невероят но
сильным чувст вом, могущим радикально изменит ь жизнь и ст рах перед переменами. Но Джейдин
пыт ает ся управлят ь своим ст рахом, не поддат ься, поэт ому наблюдаем, разворачивание мет аф оры
т аким образом:
38
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She smiled, searching for the leashes of the small dark dogs [4, p. 115].
Jadine said nothing, but she held tight on the leashes [4, p. 116].
Jadine examined his profile and made sure the leather was knotted tightly around her wrists [4, p. 119].
He did not know that all the time he tinkled the keys she was holding tight to the reins of dark dogs with
silver feet [4, p. 158].
What the hell did he say his name was and even if she could remember it would she say it out loud
without reaching for the leash? [4, p. 159].
His smile was always a surprise like a sudden rustle of wind across the savanna of his face. Playful
sometimes, sometimes not. Sometimes it made her grab the reins [4, p. 181].
The dogs were leashed in the city but the reins were not always secure [4, p. 288].
Эт а мет аф ора очень выразит ельна, и разнообразные глаголы позволяют чит ат елю делат ь
выводы о психологическом сост оянии героини.
Таким образом, приведенные выше примеры наглядно демонст рируют , чт о образност ь,
а именно т акое средст во образност и как мет аф ора в данном случае, играет одну из ведущих ролей
в реализации кат егории связност и художест венного т екст а.
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Небезызвест но, чт о передовые т ехнологии в современном высшем образовании должны
обеспечиват ь индивидуальный подход, учит ывая ст иль обучения каждого ст удент а, являт ься
инт енсивными и должны моделироват ь производст венные сит уации, предост авляя возможност ь
каждому обучающемуся на практ ике проверят ь свои способност и.
В связи с эт им, приведём примеры двух видов дост ат очно успешных инт еракт ивных мет одов,
предст авленных в современной мет одической лит ерат уре, кот орые рекомендуем использоват ь при
обучении ст удент ов языкового ф акульт ет а иност ранному языку.
Инт еракт ивный мет од «Бумеранг» успешно применяет ся на ф акульт ет е иност ранных языков
УО «ГГУ им. Ф. Скорины» при преподавании т аких дисциплин как «Практ ика уст ной и письменной речи»,
«Дискурсивная практ ика», «Проф ессиональное общение» с целью развит ия у ст удент ов языковой
и проф ессиональной компет ент ност ей, орат орских способност ей, креат ивност и, способст вует
развит ию крит ического мышления ст удент ов.
1. На 3 (4-х) лист ах записывают ся 3 (4) важные неоднозначно решаемые проблемы. Каждая из 34-х микрогрупп на своем лист е ф иксирует коллект ивное мнение по данной проблеме, предлагает
вариант ее решения.
2. Через определенное время по часовой ст релке микрогруппы обменивают ся лист ами: 1-я
получает проблему 3- 4-й микрогруппы, 2-я — первой и т.д. Команды чит ают записанное, определяют
свое мнение по проблеме и записывают его на лист е. Письменно может быт ь задан вопрос командепредшест веннице по проблеме.
3. Снова происходит обмен лист ами.
4. Через 3 (4) раунда микрогруппы получают свою проблему № 1, чит ают написанное, гот овят
спикера. Спикер на основе обобщения от вет ов (с учет ом вопросов команд) предст авляет мнение всех
обучающихся по данной проблеме.
Инт еракт ивный мет од «Мозговой штурм» — эф ф ект ивный и хорошо извест ный инт еракт ивный
мет од коллект ивного обсуждения, кот орый побуждает проявлят ь свое воображение и т ворчест во
пут ем выражения т очек зрения всех участ ников, помогает находит ь несколько решений от носит ельно
конкрет ной проблемы.
1. Ст удент ам сообщает ся проблема, кот орую необходимо решит ь.
2. Участ никам предлагает ся высказат ь свои идеи.
3. Участ ники опрашивают ся поочередно по мере пост упления идей. Педагог не вносит в идеи
никаких коррект ив.
4. Педагог побуждает участ ников к высказыванию новых идей, прибавляя при эт ом свои личные.
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5. Опрос продолжает ся до т ех пор, пока будут пост упат ь новые идеи.
6. В конце дискуссии обсуждают ся и оценивают ся предложенные идеи.
При использовании данного мет ода можно использоват ь следующие высказывания:
Говорите все, что придет вам в голову.
Не обсуждайте и не критикуйте высказывания других.
Можно повторять идеи, предложенные кем-то другим. Расширение предложенной идеи
поощряется.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о мет оды инт еракт ивного обучения повышают
мот ивацию к изучению иност ранного языка, способст вуют развит ию и совершенст вованию языковой
и проф ессиональной компет ент ност ей ст удент ов языкового ф акульт ет а. Общая коллект ивная
деят ельност ь создает опт имальные условия для акт ивизации возможност и каждого и развивает
способност ь правильно воспринимат ь других и адекват но оцениват ь себя, результ ат ы своей
деят ельност и, не т еряя к ней инт ереса.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ КСЕНИЗМОВ В УЗБЕКСКОМ
ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
Эшкувват ова Г.А.
Худайкулов А.Э.
Т ермезский государст венный
университ ет , Узбекист ан
E-mail: guliasaleshquvvatova@mail.ru

Аннот ация: В ст ат ье анализируют ся ксенизмы английского происхождения и вопросы
их использования в современном узбекском деловом дискурсе. Обсуждает ся понят ие т ермина
«ксенизм» и его связь с т ермином «заимст вование». Особенност и ксенизмов показаны на примерах
оф ициально-деловых т екст ов узбекского языка.
Ключевые слова: Заимст вование, ксенизмы, ассимиляция, деловой дискурс, английский язык,
узбекский язык.
Summary: The article analyzes xenisms of English origin and the issues of their use in modern Uzbek
business discourse. The concept of the term «xenism» and its connection with the term «borrowing» are
discussed. Features of xenisms are shown on examples of of f icial and business texts of the Uzbek
language.
Key words: Borrowing, xenisms, assimilation, business discourse, English, Uzbek.
В наст оящее время благодаря развит ию лингвист ической науки классиф икация заимст вований
прет ерпевает различные изменения. Сист емат ически вводят ся новые т ермины, т ерминологический
корпус, обслуживающий иноязычную лексику: квазизаимст вования — «1) слова-микст ы, происхождение
кот орых ост аёт ся под вопросом, пот ому чт о нет явного указания на т о, происходит ли слово
из другого языка или являет ся русским словом, образованным от иноязычного слова по законам
чужого языка; 2) слова-гибриды, являющиеся русскими словами, образованными от заимст вованных
слов по правилам русского языка» [3]; ксенизмы — «заимст вованные слова, кот орые не меняют своего
написания, рода и числа, оказываясь в лексике языка-реципиент а» [1] — диаксенизмы —
палеоксенизмы — экст ранизмы — «экзот ическая лексика, экзот ические слова» [5]; алиенизмы —
«слова, обозначающие реалии, специф ические для иного языкового коллект ива» [4];
инт ернационализмы — «слова, совпадающие в разных языках граф ически и ф онет ически,
с полност ью или част ично совпадающим смыслом» [2]; регионализмы — «инт ернациональные слова,
связанные генет ически и имеющие различное звучание, семант ику и граф ику» [7].
Но при изучении англицизмов внимание языковедеов в большей ст епени уделяет ся к т ерминам
«варваризм», «иноязычное вкрапление», «экзот изм», «калька». Поэт ому, для т ого чт обы правильно
определит ь их сут ь, рассмот рим эт и понят ия. Наряду с т ермином «заимст вование» мы можем
вст рет ит ь т ермин «ксенизм».
Согласно Словарю иност ранных слов Н.Г Комлева т ермин ксенизм [<гр.xenos—чужой] — лингв.
варваризм, заимст вованное, но не ассимилированное слово или выражение, быт ующее в каком-либо
языке (например, «чао» или «крейзи» в русском языке)[6].
Ксенизм, благодаря част ому использованию, — ф еномен, с кот орым надо счит ат ься при
описании любого языка. Он являет ся проявлением пост оянного конт акт а двух и более языков.
Луи Деруа в своей работ е указывает на следующие различия между заимст вованиями
и ксенизмами. Он пишет , чт о с т очки зрения использования языка в определённый момент ист ории,
т.е. синхронии, общее заимст вование предст авлено с многочисленными нюансами. Можно выделит ь
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две кат егории: ксенизмы или перегрипизмы — слова чужого языка, иногда цит ируемые, и собст венно
заимст вования, или слова, окончат ельно ассимилировавшиеся. Также он указывает на т о, чт о
невозможно провест и чёт кую границу между двумя данными кат егориями. Их использование меняет ся
не т олько в связи со временем, но и включает в себя некот орую т уманност ь, нечёт кост ь, кот орая
не выносит т ирании нормат ивной граммат ики.
Разница между ксенизмом и иност ранным словом заключает ся в т ом, чт о ксенизм не имеет
дословного перевода (но должен переводит ься предложениями), поскольку в целевом языке нет
равного слова. Например, в испанском языке нет слова «онлайн», Поэт ому оно принят о как
заимст вованное (ксенизм) с английского языка и использует ся с т ем же значением.
В т екст ах оф ициально-деловых документ ов
происхождения: интернет, хип-хоп, VIP и др.

част о

используют ся

ксенизмы английского

В т екст ах русских оф ициально-деловых документ ов вст речают ся английские ксенизмы в виде
аббревиаций: VIP (англ. Very Important Person — весьма важная персона, высокопост авленное лицо«)
[8]: «...прохождение участ ников спорт ивной делегации Узбекист ана через зал VIP без оплат ы
оказанных услуг» [10].
VIP вст речает ся в узбекском языке с начала 1990-х гг. В наст оящее время данная аббревиат ура
получает дальнейшее семант ическое развит ие: VIP — эт о ф изическое лицо, имеющее право
на персональные привилегии, льгот ы или прет ендующее на т аковые ввиду своей сост оят ельност и
в ф инансовом, социокульт урном или ином плане [9]. Данный ксенизм вст речает ся в Пост ановлении
Кабинет а Минист ров РУз № 78 от 2 март а 1995 года «О подгот овке и проведении международной
т урист ической ярмарки «Туризм Шелкового пут и»: "...хaлқаро т урист ик ярмарка қат нашчиларини кут иб
олиш ва кузат иб қўйишни VIP зали орқали, xизмат кўрсат иш ҳақи ва т егишли йиғимларни олмасдан
т ашкил эт синлар"[11].
Английские вкрапления можно найт и в русских т екст ах оф ициально-деловых документ ов других
узбекских ведомст в: Сарtаin (СРT): «Сарtаin (СРT) — командир воздушного судна западного
производст ва
[12]; Сарtаin-suреrvisоr: « Сарtаin-suреrvisоr — командир воздушного судна
западного производст ва, допущенный к линейной т ренировке вт орых пилот ов» [12]; Сhесk-сарtаin
(СH-СРT ): «Сhесk-сарtаin (СH- СРT) — лицо авиационного персонала, имеющее дейст вующее
свидет ельст во пилот а, допущенное к проведению полного курса т еорет ической, т ренажерной, лет ной
подгот овки, проверки и допуска лет ного сост ава к полет ам на ВС западного производст ва» [13].
First-оffiсiеr (F/О): «First-оffiсiеr (F/О) — вт орой пилот на воздушном судне западного
производст ва, допущенный к самост оят ельным полет ам вт орым пилот ом в сост аве экипажа
по кат егорированному минимуму» [12].
Английское вкрапления обнаруживают ся в т екст ах Пост ановлений Кабинет а Минист ерст ва РУз,
оф ормленных на узбекском языке: голдфилд (англ.Goldf ields): «Амант айт ау Голдфилдс» қўшма
корхонасининг ўзбекист онлик қат нашчилари ўрт асида ўзаро муносабат ларни т арт ибга солиш
мақсадида..., «Амант айт ау Голдфилдс» қўшма корхонасининг ... "[14].
Standard & Poor`s, Fitch Ratings, Moody`s Investors Service: «Мамлакат , банк ёки корхона «Standard
& Poor`s», «Fitch Ratings», «Moody`s Investors Service» ҳамда Ўзбекист он Республикаси Марказий банки
т омонидан белгиланадиган бошқа рейт инг компанияларининг бир нечт аси т омонидан берилган
рейт инг баҳоларига эга бўлганда, ушбу низом ҳисоб-кит обларида энг паст рейт инг баҳоси ҳисобга
олинади"[14];
Golden Triangle: «Йўналиш бўйича ҳаракат ланувчи авт обусларни алоҳида ранглар ва «Олт ин
учбурчак» («Golden Triangle») белгиларини жорий қилиш орқали бошқа авт обуслардан ф арқлаш
чораларини кўриш«[15]; ВООК CAFE: «ВООК CAFE», ҳунармандлик ва зардўзлик, кашт ачилик, сўзана
т икиш, т икувчилик ва т ўқувчилик павильонларини т ашкил эт иш«; Uzbekistan travel: «Тайёрланган
мет ариалларни „Uzbekistan travel“ каби т уризм веб-порт алларида, т ур операт орларнинг вебЕвразийский научный журнал
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сайт ларида ва ижт имоий т армоқларда жойлашт ириш» [15].
Анализ русских и узбекских оф ициально-деловых документ ов показал, чт о в результ ат е
развит ия дипломат ических, полит ических, экономических и культ урных связей независимого
Узбекист ана с другими ст ранами в словарный сост ав узбекского языка проникло непосредст венно
немалое количест во английских ксенизмов. Исходя из вышеизложенного, мы думаем, чт о следует
прот ивопост авлят ь т ермины «ксенизм» и «варваризм» по крит ерию освоенност и, используя
параллельно для более т очной, двуплановой классиф икации заимст вований без прот ивопост авления
их «экзот измам». Ит ак, мы можем говорит ь о т ом, чт о ксенизмы, экзот измы и варваризмы от носят ся
к понят ию заимст вование, хот я и имеют ряд своих особенност ей, чт о и вызывает инт ерес
современных исследоват елей.
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Опрос родителей на тему: «Дети с ментальными нарушениями и
их будущее»
Шилова Нат алья Николаевна,
заведующий от делением
БУСОВО «КЦСОН «Забот а»
(Вологодская област ь, г. Череповец)

Родит ели и ближайшее окружение дет ей с мент альной инвалидност ью ст алкивают ся
с определенными т рудност ями, кот орые связаны с развит ием, социализацией их «особых» дет ей.
Для изучения данного вопроса в апреле 2021 года был проведен опрос среди родит елей,
воспит ывающих дет ей с мент альными нарушениями в рамках проект а «Маст ерская чудес» целевой
благот ворит ельной программы «Дорога к дому» (БФ «Дорога к дому» компании «Северст аль»)
на средст ва целевого пост упления — пожерт вования Благот ворит ельного ф онда «Вклад в будущее»
ПАО «Сбербанк» в рамках Благот ворит ельной программы — акции «Добрый новогодний подарок».
Основной целью опроса ст ал анализ т рудност ей, с кот орыми ст алкивают ся современные семьи,
воспит ывающие дет ей с инвалидност ью.
Исследование проведено мет одом анкет ирования, всего опрошено 16 родит елей, участ вующих
в проект е «Маст ерская чудес». Половозраст ная кат егория опрошенных сост ояла из 100% женщин,
средний возраст кот орых сост авил 30-40 лет (57%), 40-50 (23%), 25-30 лет (20%). В эт ом можно
увидет ь гендерный «перекос», большая част ь от вет ст венност и и нагрузки за воспит ание ребенка
ложит ся на плечи женщин, мат ерей.
В проект е на занят ия включено: 10 девочек (63%), и 6 мальчиков (37%). Основная возраст ная
кат егория — эт о дет и от 8 до 12 лет (69 %).
Главные проблемы, кот орые от мечали родит ели, ранжируют ся следующим образом:
психологические сложност и в осознании сит уации и проблем ребенка (44%), от сут ст вие инф ормации
об учреждениях, цент рах, специализирующихся на помощи дет ям с подобного рода особенност ями
(31%), от сут ст вие поддержки и понимания со ст ороны окружающих и близких (19%), необходимост ь
в дорогост оящем лечении ребенка и связанные с эт им ф инансовые сложност и семьи (19%).
Более всего прошенные семьи нуждают ся в посещение различных мероприят ий для общения
ребенка с другими дет ьми (100% респондент ов), в помощи психолога в решении внут рисемейных
проблем и дет ско-родит ельских от ношений (87%), в обучении родит елей особенност ям развит ия,
способам и ф ормам воспит ания ребенка с ОВЗ (75%).
Каждый родит ель волнует ся за будущее своего ребенка, а за будущее «особого» ребёнка
т ревога увеличивает ся во множест во раз. Все 100% опрошенных родит елей от мет или, чт о
переживают за судьбу своего ребенка после т ого как их (родит елей) не ст анет , и он возможно
попадет в инт ернат. Пока в нашей ст ране для большинст ва т аких людей предусмот рены т олько домаинт ернат ы и психоневрологические инт ернат ы.
Хот я на вопрос «Каким Вы видит е будущее своего ребенка?» большинст во родит елей
(12 человек) надеют ся, чт о их дет и смогут жит ь самост оят ельно, но им нужна будет помощь
социальных служб и/или поддержка родст венников.
Вызывают т ревогу ф акт ы, чт о все опрошенные родит ели не имеют предст авления
о проф ессиональном выборе своего ребенка и у всех вызывает вопрос будущего взросления
и т рудоуст ройст ва.
Невысоко оценивают и т рудовой пот енциал своего ребенка большинст во родит елей. И причину
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эт ого родит ели видят , в первую очередь в т ом, чт о в современном общест ве не с созданы условия
для проф ессионального обучения и т рудоуст ройст ва инвалидов с дет ст ва. Эт о мнение высказало
100% опрошенных респондент ов.
По ит огам опроса даны рекомендации специалист ам учреждения для использования в работ е
и выбраны новые направления с семьями, сост оящим на обслуживании: повышение
инф ормированност и родит елей и обеспечение от крыт ост и и инт еракт ивност и оф ициального сайт а
учреждений; ведение разъяснит ельной работ ы с родит елями о размещенной инф ормации на ст ендах
учреждения, на сайт е для родит елей «особых» дет ей Вологодской област и «ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТ Е»;
инф ормирование родит елей о способах и возможност ях медицинского обслуживания, о направлениях
на лечение в учреждения здравоохранения, выделении лекарст венных средст в; по вопросам
воспит ания и развит ия дет ей. А т акже рассмот рение возможност ей внедрения новых ф орм работ ы:
расширение количест ва оказываемых социальных услуг, в т ом числе дист анционно, создание клубов
взаимопомощи и групп поддержки, организация и проведение инт егрированных праздников,
спорт ивных и развлекат ельных мероприят ий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЗУГЛЕРОДНОГО ТРАФИКА
Хушит Елена Вячеславовна
Преподават ель спецдисциплин
ФГАОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а»
Московский колледж т ранспорт а
Россия, г. Москва

Железнодорожный т ранспорт счит ает ся самым экологически чист ым видом т ранспорт а. Эт о
преимущест во перед другими видами т ранспорт а следует расширит ь, а железные дороги должны
ост ават ься важным элемент ом мобильност и в долгосрочной перспект иве в меняющихся
демограф ических, социальных и т ехнологических условиях. Эт о т ребует дальнейших усилий
по экономии энергии, использованию возобновляемых ист очников энергии и снижению воздейст вия
на окружающую среду на людей и природу. Транспорт ное предложение должно пост оянно
адапт ироват ься к т ребованиям и ожиданиям клиент ов, а т акже к меняющимся возраст ным изменениям
и ст рукт уре поселений. Дальнейшее инновационное развит ие железнодорожной сист емы т акже
т ребует , чт обы изменяющийся мир работ ы приспосабливался к пот ребност ям сот рудников
и предлагал привлекат ельные проф или вакансий.
С 2009 года ОАО «Российские железные дороги» ф ормирует экологическую ст рат егию и ст авит
перед собой различные целевые направления по улучшению экологической обст ановки. По эт им
направлениям ОАО РЖД показывает самый высокий т емп экологизации по сравнению с мировыми
ведущими компаниями.
Сейчас эт о наглядно видно на примере развит ия т ранспорт ной сист емы Москвы и Московской
област и.
Транспорт − единст венный сект ор в России, в кот ором имеет ся большое количест во
авт ономных локомот ивов (т епловозов), в кот орых дост ат очно планомерно происходит замена
уст аревшей т ехники. Однако пост оянно увеличивающийся т раф ик личного авт от ранспорт а еще
более ухудшает экологическую обст ановку. По сравнению с 1990 годом выбросы парниковых газов
в результ ат е дорожного движения даже увеличились. Уст ойчивый рост т раф ика чрезмерно
компенсирует повышение эф ф ект ивност и внедряемых на железнодорожном т ранспорт е мер.
В целях защит ы окружающей среды пора значит ельно сократ ит ь выбросы парниковых газов
к концу следующего десят илет ия. Одним из ключей к эт ому являет ся перевод движения с дорог
на экологически чист ые виды т ранспорт а, чт о поможет снизит ь негат ивное воздейст вие т ранспорт а
на окружающую среду. В пассажирском т ранспорт е эт о касает ся не т олько экологически чист ых
поездов, но и, в част ност и, велосипедов.
Используя велосипед в качест ве т ранспорт а к железнодорожным ст анциям и другим
общест венным ост ановкам, пут ешест венники могут акт ивно поддерживат ь защит у окружающей
среды. Однако, согласно ст ат ист ическим исследованиям, в 2018 году более 50 процент ов всех
работ ников Московского региона ездили на работ у исключит ельно на авт омобиле. Комбинация
велосипеда и элект ропоезда использовалась слишком редко, и эт а сит уация сохраняет ся.
Одна из причин эт ого − неадекват ная парковка велосипедов на вокзалах. Во многих мест ах
парковочных мест недост ат очно для удовлет ворения спроса, т ак как не хват ает подходящих
т еррит орий. Кража велосипедов т акже являет ся серьезной проблемой в крупных городах. Кроме т ого,
ф инансирование инвест иций и эксплуат ационные расходы сист ем не обеспечены, а сущест вующие
концепции операт оров не гарант ируют дост ат очной экономической жизнеспособност и.
Улучшение сит уации с парковкой велосипедов на вокзалах, поскольку общест венные ост ановки
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являют ся важной предпосылкой для мот ивации большего числа людей переходит ь на экологически
чист ую комбинацию велосипеда и поезда.
Необходимо развиват ь проект , кот орый будет направлен на улучшение условий парковки
велосипедов на вокзалах.
Для замет ного

улучшения парковки велосипедов

на вокзалах необходимо

преодолет ь

множест во препят ст вий, кот орые могут быт ь дост игнут ы т олько пут ем взаимного обмена и т есного
сот рудничест ва между различными участ никами из различных слоев (служба вокзалов, службы
дорожного движения, муниципалит ет , имеющиеся клубы велосипедист ов, компании железнодорожных
и авт омобильных перевозчиков, органы правопорядка).
Счит аю, чт о необходимо создат ь общест венное движение, где эт и участ ники должны вст упит ь
в диалог, чт обы обсудит ь общие способы преодоления препят ст вий для дальнейшего развит ия
пересадочных узлов и ст анций, как узлов для экологически чист ой мобильност и.
Диалог надо посвят ит ь вопросу о т ом, как можно улучшит ь сит уацию с парковкой велосипедов
на вокзалах с учет ом пот ребност ей пользоват елей и с минимальными зат рат ами. Ст оит рассмот рет ь
и ознакомит ься с передовой практ икой и опыт ом создания парковок для велосипедов в различных
т ипах парковочных прост ранст в и совмест но разрабат ыват ь практ ические рекомендации, кот орые
улучшают сит уацию с парковкой велосипедов на вокзалах и ст анциях.
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Правовой статус сторон в административном судопроизводстве
Волков Вячеслав Юрьевич
к. ю. н., доцент
Пт ицын Владимир Александрович
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ БЮДЖЕТ НОЕ
ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Админист рат ивное судопроизводст во предст авляет собой от носит ельно молодую ф орму
от правления правосудия, кот орая имеет инт ересную и сложную ист орию ст ановления
и ф ормирования в России. Оно многие годы ост авалось сущест вующим лишь в т еории инст ит ут ом,
кот орый

не

находил

конкрет ного

воплощения

в

законодат ельст ве.

В

наст оящее

время

админист рат ивное судопроизводст во, наряду с т акими видами судопроизводст ва, как
конст ит уционное, гражданское, арбит ражное и уголовное, на конст ит уционном уровне признано
самост оят ельной ф ормой от правления правосудия (ч. 2 ст . 118 Конст ит уции РФ ).
Основным дейст вующим нормат ивно-правовым акт ом, регулирующим от ношения в сф ере
админист рат ивного судопроизводст ва, выст упает КАС РФ . Эт о первый в новейшей ист ории России
кодиф ицированный акт , содержащий все процессуальные нормы и положения, регулирующие
правоот ношения в област и админист рат ивного судопроизводст ва. Принят ие КАС РФ в 2015 г.
породило необходимост ь изучения его законодат ельных положений, а т акже ф ормирования новых,
уже основанных не т олько на т еории подходов к базовым положениям админист рат ивного
судопроизводст ва.
К наст оящему времени в России инст ит ут админист рат ивного судопроизводст ва гармонично
инт егрирован в правовую практ ику. Так, если в 2016 г. судами было рассмот рено 3 991 008
админист рат ивных дел, т о в 2020 г. их количест во возросло до 6 845 289 .
на

Несмот ря на ст абильное сущест вование админист рат ивного судопроизводст ва в России,
практ ике возникает немало проблем, связанных с несовершенст вом законодат ельст ва

об админист рат ивном судопроизводст ве, а т акже недост ат очной разработ анност ью основных
кат егорий
админист рат ивного
судопроизводст ва
законодат ельного, т еорет ического и практ ического

на
т еорет ическом
уровне.
Проблемы
характ ера сущест вуют в т ом числе при

определении правового ст ат уса ст орон в админист рат ивном судопроизводст ве. В част ност и,
связанные с реализацией принципа сост язат ельност и и равноправия ст орон, корреспондирующей
акт ивной роли суда в админист рат ивном судопроизводст ве и др. Также на практ ике возникают
вопросы от носит ельно дейст вит ельной реализации от дельными кат егориями граждан своего права
на судебную защит у в порядке админист рат ивного
судопроизводст ва. Эт о
касает ся
несовершеннолет них, чьи права нарушены и кот орые могут выст упат ь админист рат ивными ист цами
самост оят ельно, а т акже граждан, кот орые не обладают высшим юридическим образованием
и не имеют возможност и быт ь админист рат ивными ист цами без проф ессиональных судебных
предст авит елей по определенным кат егориям дел, рассмат риваемым в порядке, уст ановленном КАС
РФ. Также на сегодняшний день однозначно не разрешена проблема правового ст ат уса некот орых
органов государст венной власт и и иных государст венных органов, кот орые могут быт ь
админист рат ивными от вет чиками в судопроизводст ве.
Основой процессуального положения ст орон в админист рат ивном судопроизводст ве выст упает
принцип

сост язат ельност и

и

равноправия,

кот орый

предполагает

акт ивност ь

ст орон

в судопроизводст ве, а т акже обеспечение судом благоприят ных условий для т акой акт ивност и и для
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рассмот рения и разрешения админист рат ивного дела в условиях обеспечения равных возможност ей
в реализации прав ст орон.
Админист рат ивный ист ец и админист рат ивный от вет чик как ст ороны в админист рат ивном
процессе от личают ся чет ко уст ановленным в КАС РФ субъект ным сост авом. Круг лиц, кот орые могут
выст упат ь админист рат ивными ист цами или админист рат ивными от вет чиками, от ражают
особенност и админист рат ивного судопроизводст ва в целом. От дельного внимания заслуживает
инст ит ут судебного предст авит ельст ва в админист рат ивном судопроизводст ве, поскольку именно
с принят ия КАС РФ начала реализовыват ься т енденция проф ессионализации предст авит елей
в судебном процессе.
Предпосылкой обладания ст оронами админист рат ивного

дела процессуальными правами

и обязанност ями выст упает их админист рат ивно-процессуальная правосубъект ност ь. Единст во всех
элемент ов админист рат ивно-процессуальной правосубъект ност и являет ся основой для реализации
ст оронами их прав и обязанност ей в админист рат ивном судопроизводст ве.
Процессуальная правоспособност ь складывает ся из совокупност и прав и обязанност ей,
предусмот ренных законодат ельст вом об админист рат ивном судопроизводст ве. При эт ом права
обусловливают

сущест вование

обязанност ей.

Учит ывая

современный

вект ор

развит ия

законодат ельст ва в России, процессуальным правам ст орон от ведена особая роль в регулировании
их правового ст ат уса, а базовые принципы, на кот орых основано процессуальное положение ст орон
в админист рат ивном судопроизводст ве, связаны именно с предост авлением участ никами процесса
равных прав, круг кот орых широк по своему объему. Комплекс процессуальных прав ст орон позволяет
реализоват ь им свое право на судебную защит у в публичной сф ере. Основной обязанност ью ст орон
в админист рат ивном судопроизводст ве выст упает обязанност ь доказывания, поскольку от эт ого
зависит исход рассмот рения админист рат ивного дела и удовлет ворение инт ереса какой-либо
из ст орон мат ериально-правового спора.
Важным
элемент ом
админист рат ивно-процессуальной
правосубъект ност и
являет ся
дееспособност ь, т.е. возможност ь лица своими дейст виями приобрет ат ь права и нест и юридические
обязанност и, а т акже от вет ст венност ь в соот вет ст вии с законодат ельст вом. Объем процессуальной
дееспособност и в некот орых случаях от личает ся от объема мат ериально-правовой дееспособност и
т ех же лиц. Ввиду содержания процессуальной дееспособност и и высокой роли процессуальной
от вет ст венност и

в

админист рат ивном судопроизводст ве

в

качест ве

ст рукт урного

элемент а

админист рат ивно-процессуальной правосубъект ност и необходимо рассмат риват ь админист рат ивнопроцессуальную
деликт оспособност ь,
кот орая
по
своим
характ ерист икам
совпадает
с процессуальной дееспособност ью и поэт ому может рассмат риват ься в качест ве част и последней.
Процессуальная деликт оспособност ь раскрывает начала админист рат ивного судопроизводст ва
о добросовест ност и участ ников процесса, прежде всего, ст орон админист рат ивного спора,
предполагая определенные меры государст венного принуждения за нарушение данного принципа.
Анализ законодат ельст ва и практ ики показывает некот орые прот иворечия в определении
правового

ст ат уса некот орых кат егорий админист рат ивных от вет чиков. В ч. 5 ст. 38 КАС

РФ к админист рат ивным от вет чикам от несены органы государст венной власт и, а т акже иные
государст венные органы. Буквальное т олкование положений КАС РФ в эт ом ключе позволяет сделат ь
вывод о т ом, чт о государст венные органы включают в свое содержание органы государст венной
власт и. Позиция, согласно кот орой орган государст венной власт и и государст венный орган
соот носят ся как различные понят ия, от ражена и в судебной практ ике. Мы пришли к выводу о т ом, чт о
государст венные органы — более широкое по объему понят ие, включающее в свою ст рукт уру как
органы государст венной власт и, т ак и иные государст венные органы. Данный подход от ражен
и в положениях КАС РФ, поскольку в порядке админист рат ивного судопроизводст ва могут быт ь
оспорены решения и дейст вия (бездейст вие) не т олько непосредст венно органов, осущест вляющих
государст венную власт ь в пределах разделения власт ей на т ри вет ви, но и других государст венных
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органов, не входящих ни в одну вет вь государст венной власт и.
Государст венными

органами,

но

не

органами

государст венной

власт и

являют ся

вспомогат ельные органы, кот орые обеспечивают деят ельност ь высших инст ит ут ов государст венной
власт и в ст ране (например, Админист рация Президент а РФ). Однако Админист рация Президент а
РФ не может быт ь от вет чиком в админист рат ивном судопроизводст ве, поскольку на нее
распрост раняет ся общий президент ский процессуальный иммунит ет .
Обеспечение реализации права каждого на судебную защит у в порядке админист рат ивного
судопроизводст ва возможно т олько пут ем предост авления всем лицам, чьи права нарушены,
одинаковых возможност ей от ст аиват ь свою позицию в суде. Поэт ому для ст орон
в админист рат ивном судопроизводст ве должна быт ь предусмот рена возможност ь получения ими
бесплат ной юридической помощи. Закон о

бесплат ной юридической помощи уст анавливает

пот енциальную возможност ь оказания юридической помощи в т ех случаях, когда эт о предусмот рено
законом. Однако в КАС РФ нет конкрет ной нормы, указывающей на использование инст ит ут а
бесплат ной юридической помощи, даже по делам с участ ием несовершеннолет них админист рат ивных
ист цов и по т аким делам, когда участ ие проф ессионального предст авит еля являет ся обязат ельным
для рассмот рения админист рат ивного дела. В связи с эт им для реализации права лиц, участ вующих
в админист рат ивном судопроизводст ве, на бесплат ную юридическую помощь, необходимо
законодат ельно закрепит ь кат егории граждан, имеющих данное право и кат егории дел, по кот орым
эт о право может быт ь предост авлено.
От носит ельно новое российское законодат ельст во об админист рат ивном судопроизводст ве
т ребует дальнейшей т еорет ической проработ ки, опирающейся на современную судебную практ ику,
кот орая по многим вопросам все еще находит ся на ст адии ф ормирования.
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