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Секция «Гуманитарные науки»
Тагворян М.П.
Роль лингвистического фактора в мировой политике
СПБГУ (г. Санкт-Петербург)
Актуальность темы данной статьи определяется тем, что на сегодняшний день значение лингвистического фактора в мирополитических
процессах возрастает. Многое из происходящего в современном мире тесно связано с идеями мультилингвизма, национальными интересами государства в таком аспекте, как язык (место и роль его языка в мире), а также
с наличием или отсутствием напряженности в странах, где существует
языковое разнообразие. Помимо этого, сейчас появилось такое понятие,
как язык глобализации, который также диктует тенденции развития языка
в современном мире. На данный момент им является английский язык. В
этом смысле можно сказать, что языковой фактор многогранен. В его рамках заметна роль таких движений, как франкофонии, лузофонии, испанофонии, а также китайского, арабского языков и многих других. В своей
совокупности они составляют важнейший структурный компонент лингвистического измерения мировой политики. Исходя из этого, общей целью
данной статьи становится определение роли языка в современных мирополитических процессах.
Еще в начале 30-х годов XX века Л.Вайсгербер начал разрабатывать
понятие языковой картины мира. Словарный запас конкретного языка, писал он - включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков
также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый носитель языка
изучает этот словарь, все члены языкового сообщества овладевают этими
мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях
определенную картину мира и передает ее всем членам языкового сообщества. В языке конкретного сообщества, - по мнению Л.Вайсгербера - живет
и воздействует духовное содержание, сокровище знаний, которое по праву
называют картиной мира конкретного языка[1].
Мирополитические (международные) отношения - совокупность экономических, политических, правовых, дипломатических, военных, культурных и других связей и отношений между государствами, социальными,
политическими, экономическими силами (субъектами), действующими на
мировой арене[2]. Отличительной чертой каждого народа является язык.
Именно он стал важнейшим способом общения между людьми, а также
средством формирования и выражения мыслей и чувств. Сегодня человек
использует язык во многих видах трудовой деятельности, поэтому с древ-
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них времен по наши дни роль языка как орудие труда увеличивалась и
продолжает увеличиваться по мере совершенствовании общественного
труда. Также с течением времени роль языка в мировом сообществе стала
возрастать. Появились трудности в общении между государствами из-за
того, что не существовало единого языка. Именно тогда появилась проблема мультикультуризма. Диалог культур, мирное сосуществование, продвижение принципов плюрализма и мультилингвизма обеспечит развитие
разных цивилизаций. Языковой плюрализм представляет собой адаптацию
человека к чужому языку без отказа от своего собственного. При языковом
и культурном плюрализме ни одна культура и язык не теряет своей самобытности и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает добровольное овладение представителями одной культуры привычками и традициями другой, обогащающее собственную культуру[2].
В современных мировых интерграционных процессах роль языковых
соообществ также велика, так как политика государств ориентирована на
национально-культурные ценности и исторические традиции. В последнее
время интеграционные процессы охватили почти весь мир и характер объединения варьируется от военно-политического до культурного. В современном глобализирующемся мире какждое государство встает перед необходимостью проводить свою языковую политику. По своей сути она является частью политики в целом. Зачастую, успешная внутренняя языковая
политика является толчком для проведения внешней политики, например,
лингвистическая политика Франции, Испании и англоговорящих стран.
Все это говорит о том, что современная лингвистическая политика государств направлена на то, что каждое государство пытается распространить
сферу своего языкового влияния на большие территории. Все эти процессы, по своей сути, являются составными частями мультилингвизма мирополитических процессов. Мультилингвизм – это состояние языкового разнообразия, признание и утверждение языкового плюрализма, сохранение и
развитие доминирующего (официального, государственного) языка[3].
На данный момент существует огромное количество языковых (лингвистических) движений по всему миру, которое охватывает разные части
земного шара. Самыми распространенными лингвистическими движениями являются франкофония, испанофония, лузофония и др. С помощью
этих напавлений страна, которая является движущей силой того или иного
движения, распространяется свой язык по всему миру и продвигает свои
национальные интересы.
Суммируя все вышесказанное, хочется еще раз отметить мультилингвизм мирового сообщества. Каждое языковое движение (направление) оказывает свое влияние на мирополитические процессы, набирая обороты и
вес на мировой арене. Пути и формы самоутверждения наиболее значимых
языков и языковых групп в современном мире весьма многообразны. Не
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стоит сбрасывать со счетов китайский язык и хинди, численность которых
превышает численность англоговорящих стран. Все эти процессы составляют тесную взаимосвязь друг с другом, образуя и определяя роль лингвистического измерения мировой политики.
Литература:
1.Вайсгербер, Й.Л. Родной язык и формирование духа [словарный запас конкретного языка включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый
носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества
овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в
своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем членам
языкового сообщества. В языке конкретного сообщества живет и воздействует духовное содержание, сокровище знаний, которое по праву называют картиной мира конкретного языка]: монография. - изд-во УРСС Эдиториал, пер. с немецкого; 2004. – 232 с.
2.Халипов, В.Ф. Халипова, Е.В. Власть. Политика. Государственная
служба [совокупность экономических, политических, правовых, дипломатических, военных, культурных и других связей и отношений между государствами, социальными, политическими, экономическими силами (субъектами), действующими на мировой арене]: словарь. – Москва: Луч; 1996.
– 271 с.
3.Грушевицкая, Т.Г. Попков, В.Д. Садохин, А.П. Основы межкультурной коммуникации [языковой плюрализм представляет собой адаптацию человека к чужому языку без отказа от своего собственного. При языковом и культурном плюрализме ни одна культура и язык не теряет своей
самобытности и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает добровольное овладение представителями одной культуры привычками и традициями другой, обогащающее собственную культуру]: ред. А.П. Садохина. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.
4.Ягья, В.С. Чернов, И.В. Блинова, Н.В. Лингвистическое измерение
мировой политики [мультилингвизм – это состояние языкового разнообразия, признание и утверждение языкового плюрализма, сохранение и развитие доминирующего (официального, государственного) языка]: научное
издание; ред. А.А. Капитонова. – Санкт-Петербург: СПБГУ, 2009. – 261 с.
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Удод Д.А.
К вопросу о взаимодействии современной масс-культуры и текста
СКФУ (г. Ставрополь)
Определение особенностей функционирования текста в рамках масскультуры, установление границ их взаимодействия и взаимовлияния не
представляется возможным без делимитации понятий «текст» и «масскультура».
Определение термина «текст» является одним из дискуссионных вопросов в современной науке. Его широкое понимание утвердилось недавно
и связано с трактовкой культуры, как сложного семиотического образования, то есть как системы знаков. Такое знаковое понимание культуры ведёт к тому, что все явления культуры представляются текстами. Под текстом, следовательно, понимается всё, что порождается и воспринимается
человеком; что попадает под определение «знака» в этом мире. Таким образом, текст становится неотъемлемым элементом массовой культуры.
Стремление видеть товар в сфере духовной деятельности в сочетании
с мощным развитием средств массовой коммуникации привело к рождению нового феномена — массовой культуры. Заранее заданная коммерческая установка, конвейерное производство — все это во многом означает
перенесение в сферу художественной культуры того же финансовоиндустриального подхода, который царит в других отраслях индустриального производства [1]. Массовая или популярная культура – область культуры, доступная для понимания представителями всех социальных слоев и
групп и получившая широкое распространение в обществе, в том числе в
молодежной среде. Ей присуща опора на общепринятое в социальном и
эстетическом плане, она апеллирует к обыденному сознанию, для ее усвоения не требуется специальных знаний и навыков [2].
Рассмотрение таких понятий как «текст» и «массовая культура», а
также анализ научной литературы относительно этого вопроса, позволяет
нам выделить наиболее существенные аспекты их взаимодействия и влияния, оказываемого современной масс-культурой на текст. Среди них:
1) Научно-технические революции, мировой прогресс, изменение
культурных ценностей способствуют не только порождению новых способов производства, распространения и потребления культуры, но и ускоряют скорость передачи информации и сам ее характер. Одной из главных
черт информации в современном обществе становится ее наглядность,
вследствие чего текст в рамках масс-культуры зачастую функционирует в
совокупности с иконическими элементами.
2) Массовая культура - это культура масс, культура, предназначенная
для потребления народом; это сознание не народа, а коммерческой индустрии культуры. Она обращается к широкой аудитории, апеллирует к
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упрощенным вкусам, претендует на то, чтобы быть народным искусством.
Именно поэтому текст в современном обществе зачастую представляется в
упрощенных и доступных формах.
3) Территориальная распространенность первооснов масс-культуры
(США, Западная Европа) сказалась на том, что современная культура масс
не только демократизирована, но и пронизана духом коммерческих отношений, политических интересов, погоней за прибылью. Текст становится
не просто информативно наполненным и наглядным, но и приобретает
новую функцию – функцию своеобразной рекламы, маркетингового хода,
еще одной возможности продать какой-либо товар или продукт.
4) Массовая культура воздействует на массовое сознание, связана со
средствами массовой коммуникации, ориентирована на потребительские
вкусы и инстинкты, имеет манипулятивный характер. По ориентированным на рынок предметам потребления мы узнаем о типичных формах поведения, позициях, общепринятых мнениях, предрассудках и ожиданиях
большого количества людей. Текст, информативный в своей первооснове,
как нельзя лучше раскрывает ментальные особенности народа-носителя
масс-культуры, его концептуальную и языковую картины мира.
5) Утверждая тождество понятий «текст» – «икона», последний из которых наиболее точно отражает сущность произведений современной
масс-культуры, мы способны судить о том, что мир может быть символизирован посредством текста в рамках масс-культуры. Текст становится
своеобразным кодом, семиотически наполненным знаком, посредством
которого мифологизируется человеческое сознание, мистифицируются
реальные процессы, происходящие в природе и в человеческом обществе.
Происходит отказ от рационального начала в сознании.
6) Одной из особенностей текста масс-культуры является нивелирование авторской точки зрения, а нередко и анонимность произведения. «У
социального больше нет имени. Вперед выступает анонимность», — так
Ж. Бодрийяр описывал процессы, происходившие в культуре XX века [3].
В свете вышесказанного нам представляется возможным утверждать обезличенность текста современной масс-культуры, его стандартизацию и характерную для него деиндивидуализацию творчества.
Синтезируя дефиницию текста в широком его понимании и основные
характеристики массовой культуры, мы можем заключить, что текст современной масс-культуры – это сложное семиотическое образование, рассматриваемое нами как система знаков, и представляющееся перед реципиентом в своей упрощенной, доступной форме, однако выполняющее при
этом задачи коммерческого характера и раскрывающее ментальные особенности народа-носителя той или иной массовой культуры.

12

Литература:
1. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. — М., 1996. – 78 с.
2. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального /
Ж. Бодрийяр; пер. с франц. Н.В. Суслова. – Екатеринбург, 2000. – 101 с.
3. Костина А.В. Массовая культура: теория и практика. – М., 1999. – 176 с.

Федотова М.Г., Столярова Е.В.
Дискурс в коммуникативной ситуации учебного общения: опыт обучения английскому языку студентов общеэкономического факультета
РЭУ имени Г.В. Плеханова (г. Москва)
Как известно, целью коммуникативно-ориентированного обучения
будущих специалистов иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции обучаемых, т.е. формирование способности
решать языковыми средствами коммуникативные задачи в конкретных
формах и ситуациях общения. В общелингвистическом смысле коммуникативная способность есть не что иное, как способность порождать и понимать целостные речевые произведения – дискурсы или тексты. С этих
позиций ситуация коммуникативно-ориентируемого обучения может рассматриваться как «ситуация учебного общения» [1; 3], в которой ее участники преподаватель и студенты решают свои специфические задачи по
обучению восприятия и порождения дискурсных (текстовых) образований
на изучаемом языке.
При таком подходе сам дискурс выступает в такой ситуации как единица обучения речевой деятельности в своем комплексном представлении
в виде совокупности ее составляющих, будь то продуктивных – говорение,
письмо, рецептивных – слушание, чтение, или сложных – перевод, информационная переработка текста (составление рефератов, аннотаций, конспектов). В таком понимании дискурс в ситуации учебного общения или
учебный дискурс трактуется достаточно широко как все, что говорится и
пишется в рамках обозначенной ситуации. Поэтому можно говорить, что в
каждом виде речевой деятельности коммуникативная компетенция, в конечном счете, формируется на уровне дискурсного образования. Дискурс
как комплексный языковой знак более рельефно представляет связь формы
и функций, свою принадлежность к социально-культурной ситуации, информационной наполненности.
Модель учебного общения, адекватная модели реальной коммуникации, может быть разработана на основе коммуникативной ситуации как
взаимодействия субъектов мышления и познания, столкновения их интересов, мотивов, систем ценностей и мировоззрений. А вербальный продукт
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такого взаимодействия должен получить фиксированное, «выпуклое» выражение в действиях самих участников в учебном дискурсе, интегрирующем языковые средства.
Осознавая роль учебного дискурса в успешности решения методических задач, а также учитывая значимость речевого продукта как полноценной единицы коммуникации, ряд исследователей ведут поиски возможных путей вплетения этой интерактивной единицы в ситуацию учебного общения, но зачастую связывают их либо с необходимостью описания в учебных пособия только средств формальной связи, либо устанавливают корреляции с особым видом интерактивных упражнений, включающих подробное описание каждого интерактивного шага одного из
участников общения в едином речевом акте.
Опираясь на коммуникативно-деятельностную парадигму общения,
можно утверждать, что проблема активного овладения языковыми средствами должна решаться путем создания единой модели коммуникации в
учебной ситуации, в основании которой будет положена модель типового
учебного дискурсного конструкта с его системными взаимосвязями как в
плане отработки действий обучаемого по овладению семантикограмматической и прагматической структурами самого дискурса, так и в
плане выработки в области преподавания категории «коммуникативная
компетенция» отражающей набор и условия успешной, согласованной
коммуникации.
Истинная коммуникация начинается только там, где знания готовых
форм оказывается недостаточно, чтобы выразить всю сложность движения человеческой мысли, с присущей субъекту индивидуальностью и
неповторимостью. Невозможно овладеть языком как полноценным средством коммуникации, если сохраняется приоритет формы, так как между
формой и содержанием существует тесная взаимосвязь, и когда следуют
установке воссоздания заданного образца, мысль теряет присущие ей оттенки и нить развития, отражающие специфику сознания человека. Взгляд
на учебную деятельность с коммуникативно-функциональных позиций
наводит на мысль о том, что обучение, направленное на заучивание готовых форм, препятствует процессу «сотворения» и выражения мысли. То,
что в определенных ситуациях владение арсеналом заученных форм достаточно для выражения мыслей, можно объяснить скорее тем, что многие
знания имеют привычные, ритуальные (рутинные или обыденные) формы
выражения, которые извлекаются из памяти в виде коротких отрезков речи. Действительно, в речи немало стандартного и стереотипного, но то,
что выходит на уровень истинной коммуникации в том понимании, как
было указано выше, сопровождается поиском средств вербализации мысли как в плане лексического наполнения, так и в плане ее грамматического оформления.

14

Дискурс как вербальный продукт мыслительного содержания, объединяет в себе все три аспекта гносеологического треугольника – субъект,
реальность и язык. В процессе коммуникации партнеры по общению, выражая определенные мысли, не просто подбирают некую объективированную форму для реализации замысла, но сам замысел при этом уточняется
и конкретизируется. В акте речи, как подмечает Е.С. Кубрякова [2, 40],
рождается нечто новое: сообщение, материализовавшее мысль, демонстрирует единство найденной формы и воплощенного в ней содержания,
обогащенного именно потому, что оно наконец-то нашло языковое выражение и может стать достоянием другого.
Дискурс в коммуникативной ситуации учебного общения соответствует интерактивному взаимодействию, т.е. ситуацию максимально приближенную к той в которой студенты будут пользоваться языком в реальной жизни. Обосновывая связь категорий субъект – коммуникативная ситуация - дискурс следует отметить, что в смысловом и формальном аспекте дискурс отражает реальную ситуацию: референтно-предметную и коммуникативную, в которой помимо условий протекания общения, на первый план выступает система ориентационных ценностей индивида. Применительно к учебно-речевой деятельности как модели профессиональной
коммуникации, эту взаимосвязь можно конкретизировать и обозначить
как определенную взаимосвязь компонентов учебной ситуации общения:
обучаемый - обучающий - коммуникативная ситуация - учебный дискурс (вербальный продукт профессионально-ориентированной деятельности).
Опираясь на идеи коммуникативной лингвистики и психолингвистики, следует подчеркнуть, что модель учебного общения, адекватная
коммуникативной модели в ситуации профессионального общения на иностранном языке, в целом, может быть разработана на основе единой модели учебного общения, в основе которой лежит учебный дискурс и взаимосвязанная с ним система упражнений.
Такая модель коммуникации успешно применяется на кафедре
иностранных языков №1 Российского Экономического Университета
имени Г.В. Плеханова при обучении английскому языку студентов
общеэкономического факультета. На первом курсе ставится задача
формирования у студентов коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности. В процессе обучения происходит дальнейшее
формирование речевых умений устного и письменного общения на иностранном языке, умений принимать участие в беседе и выражать обширный реестр коммуникативных намерений, соблюдая правила речевого этикета, а также умений воспринимать информацию на слух. Программа обучения характеризуется наличием разнообразной тематики предлагаемых
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занятий: Личность и внешность человека, Путешествия и туризм, Работа и
отдых, Языки и национальная культура, Культуры стран изучаемого языка, Образование и образовательные системы, Дизайн, Наука и техника,
Современные тенденции, Мода, Искусство, Средства массовой информации, Реклама и т.д. На втором и третьем курсе обучение направлено на
выработку навыков практически свободного общения на профессиональном уровне.
Упражнения являются органической частью обучения на основе дискурса/текста, и закономерным является соответствие их характера структуре коммуникации. Успех обучения во многом зависит от того, насколько
в ходе выполнения упражнений обучаемые овладевают этим текстом,
учатся общаться на профессиональные темы на уроке, отталкиваясь от
модели, заложенной в тексте и постепенно “освобождаясь” от нее, приобретают свободу выражения собственных мыслей.
Помимо упражнений, представленных в учебных пособиях, при обучении студентов общеэкономического факультета разработаны и используются на уроках управляемые творческие упражнения дискуссии/обсуждения на профессиональные темы. Темы дискуссии могут быть
различными, затрагивать обозначенные темы определенного раздела
учебника, а также выходить за ее рамки.
Важным для подобного вида упражнений является:
• интеграция в обсуждении блока языкового материала, соответствующего этапу обучения, и соотносящаяся с определенным разделом
учебника;
• демонстрация в высказываниях преподавателя как способ предъявления языкового материала и побуждающий фактор высказываний обучаемых;
• коррекция ошибок путем переспроса или мгновенной коррекции,
чтобы избежать создания барьера в коммуникации обучаемых и соответствия естественному общению;
• канва развития мысли соответствует модели вербального выражения замысла;
• обобщение преподавателем или по заданию преподавателя одним из обучаемых различных точек зрения студентов, фиксирование и
выделение спорных вопросов, дальнейшее обсуждение самых значимых из
них;
• приведение примеров из бизнеса, мнений гуру по данному вопросу как стимулирующий фактор высказываний и коммуникативной деятельности обучаемых.
Именно творческие упражнения дискуссии/обсуждения позволяют
выработать механизм структурирования текста, формирования и форму-
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лирования мысли в иноязычном профессиональном общении. Они могут
быть основаны на серии взаимосвязанных вопросов в пределах одной или
нескольких взаимосвязанных тем, и эти вопросы, будучи предельно универсальными, (могут быть обращены к любому студенту), предполагают
неординарный (поскольку апеллирует к личности и мнению), и ответ личностно-специфичен, но формально (с точки зрения грамматики), а также
семантически (с точки зрения использования языкового материала) запрограммированный ответ, в свою очередь инициирующий дискуссию. В
данном виде упражнений как составной части дискурса отражена также
реакция преподавателя и студентов, поскольку именно адекватная реакция
собеседника отличает текст-диалог от традиционных вопросно-ответных
упражнений. Теория и практика обучения английскому языку на общеэкономическом факультете подводят нас к выводу о том, что дискурс в
коммуникативной ситуации учебного общения позволяет студентам
успешно усваивать механизмы речетворчества и использования изучаемого лексического материала, и дискуссии/обсуждения как творческий вид
упражнений являются эффективным способом коммуникативного обучения профессиональному общению.
Литература:
1. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979. - 185 с.
2.Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. - М.:
Наука,1986.-150с.
3.Кудрявцева Т.С. Понятие дидактической и методической адекватности учебных текстов. //Проблемы функционирования языка.-М.:ИЯ АН
СССР, 1987. с.57-61.
Федюковский А.А.
Этимологический анализ в процессе изучения
делового английского языка
СПбУУЭ (г. Санкт-Петербург)
Одним из важнейших аспектов иноязычного речевого развития студентов нефилологических специальностей является расширение терминологического запаса. Многолетний опыт работы над лексикой делового английского языка убеждает в том, что обогащению терминологического
словаря студентов значительно способствует этимологический анализ.Акцент на особенностях происхождения того или иного термина позволяет осознать значение этимона, к которому он восходит, и, таким образом, глубже понять его семантику, а, иногда, причины его современного
произношения и написания. Этимологические знания также способствуют
оптимизации навыков студентов по морфологическому и словообразовательному анализу терминологии.
Непосредственным объектом этимологического анализа являются
главным образом такие термины, в которых студентам непонятна связь
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формы и содержания. В большинстве существующих современных (как
правило, интернациональных) терминов их внутренняя форма ясна, так как
при первичной номинации определенного феномена термин всегда является мотивированным. Однако с течением времени по разным причинам мотивация возникновения терминов (многие из которых были ранее общеупотребительными) может быть утеряна, и тогда они начинают функционировать как чисто условные, немотивированные обозначения: bankrupt
(от итальянского слова со значением «сломанная скамья»), brand (от первоначального значения «клеймо, тавро»); broker (от французского слова со
значением «виноторговец»); capital (от латинского слова со значением
«голова»); deadline (от первоначального значения «запретная полоса»); fee
(от первоначального значения «бык»); invoice(от французского слова со
значением «письмо»); label (от французского слова со значением «лента»);
manager
(от
первоначального
значения
«работник
манежа»);
manufacture(от первоначального значения «мастерить руками»); mill (от
первоначального значения «мельница»); patent (от французского слова со
значением «открытый»); salary (от латинского слова со значением «деньги
на соль»); wage (от первоначального значения «залог») и многие другие. И
только анализ происхождения терминологии позволяет восстановить забытую историю подобных слов.
Этимологическому анализу могут быть подвергнуты все термины,
словообразовательный анализ которых не дает ответа на то, каково их
происхождение. Во-первых, это - заимствования (например, bankrupt, broker, capital, invoice, label, patent, salary). Источники заимствования слов в
английский язык многочисленны в силу интенсивных языковых контактов,
результатом чего и стал смешанный характер английского лексического
состава [1, С.70]. Во-вторых, это - собственно английские слова, которые
деэтимологизировались и изменили свое значение (например, deadline,
mill, wage), или полностью утратили первоначальное значение (например,
fee, manager, manufacture).
Предполагается, что необходимо систематическое привлечение внимания студентов к этимологии, начиная с первых занятий по иностранному языку. Системная лексическая работа с использованием этимологического анализа формирует у студентов умение выделять новые слова, объяснять их значение и морфологический состав с опорой на этимон или
производящую основу. Вследствие расширения терминологического словаря с опорой на этимологию у студентов укрепляется осознанное представление о языке как о развивающемся явлении, о связи языка с историей
страны и народа, о взаимодействии языков мира, закладываются основы
филологического мышления. Этимологический анализ способствует значительному повышению мотивации к дальнейшему изучению иностранных языков.
Литература:
1.Елисеева, В.В. Лексикология английского языка [Текст]: учебник /
В.В. Елисеева. - СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. - 80 с.
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Феоктистова Ю.В.
Игровые формы обучения как средство активизации познавательной
деятельности студентов колледжа на уроках истории
ГБОУ СПО ВО «Кольчугинский политехнический колледж»
(Владимирская область, г. Кольчугино)
Формирование внутреннего мира студента, повышение эффективности современного урока при реализации требований ФГОС СПО нового
поколения-важнейшие составляющие педагогической деятельности. В чем
же плюсы такого урока?
-Стремление преподавателя самостоятельно планировать уроки.
-Точное и одновременно творческое выполнение программнометодических требований к уроку.
-Использование игровой формы урока, когда это служит лучшему
выполнению образовательных целей урока.
-Помощь студентам в раскрытии личностного смысла изучаемого материала.
-Опора на межпредметные связи с целью их использования для формирования у студента целостного представления о системе знаний.
-Практическая направленность учебного процесса.
-Включение в содержание урока упражнений творческого характера.
-Знание разных технологий развивающего обучения и их только дифференцированное применение.
-Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индивидуальными.
-Создание условий для проявления самостоятельности студентов.
-Общение- сочетание требовательности и уважения к личности студента.
-Использование артистических умений, педагогической техники и
исполнительского мастерства.
Игровой метод обучения - активный метод, который имеет своей целью не только активизировать деятельность студентов на современном
уроке истории, но и способствовать их интеллектуальному и творческому
развитию. Игра - наиболее доступный для студентов вид учебной деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения студента, его эмоциональность, активность и потребность в общении. Интересная игра повышает умственную активность студента, и он может решить более трудную задачу, чем на обычном уроке. Но это вовсе не значит, что занятия должны проводиться только в форме игры. Игра- это
только один из многих методов современного урока, и она дает хорошие
результаты только в сочетании с другими методами: наблюдениями, бесе-
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дами, чтением и разбором текста и т.д. Играя, студенты учатся применять
свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных ситуациях.
Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания. Проблемная учебная игра позволяет
решить две важнейшие задачи современного урока истории - приобщить
студентов к искусству доказательной полемики в учебном диалоге и одновременно сформировать умение воссоздавать образы прошлого. Эти задачи успешно решаются по мере накопления студентами опыта творческой
игровой деятельности.
Опыт показывает, что применение учебных игр достигает реальных
результатов при использовании следующих принципов: системности; учета индивидуальных особенностей учебной группы; индивидуально- психологического подхода; учета уровня подготовленности студентов; постоянного совершенствования урока с применением учебной игры, начиная с
распределения готовых текстов и заканчивая самостоятельной театрализацией проблемных событий истории.
Уход от обычных традиционных форм обучения, привлечение дополнительных знаний и проявление разнообразных умений, которые широко
используются в повседневной жизни, но не находят место на обычном
уроке, служат началом для самовыражения личности студента. На таком
уроке, новом и современном, создается атмосфера раскованности и свободы мышления. Там, где назидание сменяется коллективной и интересной
работой, а преподаватель становится помощником и зрителем, а может и
равноправным участником действия, мнения студента и преподавателя
становятся равнозначными. Тогда можно с уверенностью сказать, что урок
по-настоящему удался!
Литература:
1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.Теория и методика преподавания истории:
Практическое пособие для учителей- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,
2003-384с.
2.Вяземский Е.Е.Уроки истории: думаем, спорим, размышляем: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/ Е.Е.Вяземский, О.Ю. Стрелова. - М. :
Просвещение, 2012.-192 с.

Филина К.В., Филина И.Л.
Обучающие средства нового типа – интегрированный курс
и электронная мультимедийная презентация – в контексте
инновационной парадигмы профессионального образования
НГУ (г. Новосибирск)
Происходящая кардинальная смена образовательной парадигмы в целом и профессиональной в особенности обусловлена беспрецедентным
возрастанием темпов научно-технического прогресса, небывалой активи-
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зацией межкультурного взаимодействия во всех сферах международных
контактов, широкомасштабностью процессов глобализации и информатизации мирового сообщества в ХХI веке. С появлением новых тенденций
развития общество предъявляет высшей школе новый социальный заказ,
выполнение которого диктует необходимость обновления как содержания, так и средств обучения с ориентацией на инновационные методики и
технологии, максимально обеспечивающие формирование фундаментальных знаний и профессиональной компетентности, как базовых составляющих компетентностной модели квалифицированного выпускника. В
связи с этим в системе профессионального образования наблюдается активное осмысление накопленного педагогического опыта с позиций его
ценностной значимости, поиск, разработка, апробация и утверждение новых обучающих форм, принципов и технологий, отвечающих задачам
времени, современным требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов, соответствующих компетентностной модели профессионала и
концепции модернизации образования, в целом. В наших условиях, в поиске квалитативного решения проблемы в рамках учебного плана возникла необходимость обратиться к понятию “интеграция”, активно используемому в последнее время в образовательной сфере и связанному с
новым видом образовательной деятельности - интегративной профессиональной подготовкой, неразрывно связанной с формированием фундаментальных знаний. Понятие интеграция, первоначально введённое в науку Г.
Спенсером в 1857 г., прошло долгий путь развития, став сложным междисциплинарным научным понятием, объективной основой которого является принцип материального единства мира, предполагающий взаимосвязь и взаимозависимость всех явлений и областей действительности.
При существующем многообразии трактовок понятия интеграция в целом
и интеграция в образовании, наиболее оптимальным и совершенным
представляется постулат, базирующийся на смысловой бинарности, как
проявление диалектического единства отношений в диаде “взаимосвязь и
целостность”. Следовательно, интеграция в равной степени предполагает
два процесса: процесс взаимосвязи, объединения и процесс становления
целостности. Интеграцию в обучении всё чаще трактуют как новый вид
образовательной деятельности, направленный на объединение разрозненных частей в целое, нахождение связей между ними и соединение обобщённых знаний из разных научных областей в одном учебном предмете,
который рассматривается с позиций межпредметности или межпредметных связей. Идея межпредметных связей в обучении не нова. Она восходит, как известно, к идеям прогрессивных педагогов различных эпох, но
остаётся действенной на современном этапе, воплощённой в интегративности системного подхода к профессиональной подготовке, реализация
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которой может быть осуществлена в формате учебного курса нового типа
– интегрированного курса.
Предпосылкой введения интегративной профессиональной подготовки лингвиста в формате учебного курса явилось, прежде всего, изменение условий и требований образовательного процесса, выразившееся в
сокращении часов и сроков обучения при реализации двухуровневой системы высшего профессионального образования, а также активизация академической мобильности студентов. В предлагаемых обстоятельствах в
наших условиях возникла насущная необходимость в кардинальной коррекции модели освоения содержания основных теоретических дисциплин
английского языка, выразившейся в
переходе от дискретнодисциплинарной модели освоения знаний к интегративной. В результате
длительного теоретического осмысления проблемы и её практической реализации появилось новое интегративное целое - интегрированный курс
“The Basics of the History and Theory of English”. Данный интегрированный
курс представлен учебником, соответствует принципу системности обучения, разработан на основе интегративного подхода к изложению содержания учебной дисциплины, включающей согласованные, объединённые в
одной учебной дисциплине знания из таких общепрофессиональных областей, как история английского языка и введение в специальную филологию, теоретическая фонетика, теоретическая грамматика и лексикология
английского языка, раскрывает их историческую взаимосвязь, способствует познанию эволюции их причинно-следственных отношений, обеспечивает углубление и расширение межпредметных знаний, их систематизацию и целостность. Реализация в интегрированном курсе обобщённых
знаний нескольких теоретических предметов на основе синхроннодиахронического подхода к анализу их современного состояния способствует пониманию и формированию целостной системы знаний через понимание её частей, и наоборот, что в определённой степени можно соотнести с герменевтическим кругом филологической герменевтики. Интегрированный курс снимает разобщённость предметных знаний и обеспечивает
преемственность и непрерывность в изучении всего историкотеоретического цикла дисциплин английского языка, устраняет дублирование материала и актуализирует комплексность лингвопрофессиональных
проблем с позиции интеллектуально-лингвистической компетентности.
Структура интегрированного курса представлена 16 тематическими блоками, изложение содержания которых построено на логике соответствия
их взаимосвязи по вертикали и по горизонтали, иными словами, с соблюдением принципа преемственности и координации в структурировании
учебного материала и формировании научных знаний студентов. Курс
снабжён банком обучающих и контролирующих материалов, включающих
а) упражнения, ориентированные на идентификацию, детерминацию и
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анализ причинно-следственных связей конкретных явлений в английском
языке, б) методические рекомендации, образцы и опорные схемы для их
выполнения, в) вариативные тесты для поэтапной диагностики и оценки
учебной успешности.
Однако, даже при соблюдении всех общепринятых концептуальных
основ построения любого учебника, и интегрированного в том числе, его
эффективность зависит от формы презентации его содержания в учебном
процессе. В ближайшей перспективе предполагается презентация разработанного интегрированного курса с применением мультимедийных технологий с учётом наработанного опыта по другим дисциплинам учебного
плана, например, курса “Педагогической антропологии”. Так, применение
электронных мультимедийных средств и компьютерных технологий при
чтении курса “Педагогическая антропология” помогает расширить рамки
традиционных текстов учебника и лекционной формы за счёт оснащенности курса слайдами. Электронный лекционный курс разработан в соответствии с общей логикой построения учебного курса “Педагогическая антропология”, отражает в тезисной форме основной лекционный материал,
предназначенный для дальнейшего углубленного и расширенного изучения. Мультимедийный презентационный материал состоит из 300 слайдов,
охватывает программное содержание, включающее рассмотрение педагогической антропологии как специфической отрасли человековедения,
описание её истории и эволюции за рубежом и в России, изучение особенностей человека как предмета педагогической антропологии, анализ специфики взаимодействия человека с пространством своего бытия и культурой, а также представление специфики воспитания как антропологического процесса с привлечением элементов и данных компаративной педагогики. Мультимедийная презентация с использованием Microsoft Office
Power Point позволяет в удобном, более продуктивном и эффективном для
запоминания и воспроизведения схематичном виде представлять содержание основных тенденций, концепций и теорий данной педагогической
науки. Тезисное представление лекций в виде презентации даёт возможность активизировать деятельность студентов и на семинарских (практических) занятиях, расширяет их творческие возможности при самостоятельной подготовке. Сокращенное количество часов, предлагаемое ФГОС
ВПО и учебным планом как для учебного курса «Педагогическая антропология», так и для курса “Основы истории и теории иностранного языка”,
вызывает определенные сложности с освоением довольно обширного по
содержанию и значимого для формирования профессиональной компетентности материала. В связи с этим мультимедийная презентация лекционного курса, построенная с учётом специфики учебной дисциплины,
условий её освоения и знаниевого уровня студенческой аудитории, представляется эффективным приёмом, интегрирующим так называемую “жи-
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вую лекцию” и электронную видеоинформацию, несмотря на время от
времени появляющиеся утверждения, что лекционная форма обучения
давно потеряла свою эффективность, и опасения превращения или даже
“деградации” лектора в диктора, озвучивающего экранные тексты. Наверное, организация лекционных курсов с использованием мультимедийных
дидактических средств не лишена определённых недостатков, в силу чего
и не может рассматриваться в качестве панацеи при решении создавшихся проблем, но, с другой стороны, это - инновационный этап перехода к
электронному учебнику, который, по справедливому единодушному мнению многих дидактов, является новым жанром учебной литературы и никак не заменяет, да и не должен заменять книгу.
Мультимедийная презентация лекционного курса “Педагогическая
антропология” так же как и интегрированный курс “The Basics of the History and Theory of English” разработаны нами и внедрены в учебный процесс
в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и
уровня подготовки бакалавра по направлению «Лингвистика» 035700 и с
задачами, стоящими перед Новосибирским национальным исследовательским университетом (НГУ) по реализации Программы развития НГУ на
2009 – 2018 годы.
Чернова С. В.
Понятие «образ человека» как лингвистический термин
ВятГГУ (г. Киров)
Понятие «образ» является междисциплинарным и многоаспектным.
«Содержанием образа, – как пишет Н. Г. Наумова, – может быть любое
материально выраженное явление действительности, обладающее определенной формой и физическими свойствами, способное воздействовать на
органы чувств воспринимающего человека. Это может быть неодушевленная реалия и одушевленное существо (животное, человек)» [1].
Предмет нашей характеристики – такая разновидность образа, как образ
человека.
В лингвистической литературе при описании человека чаще используют термины «концепт», «языковая личность», «речевой портрет», «фонетический портрет», «модель человека» и т. п. Понятие «образ человека»
должно занять в этом ряду определенное место. Иерархически оно должно
подчиняться концепту «человек» как одна из его содержательных форм.
Рассматривая понятие «образ человека» в качестве лингвистического термина, мы истолковывает это понятие следующим образом: «Образ человека – это совокупность субъективно окрашенных и ассоциативно связанных
непроцессуальных и процессуальных характеристик человека, стихийно
формирующихся в сознании другого лица (лиц, группы лиц, поколения и
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т. д.) посредством восприятия, памяти и воображения и получающих отражение в языковых формах» [2].
Непроцессуальные характеристики – «это отображаемые в тексте его
паралингвистические и кинетические характеристики, а также вербализованные сведения о человеке (внешность, одежда, социальное происхождение, система ценностей, пристрастия, желания и т. д.), содержащие информацию, так или иначе влияющую на модель поведения человека в разного рода ситуациях на протяжении его жизненного пути». Процессуальные характеристики – «это те, которые дают представление о модели поведения человека как обусловленной мотивами и целями его целенаправленной деятельности на протяжении всего жизненного пути или какоголибо его фрагмента» [3, с. 555-557]. Например, процессуальные характеристики (биография и модель поведения в разнообразных жизненных ситуациях) являются структурообразующими компонентами образа В.
Бельтова, главного героя романа А. И. Герцена «Кто виноват?» [4]. В основу образа Машеньки в одноименном романе В. Набокова положены непроцессуальные характеристики героини [5]. На предлагаемом понимании термина «образ человека» строится монографическое исследование
Л.В. Калининой [6] и целый ряд других работ кировских лингвистов.
Охарактеризованный в настоящей публикации подход к интерпретации образа человека представляется вполне жизнеспособным и перспективным.
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Шагимулина С.М., Гарифуллина А.Г.
Проектно-исследовательская деятельность на уроках литературы
МАОУ «СОШ№14»(г. Кемерово)
В современном обществе акценты образовательных целей смещены в
сторону формирования мобильной, активной личности.
Доминирующим направлением в данной работе является внедрение в
образовательный процесс проектной технологии. В проектном обучении
воплощается в реальность идея развивающего обучения. В педагогической
литературе под проектным обучением понимается такая организация образовательного процесса, которая направлена на решение учащимися учебных задач на основе самостоятельного сбора информации, обоснования и
корректировки последующей учебной деятельности, ее самооценки и презентации результата.
Учителю важно развить способности ученика к целеполаганию и планированию. Необходимо также создать условия для составления плана и
помочь ученику в его реализации, учитывая действия, методы, способы и
результаты.
Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках
литературы является одним из приоритетов современного образования.
Развивающие приемы обучения поискового характера, учебные проекты
позволяют лучше учесть личные склонности учеников, что способствует
формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию.
В основу учебного проекта положена идея, направленная на решение
какой-либо проблемы. Необходимо через различные формы организации:
урок, профильное обучение, групповую, индивидуальную, парную формы
работы формировать у учащихся навыки проектно-исследовательской деятельности. Такие занятия для учащихся – переход в иное психологическое
состояние, это другой стиль общения, ощущение себя в новом качестве –
первооткрывателя, исследователя. Все это дает возможность им развивать
свои творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике.
Таким образом, тема данной статьи «Проектно-исследовательская деятельность на уроках литературы» достаточно актуальна.
Цель: на основе изучения особенностей субъектного познавательного
опыта учащихся обосновать эффективность проектно-исследовательской
деятельности на уроках литературы.
Задачи:
1) способствовать осознанному восприятию учащимися изучаемого
материала;
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2) содействовать установлению в сознании ребенка прочных и устойчивых связей между ранее накопленным и новым опытом познавательной
и практической деятельности;
3) обеспечить включенность в процесс познания механизмов самодеятельности ученика;
4) проектировать ситуации, способствующие формированию субъектного опыта ученика;
5) показать способность учащихся к формированию учебнопознавательной компетентности (сотрудничество, исследовательская деятельность).
6) показать эффективность проектно-исследовательской деятельности
учащихся на уроках через активные формы работы.
Если в процессе обучения литературе эффективно использовать различные формы организации проектно-исследовательской деятельности
учащихся, то это даст возможность детям развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике,
оценить самих себя.
Таким образом, очень важно способствовать формированию активной
и самостоятельной позиции в учении, готовности учеников к саморазвитию.
Для того чтобы проектно-исследовательская работа строилась в соответствии с особенностями учащихся, необходимо использовать различные
методы психолого-педагогической диагностики – беседы, тестирование,
анкетирование.
В результате проведения самодиагностики делается вывод учащимися, а затем педагогом о наличии или сформированности тех или иных знаний, умений, качеств личности.
Литература как учебный предмет обладает значительным воспитательным потенциалом, реализация которого зависит от продуманной организации воспитательной среды, содержания и форм взаимодействия учащегося и учителя. Поэтому обозначим вопросы, которые важны на сегодня: как организовать уроки литературы исследовательской направленности, как найти тему для исследования, какие алгоритмы дать в помощь
ученикам, и самое главное, как сделать занятия увлекательными и плодотворными? Всё начинается с создания проблемной ситуации на уроке. Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способствуют
педагогические
ситуации. Ситуациями
такого
рода
являются рецензирование ответов одноклассников, сочинения, что связано с экспертизой, советом, активным поиском нового.
В зависимости от объекта исследования ученические работы по литературе можно разделить на следующие виды:
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- работы, в которых проводится анализ текста художественного произведения.
- работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется на основе сравнения двух или нескольких произведений.
- работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии, лингвистики, приучающие учащихся видеть общность гуманитарных знаний.
Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы
поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью
учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для
работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения
анализировать текст.
Учитель на всех этапах урока должен продуманно, с учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся организовать их совместную деятельность так, чтобы ученик не испытывал чувства страха,
чувствовал свою личностную значимость и осознавал свою роль в общем
деле. Так и руководство исследовательской деятельностью требует от учителя постоянного совершенствования своих умений.
Формирование навыков проектно-исследовательской, творческой деятельности учащихся – процесс поступательный и непрерывный. Главное,
чтобы, уходя в большую жизнь, молодой человек уносил с собой желание
«творить, выдумывать, пробовать». Наша задача – ему в этом помочь.
Шентюрк Нермие
Значение туризма в культурном сотрудничестве России и Турции
СПБГУ (г. Санкт-Петербург)
В данной статье рассмотрено значение туризма в культурном сотрудничестве России и Турции. Автором выявлены двусторонние контакты в сфере гуманитарных и культурных связей. Особое внимание уделено туризму как основному направления российско-турецкого культурного сотрудничества.
Ключевые слова: культурные связи, российско-турецкое культурное
сотрудничество, туризм
Российско-турецкие отношения на современном этапе играют значительную роль в становлении стабильных партнерских двусторонних связей
между Россией и Турцией в долгосрочной перспективе. Наиболее существенные сферы взаимодействия – это политика, экономика, культура и
туризм. Для установления стабильных, эффективных государственных
отношений между странами, которые являются ближайшими соседями,
необходимы современные формы, отвечающие вызовам XXI века [2, с. 83].
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Российско-турецкие отношения имеют многовековую историю. На
протяжении пяти столетий они развивались и укреплялись. В то же время
формировалась и широкая договорно правовая база. Между Россией, которая выступила в качестве государства-правопреемника СССР, и Турцией
в настоящее время действует более 60 основополагающих документов,
регламентирующих взаимодействие в различных сферах двусторонних
связей. Наиболее важные из них: Договор о дружбе и братстве от 16 марта
1921 г. («Московский договор»), [11, c. 683], Договор о принципах взаимоотношений от 25 мая 1992 г., Совместная Декларация о продвижении к
новому этапу отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового партнерства от 13 февраля 2009 г., Совместная политическая декларация об
углублении дружбы и многопланового партнерства, межправительственные соглашения [9].
В 2007 году успешно прошли мероприятия в рамках Года российской
культуры в Турции, а в 2008 году - ответного Года турецкой культуры в
России. В завершающей стадии находится работа по подготовке к подписанию межправительственной Программы сотрудничества в области образования, науки, культуры, молодежных обменов и спорта.
Активно развиваются двусторонние контакты в сфере гуманитарных
и культурных связей, туризма. Российско-турецкие связи в культурногуманитарной сфере осуществляются на основе российско-турецкого
Межправительственного соглашения о культурном и научном сотрудничестве [12]. В сфере гуманитарного сотрудничества действует ряд межведомственных документов [10]. Двусторонние обмены осуществляются в
основном по линии непосредственного сотрудничества между ведомствами и организациями культуры обеих стран на коммерческой и некоммерческой основе.
Целый ряд соглашений Россия и Турция заключили по вопросам
культурного сотрудничества в конце ХХ - начале ХХI века. В 1992 году
было подписано Соглашение о культурном и научном сотрудничестве,
регламентирующее основные направления культурного, научного, образовательного обменов двух государств. [12] Целый ряд важнейших соглашений государства подписали во время визита В.В. Путина в Турцию в мае
2010 года. Тогда было заключено Соглашение между правительствами
России и Турции об учреждении и деятельности культурных центров [3],
а также Соглашение между Турцией и Россией о безвизовом режиме, способствующее более динамичному развитию туризма.
Одним из главных направлений культурного сотрудничества, способствующих укреплению взаимоотношений России и Турции, безусловно,
является туризм.
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Туризм оказывает серьезное влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными
странами и народами, заставляет правительства, общественные организации и коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и
оздоровления окружающей среды.
Индустрия туризма начала привлекать внимание властей Турции со
второй половины ХХ века. С 60-х годов в Турции стали разрабатываться 5летние планы развития. За это была ответственна образованная тогда же
Организация государственного планирования.
В первых пятилетних планах развития указывалось на необходимость
получения выгоды от развития сферы туризма. Планы намечали развитие
инфраструктуры, увеличение мест для отдыха. Уже в 60-е годы был замечен гигантский потенциал Турции в области туризма, на развитие этой
индустрии делали особый акцент в своих речах представители власти. Но
нельзя сказать, что на этой начальной стадии выделялись достаточные
средства или принимались все необходимые меры для развития этого сектора. Недостаток бюджетных средств и капитальных вложений послужил
основным препятствием для создания туристического потенциала Турции
[15, c. 180].
Турция отличается уникальным сочетанием различных природных,
исторических и культурных ценностей. Климатические условия изменяются в зависимости от региона. На севере он умеренный, во внутренних районах страны климат континентальный, а на юге – средиземноморский субтропический. Богатая флора и фауна, реки, горы, термальные источники –
все это способствует развитию различных видов отдыха. Среди других
факторов, которые привлекают в Турцию туристов, называются богатство
и разнообразие турецкой кухни, фольклора, гостеприимство населения,
нетронутая по сравнению с местами массового туризма природа, которая
соседствует с современной инфраструктурой. Однако кроме красивой природы, благоприятного климата, богатого культурного наследия туристов в
Турции привлекает высокое качество предоставляемых услуг при сравнительно низких ценах [15, c. 180].
Сфера туристических услуг является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей турецкой экономики. Этому способствует целый
ряд различных причин.
Доход государственной казны от туризма составляет почти четверть
объема турецкого экспорта. Данный сектор относится к числу немногочисленных отраслей, в условиях общеэкономического кризиса остаются в
благоприятном положении: в 2005 году страну посетили 12,5 млн. иностранных туристов (по сравнению со среднегодовым показателем в 250
тыс. в 80-х годах), а приток доходов от их обслуживания впервые истории
превысил 10 млрд. долл. Сейчас туризм – это одна из высокодоходных
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отраслей турецкой экономики: в 2012 году доходы от сферы туризма в
Турции превысили 29, 3 млрд. долл [3].
Таким образом, Турция - страна, обладающая большими рекреационными ресурсами, привлекает к себе внимание российских туристов с познавательными, лечебно-оздоровительными, экскурсионными и другими
целями, что приводит к взаимному сотрудничеству России и Турции. Так,
по данным Министерства культуры и туризма Турции на 2011 г. страну
посетило 3 468 млн. российских туристов[13], тогда как в 2012 г. количество российскийх туристов достигло 3 599 млн. [4], что само по себе диктует необходимость проводить политику как на государственном, так и на
негосударственном уровне, направленную на активизацию российскотурецкого культурного сотрудничества.
Одновременно выступая в качестве важнейшего фактора экономики,
туризм обладает мощным культурным потенциалом и представляет собой
одно из важных направлений культурного обмена. Поиск и решение проблем в сфере российско-турецкого культурного сотрудничества будут в
значительной мере способствовать притоку российских туристов в Турцию.
Как убедительно показывает статистика, Турцию ежегодно посещает
растущее число российских туристов. Это в значительной степени способствует укреплению доверия и взаимопонимания между двумя странами.
По мнению специалиста по культуре и туризму в Представительстве
по делам культуры и туризма Турции Айбала Далыклыч, на протяжении
долгого времени Турция сохраняет в Российской Федерации место туристического объекта номер один. В особенности в последнее десятилетие,
число российских туристов, посещающих нашу страну, постоянно растет.
Среди факторов, повлиявших на возникновение подобного положения,
хоть и есть доля политических, экономических и культурных отношений
между двумя странами, основную роль все же играют природные, исторические и культурные богатства страны, а также соответствие цен высокому
уровню сервиса [Приложение 1].
В рамках отношений с Россией в области туризма Турция стала для
россиян привлекательным местом отдыха с середины 90-х годов. 25 мая
1992 г. между двумя странами был подписан Договор о партнерстве в области туризма [7]. В последние годы Турция приобрела в глазах россиян
статус первой страны для хорошего отдыха. Россия и другие страны СНГ
занимают второе место после Германии по числу посетивших отдыхающих. Из 1,42 млн. граждан СНГ, побывавших в Турции в качестве туристов в 2001 г., на долю России пришлось более половины [6].
Турция пришла на российский туристический рынок в середине 1990х и с тех пор ведет постоянные рекламные и маркетинговые кампании. В
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2007 году прошел Год России в Турции, а 2008 год стал Годом Турции в
России, что укрепило дружбу и партнерство этих двух стран.
Российская Федерация — один из двух важнейших рынков для туристического сектора Турции. Согласно данным на 2008 год, 11% туристов,
посетивших Турцию, были из России [14].
С 2010 года Турция является страной с безвизовым режимом для российских туристов, что также способствовало увеличению притока российских туристов в страну. Такие правила въезда в страну привлекают множество туристов из различных регионов Российской Федерации, способствуют более динамичному развитию культурного обмена.
По мнению Айбала Далыклыч: «Отмена визового режима в высшей
степени положительно отразилась на месте Турции на российском туристическом рынке, оказала очень положительное влияние на Российскую
Федерацию и народ России. Кроме того, отмена визового режима была
вынесена на повестку дня в российской прессе и оказала большое влияние
на предпочтения российских туристов при выборе мест отдыха. В связи с
отменой визового режима никаких проблем не возникло; единственное,
что препятствует более долгому пребыванию российских туристов в
стране, является ограничение этого срока 30 днями» [Приложение 1].
По данным Министерства культуры и туризма, в 2009 г. 2 694 733
российских туриста посетили Турицию, в 2010 г. 3 107 043
туристов, в 2011 г. 3 468 214 туристов.
За период 2009-2010 гг. количество российских туристов, посещающих Турцию, выросло на
15,30%,
за перод 2010-2011 гг. – на 11,62 %[8].
В последние десятилетия туристическая сфера Турции стремительно
развивается. Каждый год число посетителей турецких пляжей возрастает,
что приводит к росту доходов от туризма. За первые четыре месяца 2013
года число туристов выросло на 18,2% по сравнению с прошлым годом и
составило 370 тыс. человек. Ожидается, что до конца года Турцию посетят
4 млн российских туристов [1].
Развитие российского туризма в Турции имеет высокие показатели на
сегодняшний день. Этому способствует увеличивающееся число российских туристов на турецком туристическом рынке, формирующийся позитивный образ Турции, диверсификация видов туризма, расширение инфраструктуры туристических услуг, а также укрепление экономических и торговых связей между Россией и Турцией. Туризм как одна из эффективных
форм сотрудничества благоприятствует созданию положительного климата в отношениях между странами, укрепляет двусторонние отношения и
стабилизирует политическую ситуацию, способствует формированию привлекательного образа страны и народа во взаимном восприятии Россией и
Турцией друг друга.
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Приложение 1
Интервью со специалистом в области культуры и туризма Турции Айбала
Далкылыч
Какое влияние оказывают на туризм политические и экономические отношения между Турцией и Россией?
На протяжении долгого времени Турция сохраняет в Российской Федерации
место туристического объекта номер один. В особенности в последнее десятилетие, число российских туристов, посещающих нашу страну, постоянно растет.
Среди факторов, повлиявших на возникновение подобного положения, хоть и есть
доля политических, экономических и культурных отношений между двумя странами, основную роль все же играют природные, исторические и культурные богатства страны, а также соответствие цен высокому уровню сервиса.
Какую пользу туризму принесла отмена визового режима, а также, с какими
проблемами пришлось столкнуться?
Отмена визового режима в высшей степени положительно отразилась на месте Турции на российском туристическом рынке, оказала очень положительное
влияние на Российскую Федерацию и народ России. Кроме того, отмена визового
режима была вынесена на повестку дня в российской прессе, и оказала большое
влияние на предпочтения российских туристов при выборе мест отдыха. В связи с
отменой визового режима никаких проблем не возникло; единственное, что препятствует более долгому пребыванию российских туристов в стране, является
ограничение этого срока 30 днями.

Шматова А.К.
Мотив перевоплощения, безумия, смерти в рассказе Бориса Юльского
«Вода и камень»
ДВФУ (г. Владивосток)
Мотив смерти раскрывается в рассказе «Вода и камень», где ему
предшествует мотив сумасшествия, сюжет как бы окольцован мотивом
смерти: убийство китайской девушки, сумасшествие Каргина и его смерть.
Случайное убийство Каргиным молодой китаянки становится началом его изменения, его пути к смерти. Мотив сумасшествия крепко связан
с мотивом изменения героя: «Он странно переменился с этого дня» [1, с.
40], «волосы сбились на лоб», «борода была всклокочена, и по ней стекала
слюна» [1, с. 40], «выцветшие от пьянства глаза», «он совершенно перестал следить за собой» [1, 40]. Каргин стал «огромным и лохматым»,
«Каргин таял», «лицо осунулось, и плечи опустились», «на лбу резко легли
складки» [1, с. 41].
В свою очередь мотив изменения переплетается с мотивом пьянства,
прослеживается такой мотивный ряд: Каргин убивает, начинает пить, перестаёт следить за собой, сходит с ума и, наконец, умирает. Пить он начал
с вечера убийства: «до этого я никогда не видел его пьяным, – теперь он
стал пить каждый день» [1, с. 40]. Мы видим «отуманенное алкоголем сознание». Отуманенное сознание мы встретим ещё во многих рассказах, и
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почти всегда туманы, снег, одурманенность, затуманенность рассудка будут сигналами сумасшествия, предтечей скорой смерти. На двух страницы
текста дважды раза повторяется эпитет «выцветшие» глаза. Будто его телесная оболочка истончается, он перестаёт существовать, меркнет, бледнеет. Есть основания утверждать, что глаза в русской культуре мы воспринимаем как зеркало души, а знание – как огонь, свет. И выходит, что глаза
Каргина, теряя цвет, лишаются света разума, слепая тьма безумия застилает его сознание.
Мотив сумасшествия у Юльского включает две составляющие: изменение героя и пьянство. О душевном состоянии героя мы можем судить
только по внешним признакам проявления безумия. «В глазах стоял бессмысленный, дикий ужас», «тупой взгляд», «его взгляд подолгу оставался
устремлённым в одну точку», «из глаз смотрело безумие» [1, с. 40].
Важным элементом раскрытия душевной пустоты героя у Юльского
является крик, без него не обходится почти ни один рассказ. У Юльского
крик – прорыв наружу чудовищного психологического напряжения героя.
В «Воде и камне» крик проходит через две части рассказа – до убийства и
после. «И вдруг я услышал его подавленный крик», – мы ещё не знаем, что
случилось, но крик уже сигнал беды, опасности. В первой части Каргин
вскрикивает один раз, зато вторая часть буквально «нашпигована» его
криками: «сквозь сон хриплый крик», «и снова крик», «кричал Каргин»,
«кричал … тонким и жалобным криком», «испуганно вскрикнул», «дикий
и иступлённый крик», «снова крик – ещё громче, ужасней». Субстанция,
порождающая крик, настолько сгущается, что становится возможным её
физическая реализация в образе летучей мыши: «А на груди, у самой бороды, трепыхалась и била в лицо шуршащими крыльями огромная, вцепившаяся и запутавшаяся когтями летучая мышь» [1, с. 41].
В проанализированном нами тексте автора присутствуют мотивы перевоплощения, сумасшествия (безумия), алкогольного опьянения. Главным же мотивом всего творчества писателя является, несомненно, мотив
смерти.
Литература:
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Arkhipova E.
Online Education and Educational Technology
USPU (Uman, Ukraine)
Having recalled Elliot Masie’s statement, where he urges upon the fact
that we need to bring learning to people instead of people to learning, we cannot
but mention an irrefutable boom in the realm of online education.
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With the emergence of viable educational technology (EdTech), we enter a
new millennium of educational possibilities. Educational institutions of the 21st
century are to meet a transition from a face-to-face performance to a virtual
one. This innovation in the process of learning has a paramount potential to
epitomize the idea of lifelong learning.
Looking back at the history of online education development, we come
across 1970s, when computer conferencing and mail texting have been implemented by educators, presenting unprecedented ways of intellectual and social
interaction.
The term “online education” is generic, referring not to specific applications, but to the field of educational computer networking, regardless of educational level, pedagogy, or design [2, c. 206].
Participants can interact via dyads, seminars; group projects etc.; take part
in vLectures or contact the instructor online. It evokes a huge prerogative as far
as we can get access despite time and location differences.
Fortuitously, housebound people (retired, disabled, holders of the maternal/paternal leave), can be enrolled and get a degree or a certificate in a certain field.
Meanwhile, full-time job participants report that the very online education
helps to dissolve the dichotomy between theory and practice.
Asynchronous communication provides the opportunity to comment right
away or to reflect and compose a response; students can enter anonymously and
leave their comments, which make them autonomous, letting them expose their
opinions freely, without fear of being not understood [3].
Lamentably, we still face some technical and online instructors’ readiness
problems. Online instructors are moderators of student learning, they provide guidance. So, planning skills are much more important than actual teaching ones.
Therefore, we must admit, that despite numerous criticism and skepticism,
still, online education gives possibilities to raise the level of education, without
boundaries and time settings and, indeed, educational technology is sure to ease
access to the course materials and to increase motivation through technological
novelties. It’s all about self-motivation and desire now. Online education highlights the effectiveness to share and create knowledge together: teacher to student and student to student.
References:
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2.Harrison, Teresa M. Computer Networking and Scholarly Communication in
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Бандурка Л.В.
Имя собственное в составе фразеологических единиц немецкого языка
УГПУ (г. Умань, Украина)
Фразеологические единицы с именами собственными образуют значительный пласт фразеологического фонда немецкого языка. Известный
лингвист А.В. Кунин определяет фразеологические единицы как устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением. В словаре лингвистических терминов под редакцией О.С.Ахмановой
имя собственное определяется как слово или словосочетание, специфическим назначением которого является обозначение индивидуальных предметов безотносительно к их признакам, т.е. без установления соответствия
между свойствами обозначаемого предмета и тем значением, которое имеет данное слово или словосочетание.
Изучению имен собственных в составе фразеологических единиц посвящено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных
лингвистов (Антонова (1973), Кондратьева (1982), Степанова (1985), Отин
(1991), Попова (2000), Сосой (2002)). Различные аспекты функционирования имен собственных освещались в работах немецких языковедов (Bach
(1952-1953), Fleischer (1964-1993), Herberg (1971), Faulseit (1987), H.-M.
Militz (1990)).
Актуальность проблемы имени собственного во фразеологической
системе немецкого языка заключается в выявлении лексикосемантических особенностей, присущих имени собственному в составе
фразеологизмов. Фразеологизмы являются одним из способов отображения языковой картины мира. Фразеология тесно связана с историей, культурой и литературой народа. Эту связь можно четко проследить в тех фразеологических единицах, в состав которых входят личные имена или фамилии людей.
Имена собственные в составе фразеологизмов используются для обозначения различных черт характера, присущих человеку с точки зрения
говорящего. Немецкие имена Liese, Trine, Hans, Grete, Peter, Тoffel и др.
служат для обозначения лиц глупых, недалеких: Heini – глупый человек,
дурак. В таком значении имя собственное получило распространение после второй мировой войны: еin langweiliger Peter – скучный человек, еin
safter Heinrich –скромный малый, аuf müden Heinrich machen – вешать нос,
раскисать, быть пессимистом.
Очень широко используются имена собственные для наименования
орудий: die dicke Berta – сверхдальнобойное немецкое орудие крупного
калибра, которое в 1914 г. обстреливало Париж; schwarze Marie – тяжелое
орудие большого калибра. Имя Otto стало нарицательным и стало собира-
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тельным обозначением «маленького человека»: doller Otto – смельчак, отчаянный парень, schrager Otto – подозрительный тип.
Фразеологическим единицам, содержащим личное имя Liese,
Lieschen, присущ, как правило, несколько пренебрежительный оттенок, с
каким говорят о людях низшего сословия: eine dumme Liese – глупая, eine
liederliche Liese – неряха, ach, du liebes Lieschen! – выражение удивления.
Имя собственное Hans часто встречается в устойчивых словосочетаниях и используется для обозначения разных типов людей, часто с негативными чертами характера: Hanswurst (Hans Wurst) – хитрец, Hans Taps –
неуклюжий человек, Hans Feigling (Hasenfuss) – трус, Hans Immerdurst –
пьяница.
Слово Heinrich употребляется как компонент фразеологизмов для
обозначения разных растений, продуктов питания, блюд, предметов домашнего хозяйства и т.д.: roter Heinrich – дикий щавель, blauer Heinrich
(воен. жарг.) – перловая каша, langer Heinrich – отмычка, großer Heinrich –
Северное море.
Фразеологические единицы с именем собственным в немецком языке
описывают чаще всего черты характера и умственные способности человека, его эмоциональное состояние, а также используются для наименований орудий, растений, продуктов питания и предметов домашнего хозяйства.
Безлюдная В. В.
Взаимосвязь социальной работы и социальной политики в США
УДПУ им. Павла Тычины (Украина, г. Умань)
Одним из основных направлений социальной политики США есть
семейная политика. Ее можно рассматривать как систему механизмов, с
помощью которых государство создает условия для обеспечения жизнедеятельности семьи, ее защиты, если она в этом нуждается. Необходимость
сильной государственной семейной политики предопределена общественными потребностями: семья является партнером общества в решении его
главных задач, сохранении моральных основ, социализации детей, развития культуры и экономики[2, с. 252].
Основой социальной политики Соединенных Штатов Америки являются принципы, по которым ответственность за личное благополучие полагается на самого гражданина. В отличие от большинства других стран,
где социальная работа строится на принципах общего участия граждан в ее
финансировании через оплату налогов, в США только тот, кто не в состоянии прокормить себя и свою семью, может рассчитывать на поддержку
государства, общины или этнической группы. Государство оказывает помощь лишь некоторым, наиболее уязвимым категориями населения (в состав которых в первую очередь входит семья), которые требуют помощь.
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Следовательно, суть такой модели социальной политики заключается в
том, что государство оказывает материальную поддержку лишь тем, кто
действительно в ней нуждается [1, с. 92].
Открытым остается вопрос, что является первичным, – социальная
работа или социальная политика. В социальной политике выделяют два
основных компонента: научно познавательный и практически организационный. Важность первого (научно познавательного) компонента социальной политики заключается в том, что он определяет уровень ее научной
обоснованности, практически организационный – формирует задание и
наполняет содержанием развитие трудовой сферы, определяет направления и стратегию организационной работы и выполняет важную методологическую функцию относительно всей социальной работы.
В то же время социальная работа активно влияет на социальную политику, предоставляя ей возможность обратной информационной связи,
она является важным элементом реализации этой политики, поскольку
охватывает всю сферу действия практически организационного компонента социальной политики, то есть социальная работа обеспечивает жизнедеятельность социальной политики.
Анализ научной литературы показал, что сегодня существует несколько подходов к определению взаимосвязи социальной политики и социальной работы. Один из них можно назвать традиционным, сущность
которого заключается в том, что социальная политика определяет содержание социальной работы, а соответственно и обусловливает параметры
социальной работы. Его можно еще назвать функциональным подходом, в
ходе которого социальная работа рассматривается как механизм реализации социальной политики. Второй подход является инновационным, поскольку он, в отличие от традиционного, несет некоторую новизну взглядов на взаимосвязь социальной работы и социальной политики государства, а именно: социальная политика является высшим уровнем социальной работы, его неотъемлемой составляющей.
Таким образом, социальная работа с семьей является неотъемлемой
составляющей социальной политики, которая определяет содержание,
сущность и форму социальной работы.
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Безлюдный А.И.
К вопросу обучения пониманию иностранного языка на слух
УГПУ им. Павла Тычины, Украина
Понимание устной речи происходит в результате ее восприятия и
осмысления. Восприятие речи на слух опирается главным образом на
наши слуховые ощущения. Четкость слуховых ощущений играет решающую роль в процессе понимания речи на слух (как родной, так и иностранной).
Воспринимая чужую речь, мы одновременно воспроизводим услышанное в форме внутренней речи, так как слуховые ощущения вызывают у
нас слухо-моторную реакцию. При этом скорость проговаривания должна
быть синхронной по слухо-моторным ощущениям, иначе моторные ощущения будут отставать от слуховых и перестанут быть опорой для понимания. Таким образом, наличие четких артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим точность и быстроту понимания при аудировании. Кроме того, восприятие речи собеседника облегчается, если мы
видим его лицо, следим за мимикой, жестами и т. п.
Таким образом, восприятие устной речи сопровождается слуховыми,
моторными и зрительным ощущениями при решающей роли слуховых
ощущений. Качество этих ощущений определяет собой четкость восприятия речи.
В естественном общении для аудирования характерны следующие
формы:
1. Аудирование речи собеседника где реплики часто имеют смысловую завершенность и коммуникативную направленность, что требует от
слушателя быстрой реакции.
2. Аудирование развернутой монологической или диалогической речи
других людей (радиопередачи, лекции, речь актеров кино и т.д.), что характеризуется единственной логической связью и развертыванием темы.
Эти формы часто сочетаются, переплетаются и переходят друг в друга.
Восприятие иностранной речи на слух сопровождается трудностями,
которые делятся на две основные группы. К первой относятся трудности,
препятствующие восприятию любого языка (в том числе и родного). Ко
второй группе относятся трудности, характерные только для иностранного
языка.
К факторам, которые определяют эффективность восприятия каждого
языка, относятся:
- доступность информации для слушателя (возраст, образование);
- осведомленность слушателя о содержании материала (предварительное знакомство с ним, чтение текста, просмотр фильма или телепередачи и т.д.);
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- четкость дикции и сила голоса диктора или собеседника;
- темп речи;
- продолжительность аудирования;
- эмоциональность изложения;
- обращенность речи к слушателю (привлечение его в процесс беседы,
риторические вопросы и т.п.);
- наличие зрительной опоры (видимость диктора, наличие таблиц,
картин, графиков, диаграмм и т.п.).
К факторам, которые препятствуют пониманию иностранной речи
относятся:
- наличие в иностранном языке фонем, отсутствующих в родном языке;
- отсутствие четкой границы между звуками в слове и между словами
в фразе (слияние звуков, ассимиляция, редукция);
- расхождение между буквенным и звуковым образом слова;
- наличие значительного количества омофонов;
- наличие слов, смысл которых отличается только долготой гласного
звука;
- разногласия в синтаксическом рисунке фразы;
- омонимичность словообразовательных суффиксов и флексий;
- наличие служебных слов, которые не имеют самостоятельного значения и используются для оформления связи между словами в предложении.
Как показывает практика преподавания, основное внимание на уроках
иностранного языка уделяется обучению говорению. Приемы и методы
формирования умений и навыков этого вида речевой деятельности достаточно полно и хорошо разработаны.
Но опыт свидетельствует и о другом. Выпускники школ недостаточно
владеют таким важным видом речевой деятельности, как аудирование.
Хотя восприятие речи на слух по своему коммуникативному значению
ничуть не уступает умению выражать свои мысли или чувства и во многих
случаях является основным источником получения и усвоения новой информации.
Аудированию, как и другим видам речевой деятельности, нужно
учить специально, по отдельной программе. Это обусловлено тем , что
умения учащихся в этом виде деятельности должны охватывать большее
количество языкового материала по сравнению с устным высказыванием в
пределах разговорных тем.
Для того, чтобы обучение аудированию было действительно эффективным, нужно чтобы оно осуществовалось не эпизодически, а систематически и целенаправленно. Необходима четкая система приемов и методов
обучения пониманию речи на слух.

41

Литература:
1. Артёмов В.А. Психология обучения иностранньш языкам. - М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
2. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам.- М.:
Просвещение, 1965. – 227 с.
3. Вишневский О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. - К.: Рад.шк.,
1989. – 224 с.
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Безлюдный Р. О.
Педагогическая поддержка детей с особенными потребностями в
США
УДПУ им. Павла Тычины (Украина, г. Умань)
Рассматривая вопрос о поддержке детей с особыми потребностями в
общеобразовательном пространстве научные работники прежде всего
имеют в виду педагогическую поддержку.
Педагогическая поддержка заключается в: 1) необходимости создания условий, которые стимулируют участие воспитанника в качестве сотрудника процесса собственного образования и воспитания с опорой на
его потребности и способности, мотивы и интересы; 2) нейтрализации
возможных антисоциальных и индивидуально деструктивных целей. Под
педагогической поддержкой американские педагоги понимают помощь
ученику в затруднительной ситуации с целью получения им навыков самостоятельности в решении проблем, познания себя и умения адекватно воспринимать окружающий мир [3, С. 97].
В этом контексте образовательную поддержку в США рассматривают
с использованием понятия “school counseling and guidance” – школьное
консультирование и руководство [1, С. 72]. В широком содержании понятие “guidance” означает помощь в любых затруднительных ситуациях выбора, принятие решения или адаптации, к новым условиям.
В американских школах педагогическую поддержку оказывают такие
основные социальные работники: “tutor” – тьютор, куратор; “adviser” –
советник; “counselor” – консультант; “career- counselor” – консультант по
выбору будущей профессии; “school psychologist” – школьный психолог
[10, С.74]. Главную роль при поддержке подростка с особыми потребностями предоставляется все же школьному консультанту, который предусмотрен в каждой американской обычной или специальной школе.
При организованной педагогической поддержке ученики противостоят жизненным неудачам, не отбрасываются назад из-за проблемных ситуа-
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ций, а наоборот, социальная стабильность становится их жизненным стилем – основой социальной позиции.
При разработке системы педагогической поддержки подростков в
процессе формирования их социальной стойкости американские педагоги
ориентируются на такие условия: согласие ученика на помощь и поддержку; опора на имеющиеся силы и потенциальные возможности личности и
вера в них; ориентация на способность ученика самостоятельно преодолевать препятствия; сотрудничество, содействие; конфиденциальность (анонимность); доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав
человеческого достоинства; рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.
Среди исследований наиболее полно дефиниция “педагогическая поддержка” представлена в работах О. С. Газмана. Под понятием “педагогическая
поддержка” О. С. Газман рассматривает “процесс совместного с ребенком
определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления преград, решения проблем, которые мешают ему сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в учебе,
самовоспитании, общении, здоровом образе жизни” [2, С. 8].
Таким образом, в рамках педагогической поддержки цель образования и
воспитание подростка с особыми потребностями - это продукт совместных
усилий педагога и ученика.
Литература
1.Анохина Т. В. Педагогическая поддержка как реальность / Т.В. Анохина //
Новые ценности образования: забота-поддержка-консультирование. – М.: Инноватор, 1996. – Вып. 6. – С.71 – 88.
2.Газман О. С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема / О. С. Газман // Новые ценности образования: десять концепций и
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БезруковаА.Р.
Somatic Phraseological Units HEART and SOUL in Ukrainian and English
Languages
УГПУ им. Павла Тычины (г. Умань)
Somatisms are linguistic units denoting parts of a body [3]. Somatic vocabulary is a comprehensive whole which has permanent amount of objects of
nominations and the concrete composition of lexical units intended for their
denotation. The kernel of somatic vocabulary includes: the general denotations
of human body or its parts (human body, build, figure, head, face, etc.); the denotations of internals, which provide the specific functions of human organism
(heart, stomach, liver, lungs, etc.); the denotations of substances of human body
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(blood, cells, skin, etc.) [1]. Somatic phraseological units are stable expressions
with kernel semantic component – somatism.
In the process of the investigation we found nearly 90 somatic phraseological units with components HEART in English and 130 in Ukrainian. In the
structure of somatism HEART such semantic descriptions are included: organ of
a body, central part of a body, place of storage of feelings and emotions,
memory [2]. By means of phraseological units with a component HEART in the
compared languages it is possible to demonstrate: 1) gladness (серце співає; to
do smb’s heart good.); 2) sadness (обгортається серце тугою; to lie heavy at
one’s heart.); 2) suffering (серце варом обкипає; to break someone’s heart.); 3)
calmness (відлягло на серці; not characteristic for English.); 4) fear (аж холоне серце; with one’s heart in one’s mouth.); 5) anxiety (серце ниє; yield the
soul.); 5)unindifference (боліти серцем; a bleeding heart.) 6) sincerity of feelings and acts (від чистого серця; with one’s heart open.); 7) love (серце горнеться; to lose one’s heart.); 8) courage (у нього хоробре серце; a stout heart.);
9) indecision (серце тремтить; not characteristic for English.); 10) character
(золоте серце; a heart of stone[93].) It is important to mention that there are no
somatic phraseological units in the compared languages with the meaning of
hatred in a heart.
In general, we are distinguishing 142 phraseological units with the component SOUL in Ukrainian and 40 in English. This quantitative divergence can be
explained by the fact that in English mentality SOUL does not play such a role,
as somatism ДУША in Ukrainian. The monitoring shows that in English somatism SOUL mostly correlates with words “mind” and “heart”.We also distinguished 11 conceptual indications of somatism SOUL in the English and
Ukrainian language.In English: 1. Non-material essence of man, which lives
eternally; 2. The part of human spiritual world which exists in connection with
God; 3. Internal world of a man; 4. Moral, perceptible beginning of human nature; 5. Spirit of a dead man released from a corporal shell; 6. Conscience; 7.
Man; 8. The peculiarities of the character; 9. Embodiment, example; 10. Intellect, mind; 11. Living creature
.In Ukrainian: 1. Non – material beginning
of the life; 2. Inmaterial essence after death; 3. Immortal spiritual creature which
has mind and will; 4. Spiritual beginning which unites a man with God; 5. Internal, psychological world of a man, consciousness; 6. Source of love, passion,
feelings, mood; 7. Conscience; 8.Inspiration; 9.Man; 10. The most favourite
person in a group; 11. Character features, and also a man which owns them.
Литература:
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«Германські мови» / О. О. Соловйова; Тамбовський державний університет. – Тамбов, 2005. – 24 с.
3.Словник української мови: в 11 томах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://sum.in.ua/s/dusha.
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Бойчевская И.Б.
Подготовка специалистов технического профиля
в технических университетах Украины и Германии
Уманский государственный педагогический университет
имени Павла Тычины (Украина)
Высшее образование является главным фактором экономического,
социального, культурного и политического прогресса, формирует профессиональные знания, культуру и мировосприятие индивида. Особенное значение имеет подготовка специалистов технического профиля, что, в свою
очередь, зависит от эффективного функционирования определенных высших учебных заведений технического профиля.
В Германии высшее образование осуществляется в различных учебных заведениях: университетах, технических университетах, высших гуманитарных учебных заведениях гуманитарного направления, специализированных высших учебных заведениях. В Украине техническое образование можна получить в технических университетах, а также в некоторых
других университетах, которые предлагают технические специальности.
Основные модели технических университетов в Германии и Украине
основаны на концепциях исследовательского и инновационного типа, что
предусматривает интеграцию обучения и исследований, ориентацию на
фундаментальне научные исследования и разработки современных научных направлений, реализацию проблемных технологий обучения [2, с. 77].
Особенностью большинства технических университетов Германии
является обязательное прохождение практики на предприятии еще до поступлення в университет, которая составляет 8-10 часов. В отличие от германских выпускников, молодому украинскому специалисту после окончания учебного заведения требуется немало времени для адаптации к условиям профессиональной деятельности, так как в Украине система профессиональной подготовки не всегда обеспечивает необходимую готовность к
профессиональной деятельности.
Большое значение в обучении немецких специалистов технического
профиля имеет програма «Работа-Экономика-Техника», задание которой
состоит в подготовке молодых людей к их будущей роли в качестве экономически активных граждан, производителей товаров, услуг и потреби-
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телей, формирование готовности к будущей профессиональной деятельности, благодаря которой происходит знакомство с процессами производства.
Немецкие программы подготовки специалистов технического профиля в целом являются более гибкими по сравнению с украинскими, в них
нет четких установок по поводу проведения экзаменов [4]. В то же время
формы обучения в немецких технических университетах более разнообразные, чем в украинских, инженерные программы имеют четко зафиксированный учебный план [2, с. 78].
Таким образом, современные технические университеты Германии и
Украины пытаются максимально соответствовать потребностям экономики, промышленности и общества. Основными особенностями подготовки
специалистов технического профиля в Германии и Украине является совмещение теоретического и практического обучения, существование широких спектров специальностей, достаточное колличество времени, отведенного на практику в немецких технических университетах, меньшая доля
участия украинских специалистов технического профиля в иссследовательских проэктах, большая гибкость немецких программ подготовки специалистов сравнительно с украинскими.
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Бондарь Г.А.
Формирование гуманистического мировоззрения будущих учителей
в процессе изучения филологических дисциплин
Уманский государственный педагогический университет
имени Павла Тычины (г. Умань, Украина)
Закон Украины «Об образовании», Национальная доктрина развития
образования Украины, государственная программа «Учитель» поставили
задачу трансформации национальной системы образования как главного
звена формирования граждан Украины и определили важнейшие положения, на которых основывается стратегия и тактика реализации законодательно закрепленных идей развития образования в Украине: гуманистический характер образования; приоритет общечеловеческих ценностей; свободное развитие личности, общая доступность образования; всесторонняя
защита обучаемого.
С учетом данных обстоятельств сегодня особенно актуальным есть
выход на новое, соответствующее времени мировоззрение, в основе которого лежит ценность любой человеческой личности. Гуманистическое ми-
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ровоззрение должно стать той основой для воспитания граждан, в которых
органично переплетались бы гуманистические черты – милосердие, толерантность к тем, кто имеет другие убеждения, веру, мировоззрение.
Соответственно осуществляемое в системе образования воспитание
рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на
создание условий для формирования гуманистического мировоззрения
студентов на основе общечеловеческих и национально-культурных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном,
гражданском и профессиональном становлении и на создание условий для
самореализации личности.
Сегодня, в условиях изменения постоянных ценностей, как никогда
важным является акцентирование внимания на формировании гуманистического мировоззрения будущего учителя, способного управлять гармоническим развитием личности школьника и привлекать детей к общечеловеческим идеалам и духовным ценностям. Обществом востребован тот учитель, который был бы активным субъектом педагогического процесса,
способным не только к адаптации, но и к эффективной деятельности в новых изменяющихся условиях жизни. При подготовке такого учителя филологические дисциплины определяют духовно-ценностную направленность всех сторон личности будущего учителя, его гуманистического мировоззрения.
Анализ литературы по исследуемой проблеме показывает, что значительная часть работ отечественных исследователей посвящена формированию диалектико-материалистического, марксистско-ленинского, коммунистического или научного мировоззрения средствами различных учебных
предметов. Проблема формирования именно гуманистического мировоззрения студентов в высшей школе и в педагогическом вузе в частности не
была предметом специального изучения.
Недостаточно разработан в существующих исследованиях и такой
важный в теоретическом и практическом отношении аспект, как формирование гуманистического мировоззрения личности будущего специалиста в
процессе изучения филологических дисциплин.
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Брит Н.М.
К вопросу подготовки учителей британской школы
УГПУ (г.Умань)
В Англии и Уэльсе учителя, работающие в государственных школах,
должны иметь статус квалифицированного учителя (Qualified Teacher
Status (QTS)), который предоставляется педагогам после окончания учебного заведения, аккредитованного ведомством подготовки учителей в Англии (Teacher Training Agency), или Советом по делам высшего образования (Higher Education Council) в Уэльсе. Современная английская модель
подготовки учителей с центром в школе (school-based teacher education)
сложилась в результате эволюции системы педагогического образования
Англии и Уэльса.
В начальной школе учителя являются универсальными педагогами,
поскольку они преподают все, или почти все предметы учебного плана.
Иногда учителя начальных классов имеют еще одну ответственность – они
являются координаторами учебных дисциплин и оказывают помощь и советы коллегам по отдельным учебным предметам. В некоторых начальных
школах есть специалисты по отдельным предметам, например, музыки.
Таких учителей привлекают к работе не только в начальных классах. Они
могут практиковать свой учебный предмет на разных этапах обучения [1].
В средней школе учащихся обучают несколько учителей, каждый из
которых является специалистом по своему учебному предмету. Британские учителя не являются государственными служащими, они подчиняются местным органам управления образованием или непосредственно дирекции школы. В школах, созданных на добровольных дотациях и фондовых школах (школы со значительным уровнем автономии, функционирование которых обеспечивается деятельностью финансовых фондов) администрация школы отвечает за комплектацию педагогических кадров; в
государственных школах работодателями для учителей являются местные
органы управления образованием. Учителей нанимают на работу на постоянной основе или по долговременным или кратковременным контрактам, а
в случае замены отсутствующих учителей – на определенный срок [3].
В Северной Ирландии педагогов готовят педагогические колледжи,
обучение в которых длится три года. Выпускники колледжей получают
степень бакалавра образования . Обычно Комитет управления образованием предлагает для педагогов места для трудоустройства [3].
В Шотландии учителя должны иметь квалификационное удостоверение (Teaching Qualification (TQ)) и быть зарегистрированными в Объединении учителей Шотландии (General Teaching Council for Scotland
(GTCS)). Для того, чтобы получить квалификационный уровень учителя,
необходимо выбрать один из трех разновидностей подготовки: (1) учителя
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начальной или средней школы по технологии, физическому воспитании
или музыке, после четырехлетнего курса обучения в вузе и получения степени бакалавра образования; 2) учителя средней школы, специалиста по
определенному предмету; 3) учителя средней или начальной школы, который имеет университетский степень не с педагогических наук и продолжает обучение в течение года в педагогическом заведении для получения
степени по педагогике [2].
Учителей в государственном секторе нанимают на работу местные
органы управления образованием. Однако, они обязательно согласовывают этот вопрос на национальном уровне с Комитетом трудоустройства
учителей.
Литература:
1.Постоленко І. С. Педагогічне лідерство та педагогічні команди як чинники
удосконалення управління педагогічним процесом у школах Великої Британії /
І. С. Постоленко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2010. – № 1–2. – С. 113–119.
2.Swanson A. D. School Finance: Its Economics and Politics, second edition /
А. D. Swanson and R. A. King. – New York : Longman, 1997. – 144 р.
3.Taylor F. Principles of Scientific Management / F. Taylor. – London : Harper and
Row, 2010. – 91 р.

Бурла В.В.
Дистанционное образование в Германии
УГПУ (г. Умань, Украина)
Изучение развития дистанционного образования в высших учебных
заведениях стран Европы, в частности Германии, дает возможность отследить своеобразие формирования новой формы образования за рубежом для
адаптации, действующей в Украине системы образования к требованиям,
которые выдвигаются, как следствие действия тенденций глобализации,
демократизации, а также интеграции, в образовательной сфере [1, 8; 2, 22].
Дистанционное образование в Европе получило интенсивное развитие с начала семидесятых годов и связано с созданием ряда открытых университетов (университетов дистанционного образования). Представляют
интерес программы учебы с применением новых информационных технологий, включая спутниковое телевидение, компьютерные сети, мультимедиа [3, 209].
Дистанционное образование в Германии имеет свои особенности.
Университет предоставляет образовательные услуги больше, чем
50000 студентам каждый год. Но диплом о высшем профессиональном
образовании получают не больше 20% от контингента желающих учиться
в результате большого отсева студентов, которые не выдерживают высоких образовательных требований.
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Единственный немецкий дистанционный университет был основан в
1974 году в городе Хаген с целью предоставления людям, которые работают, возможность получить свою профессиональную квалификацию.
Кроме того, стало необходимым разгрузить традиционные университеты,
поскольку число студентов в них постоянно росло. Сегодня, после спада
потока поступающих в сравнении с предыдущими годами, первоочередным становится задание последующего образования. Таким образом, основное задание дистанционного университета – обеспечить возможность
получить высшее образование взрослым гражданам, которые работают.
Сегодня в Хагенском дистанционном университете учится почти 56
тысяч студентов. Количество факультетов увеличились, в университете
изучаются юридические науки, электротехника и информатика. Университет предлагает больше, чем 1500 разных курсов. С целью издания и распространения учебных материалов в 1993 г. в Хагени был создан современный Центр логистики, который мог обеспечить учебниками и учебным
материалом до 80 тысяч студентов
Обобщая опыт работы дистанционного университета в Германии,
можно отметить такие достижения:
– учеба и передача знаний благодаря дистанционной форме образования имеют меньшие финансовые расходы, чем во время традиционной
формы учебы;
– печатный учебный материал позволяет провести открытую критическую проверку содержания и методов;
– взаимодействие профессиональной практики и научного образования имеет позитивные результаты;
равные шансы в получении образования у городских и сельских жителей, а также у людей с ограниченными возможностями.
Перспективы последующих исследований заключаются в изучении
опыта организации и внедрения дистанционной учебы в странах Европы и
мира с целью реализации позитивного опыта в Украине и разработки необходимых новейших методик для работы с дистанционной формой образования[2, 150].
Литература:
1.Козлакова Г. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної
освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: Монографія / Г. Козлакова. – К.:
ВЦ „Просвіта”, 2002. – 230 с.
2.Олійник В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні /
В. Олійник // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 1(12). – С. 22–29.
3.Шуневич Б. Економіка дистанційної освіти: сучасний закордонний
досвід // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Ч. 2 / За
заг. ред. М. Б. Євтуха. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2003. – Вип. 24. – С. 209–
212.
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Галай Е.В.
Общечеловеческие и национальные ценности
в системе формирования личности
УГПУ (г.Умань, Украина)
Человек формируется как личность в определенной системе общественных ценностей, усваивая принятые в обществе нормы и правила, которые определяют в дальнейшем его поведение и поступки. Таким образом, человек включен в ту или иную систему связей, которые исторически
сложились между народами страны, области, региона, и они оказывают
непосредственное влияние на понимание собственной принадлежности к
определенной культуре и на формирование культуры межнациональных
отношений.
Ориентиры на общечеловеческие и национальные ценности необходимы для формирования полноценной личности. Они являются своеобразными показателями мировоззрения, политической, социальной, духовной
культуры личности.
Соотношение между общечеловеческими и национальными ценностями исторически меняются. Новые национальные ценности по уровню
своей зрелости и полезности приобретают общезначимый, общечеловеческий характер и, оставаясь национальными для данного народа, данной
нации, одновременно выступают как общечеловеческая ценность для ряда
других наций и народов.
Параллельно происходит и процесс проникновения общечеловеческого в национальное, когда та или иная ценность народа, нации впитывает в
себя элементы общезначимого, общечеловеческого и постепенно возвышается до уровня признания всеми или большинством народов.
Развитие мирового сообщества и взаимовлияние общечеловеческого
и национального в языке и культуре различных народов способствует тому, что национальное все более становится общечеловеческим. Такие максимы, как „не убий", „уважай человеческую жизнь как высшую ценность",
"помогай тому, кто попал в беду, слабому, больному", „не желай ближнему того, чего не желаешь фольклорные себе" встречаем в древнейших памятниках культуры всех народов. Рассматривая знания как звено между
объективно существующими традициями разных народов и личностным
восприятием, как посредника между нормативными категориями поведения и воплощение их в определенный вид деятельности, мы также берем
во внимание фольклорные знания, которые в многонациональной среде
приобретают специфические особенности и включают совокупность знаний об истории, культуре и быте коренного населения и других этносов,
проживающих в пределах данной территории.
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В связи с этим возникает потребность обнаружить в различных этнокультурных системах те моральные нормы и принципы, которые имеют
значение и смысл для всех людей на протяжении истории развития общества. Исходя из этого, можно сделать вывод, что формирование личности
невозможно без преодоления предвзятого отношения к народным традициям и их влияния на общество и личность, что превращается в определенное отделение и замкнутость и тормозит процесс духовного сближения
и взаимообогащения народов.
Гембарук А.С.
К проблеме обучения письменной речи
студентов языковых специальностей
УДПУ имени Павла Тычыны (г. Умань)
Реформирование процесса обучения иностранным языкам является одним
из ведущих компонентов реформы образования в Украине, которая, по мнению
многих ученых, должна начинаться с изменений системы подготовки будущих
учителей иностранных языков.
Цель обучения иностранному языку в высшей школе состоит в овладении студентами коммуникативными компетенциями, которые позволяют реализовать их знания, умения и навыки для решения конкретных коммуникативных заданий в реальных жизненных ситуациях. Руководствуясь
Общеевропейскими Рекомендациями по языковому образованию, программа по английскому языку для университетов / институтов выдвигает
очень высокие требования к коммуникативным умениям студентов.
Значительная роль принадлежит письменной речи, что можно объяснить возрастанием роли информационных коммуникационных технологий
во всех сферах человеческой деятельности. Письменная речь – это, прежде
всего, выражение своих мыслей с целью передачи информации другим
людям в виде письменного сообщения. По мнению известного методиста
О.Б. Тарнопольского, для эффективного развития письменной коммуникации необходимо сформировать такие умения:
• умения оформления письменных текстов/документов;
• стилистические умения;
• умения излагать мысли в письменной форме;
• композиционные умения, то есть умения создавать композиционную
структуру текста: наличие вступительной, основной и заключительной части.
Методика формирования письменной коммуникативной компетенции зависит
от жанровых типов текстов. Программой предусмотрено обучение двум основным
видам письма: практическому и академическому. Поэтому рассмотрим их более
детально.
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Практическое письмо – это письмо, которое обусловлено профессиональными и личными потребностями студентов.
К практическим видам письма относятся:
• переписка (деловая, официальная и неофициальная (дружеская);
• написание некоторых видов деловых документов, прежде всего тех,
которые связаны с приемом на работу (резюме, заявление о приеме на учебу или работу и т.д.)
• конспектирование, аннотация, реферирование текстов, которые читаются или аудируются;
• статьи, отчеты, тексты докладов, инструкций и т.п.
Академическое письмо – это, прежде всего, учебное письмо. Оно
включает все виды письменных работ студентов, благодаря которым они
обучаются письму как творческой продуктивной речевой деятельности. К
академическим видам письма относятся изложения прочитанного или прослушанного, эссе, креативное или творческое письмо (рассказы, стихи,
пьесы, очерки, проектные работы).
Необходимо отметить, что творческие задания обладают огромным
обучающим потенциалом, что подтверждается исследованиями, проведенными известным украинским методистом О.Б. Тарнопольским в процессе
обучения английскому языку студентов языковых вузов. Доказано также
значительное влияние письменной речи на мотивационную сферу личности и на усовершенствование навыков и умений студентов в других видах
речевой деятельности.
Изложенное выше свидетельствует о том, что письменные творческие
задания могут быть использованы практически на каждом занятии по иностранному языку в языковом вузу, способствуя, тем самым, развитию
умений студентов писать связанные, логически выстроенные, грамотные
письменные тексты. Преподаватель подбирает и применяет их в учебном
процессе, исходя из целей обучения и уровня коммуникативных умений
студентов.
Грабовой П.Н.
Использование ресурсов корпусной лингвистики в процессе
подготовки филолога-германиста
УГПУ имени Павла Тычины (г. Умань, Украина)
Подготовка филолога в современных условиях направлена на формирование высококвалифицированных кадров, которые не только в совершенстве владеют своим предметом, но и имеют значительный потенциал
для саморазвития, владеют современными методиками получение и усвоения новых знаний и способны применять их на практике.
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Относительно подготовки филологов такой подход предусматривает
внедрение в систему образования новых технологий, которые дают возможность студенту работать с аутентичным современным языковым материалом. Речь идет об использовании компьютерных и интернет технологий, в частности, общедоступных корпусов языка в учебном процессе.
Рассмотрим некоторые пути применения современных корпусов английского языка, которые могут усовершенствовать образовательный процесс. Одним из наиболее обширных является ресурс университета Бригам
Янг (Brigham Young University), на котором размещены корпусы американского и других региональных вариантов английского языка [1].
Названный ресурс отличается открытостью доступа, что дает возможности
широкого применения в процессе обучения иностранному языку и формирования творческих исследовательских способностей студентовгерманистов.
Кроме того, значительным преимуществом корпусов языка является
тот факт, что они могут быть универсальным источником иллюстративного материала. Высказанное приобретает особое значение в связи с таким
распространённым недостатком многих отечественных учебников современного английского языка, как составление авторами собственных примеров, которые нарушают правила англоязычного словоупотребления.
Довольно перспективным, на наш взгляд, является использование
корпуса английского языка при преподавании практических курсов
(«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика»),
направленных на формирование языковых умений и навыков. Имеется в
виду, что применение корпуса охватывает все основные виды учебной
деятельности при освоении языка: овладение грамматическими конструкциями, изучение и освоение лексики, обучение чтению и пониманию
аутентических текстов; обучение письменной и устной речи [2, 26].
Выделяем такие основные пути использования корпуса языка при
подготовке филолога-германиста:
Применение в образовательном процессе при осуществлении иноязычной подготовки (обучение лексики, грамматики, чтения, письма и т.д.)
и при составлении учебно-методических материалов, учебников, пособий
по английскому языку.
Использование при преподавании специализированых предметов для
формирования профессиональных умений и навыков («История английского языка», «Английская диалектология», «Лексикология», «Стилистика» и др.).
При организации исследовательской работы студентов, в том числе,
при выполнении курсовых выпускных квалификационных работ.
Таким образом, использование ресурсов корпусной лингвистики даёт
возможности улучшить иноязычную компетенцию студентов, в частности,

54

будущих специалистов в области иностранной филологии, усовершенствовать лингвистическую подготовку, а также создать благоприятные
условия для организации научно-исследовательской работы студентовфилологов.
Литература:
1. Corpus of contemporary American English // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://corpus.byu.edu/coca.
2. O’Keeffe, A. From corpus to classroom: language use and language teaching
[Текст] / Anne O’Keeffe, Michael McCarthy, Ronal Carter. – Cambridge: Cambridge
University Press, 2007. – 315 p.

Гут Н.В.
Слова автора при прямой речи как средство выражения физического
состояния персонажа
УГПУ имени Павла Тычины (г.Умань)
Основной задачей прямой речи в художественных текстах является
абсолютное сохранение и воспроизведение речи персонажей. Существенная особенность синтаксического строения таких структур – это их насыщенность специфическими художественными элементами языкового выражения экспрессивных значений и оттенков. Такая задача в определенной
степени достигается “авторским умелым использованием удачно найденного слова” [2, 346]. При изображении физического состояния персонажа
большое значение придается глаголу как самому продуктивному средству
ввода реплики прямой речи, которая характеризуется своей семантической
и стилистической неоднородностью. Содержательная сторона таких лексем способствует передаче не только содержания, но и формы чужой реплики, ее характерных особенностей, поскольку ситуации общения, которые изображены в художественном произведении, имеют неоднородный
характер. Широкое использование глагольных ремарок объясняется также
стремлением показать человека в действии, ведь реплики прямой речи не в
состоянии раскрыть все тончайшие черты характера, поведения и состояния героев. В произведении Ш. Бронте “Джейн Эйр” физическое состояние чаще всего описано именно через кинетические лексемы: “Lie down!”
Mr. Rochester turned mechanically to see what the commotion was: but as he
saw nothing, he returned and sighed [3]; Shaking from head to foot, thrilled with
ungovernable excitement, I continued: “I am glad you are no relation of mine: I
will never call you aunt again as long as I live <…>” [3].
Довольно часто физическое состояние персонажа изображается в реплике прямой речи через посредство голоса. Говорящий стремится силой
своего голоса не только передать определенную информацию, побудить,
способствовать развитию диалога, но и передать свои чувства, то есть характер произношения почти всегда обусловлен эмоционально-
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психологическим состоянием отдельного индивида: He paused; gazed at
me: words almost visible trembled on his lips, but his voice was checked:
“Good-night again, sir. There is no debt, benefit, burden, obligation, in the case”
[3]; “What we tell you is for your good,” added Bessie, in no harsh voice, “you
should try to be useful and pleasant, then, perhaps, you would have a home here;
but if you become passionate and rude, Missis will send you away, I am sure” [3].
Характеристика персонажей достигается также употреблением в пределах авторских слов интенсификаторов (причем экспрессивная и эмоциональная окраска сказуемого в авторских словах проявляется тогда, когда
оно выражено стилистически нейтральным глаголом) [1, 271]. С помощью
сопроводительных слов и выражений автор еще красочней описывает физическое состояние изображаемого персонажа. Приведем примеры интенсификаторов, используемых Ш. Бронте во вводах для изображения состояния говорящего, которое является предпосылкой невысокой интенсивности выражения речевого действия: “What do you want?” I asked, with awkward diffidence [3]; “Who are you?” looking at me with surprise and a sort of
alarm, but still not wildly [3].
Таким образом, лексико-семантическое и морфологическое разнообразие функционирования авторской речи способствует использованию ее
как стилистического средства, подчиненного единой цели – как можно
лучше раскрыть личности героев, создать их целостные образы.
Литература:
1.Кулик Б. М. Пряма і непряма мова / Б. М. Кулик // Курс сучасної української літературної мови. Частина ІІ. Синтаксис. – К. : Радянська школа, 1965. –
С. 268-276.
2.Чередниченко І. Г. Пряма мова та інші способи індивідуалізації мови в контексті / І. Г. Чередниченко // Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К. : Радянська школа, 1962. – С. 392-407.
3.Brontë Charlotte. Jane Eyre / Charlotte Brontë. – London, 2007. – 407 p.

Деркач С.П.
Реформы образования у высших учебных заведениях Польши
УГПУ им. П.Тычины (Украина)
Польша, как страна с децентрализованной системой образования, активно внедряет учебные реформы в русло педагогического образования,
разрабатывая современные стандарты к качественной профессиональной
подготовки учителей в высших учебных заведениях страны. Внедрение
стандартов предполагает определенную стабилизацию и консервацию положения дел с целью их соблюдения субъектами образовательной деятельности, гарантирует непрерывное соответствие подготовки специалистов актуальным и динамичным требованиям времени.
Вопрос стандартов профессиональной подготовки учителей отражены
в международных документах, как Общеевропейские рекомендации по
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языковому образованию: изучение, преподавание, оценка; рекомендации
ЮНЕСКО и МОТ "О положении и статусе учителей" и "Непрерывное образование в XXI веке: смена ролей педагогического персонала"[1]. Тезаурус ЮНЕСКО объясняет "учебные или академические стандарты"
(academic standards) – как критерии, установленные учебным заведением
для определения уровней успеваемости студентов "[3].
Государственный стандарт по подготовке учителя английского языка
в Польше очерчивает основные требования к образованности человека на
уровне высшего образования и гарантии государства в ее достижении гражданами.
Стандарт определяет: структуру содержания подготовки учителя; национальный базовый учебный план подготовки специалиста; обязательный минимум содержания подготовки; обязательные результаты подготовки на разных образовательных уровнях; компетенцию и взаимную ответственность участников образовательного процесса, государственные гарантии в получении надлежащей подготовки и контроль за соблюдением
требований настоящего стандарта; порядок внесения изменений в государственный стандарт по профессиональной подготовке учителя.
Будущий учитель английского языка Республики Польши, по стандарту, должен быть готов к реализации дидактических, воспитательных и
опекунских задач в учебно-воспитательных учреждениях разного уровня.
И поэтому, в соответствии с государственным стандартом, который разработан Министерством народного образования и спорта Польши, учитель
английского языка должен быть осведомленным в следующих сферах педагогической деятельности: выбранной специальности, чтобы компетентным образом передавать приобретенные знания, самостоятельно их углублять и актуализировать, а также уметь интегрировать в другие сферы знаний; психологии и педагогики для того, чтобы выполнять воспитательную
и попечительсую функции, поддерживать всестороннее развитие учащихся, индивидуализировать процесс обучения, удовлетворять особые учебные потребности учеников, организовывать учебный процесс на уровне
класса, школы и локальной среды, и сотрудничать с другими учителями,
родителями, проводить внеклассную работу; дидактических предметов для
того, чтобы эффективно проводить учебные занятия, вызвать познавательный интерес у учащихся, поддерживать их интеллектуальное развитие
благодаря умению подбирать правильно активные методы и технические
средства обучения, а также адекватно оценивать достижения учащихся;
использование информационных технологий при проведении уроков; овладение как минимум еще одним иностранным языком, который является
ни основной, ни дополнительной специальностью подготовки учителя, на
уровне B2 согласно Европейским рекомендациям по языковому образованию [2].
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Дудик Н. Т.
Требования к упражнениям для формирования иноязычной коммуникативной компетенции в ее профессиональном варианте
УГПУ им. Павла Тычины (г.Умань, Украина)
Целью статьи является обоснование современных требований к
упражнениям для формирования иноязычных речевых навыков и умений.
Важным компонентом коммуникативной компетенции будущих учителей
английского языка является умение говорить на иностранном языке, формирование и развитие которого следует осуществлять, учитывая требования и специфику каждого компонента любого упражнения для формирования иноязычных навыков и умений. Каждое упражнение включает три
обязательных компонента: 1) задание; 2) выполнение задания; 3) контроль
выполнения задания. Образец выполнения задания является необязательным (факультативным) элементом. Рассмотрим первый обязательный
компонент упражнения – задание. Задание к упражнению должно формулироваться с учетом ведущих общедидактических принципов коммуникативности, согласно которым в упражнении должен моделироваться определенный отрезок процесса коммуникации; задание должно четко указывать, для чего студенты должны что-то сказать, написать, прослушать,
прочитать. Необходимо мотивировать задание именно на иностранном
языке. Любая реальная коммуникативная ситуация предусматривает элемент новизны, потому и задание, в котором описывается учебнокоммуникативная ситуация, должно иметь определенную новизну.
Содержание большинства упражнений во всех видах речевой деятельности должно знакомить студента с культурными реалиями страны,
язык которой изучается, ее традициями, культурой, привычками людей.
Рассматривая второй компонент упражнения – выполнение задания,
следует учитывать степень управляемости речевыми действиями тех, кто
учится; формы организации упражнения, опоры, нужные для ее выполнения, место выполнения. Методисты различают полностью управляемые
речевые действия и действия с минимальным уровнем управления. Продуктом упражнений с минимальным уровнем управления является устный
или письменный текст, созданный студентом.
Третьим компонентом упражнения является контроль выполнения.
Основным объектом контроля должен быть уровень сформированности
речевых навыков и умений студентов.
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При формировании речевых умений очень важной является система
упражнений для их формирования средствами драматизации. Эта система
является отдельной, поскольку создается для усвоения одного вида деятельности – говорения. Применение драматизации в учебном процессе
ВУЗа содействует развитию творческой умственной активности студента –
высшего уровня мыслительной деятельности личности, благодаря которой
процесс формирования умений говорения можно максимально приблизить
к условиям естественного общения. Система упражнений для формирования умений говорения средствами драматизации должна учитывать дидактичные и методические принципы организации процесса обучения говорению, этапы формирования и развития умений монологической и диалогической речи, а также, особенности применения драматизации как средства
обучения говорению. Система упражнений для обучения говорению создается на основе принципов мыслительно-речевой активности, индивидуализации, функциональности, ситуативности, новизны.
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Загребнюк Ю.В.
Система профориентации в Соединенных Штатах Америки
УГПУ им.П.Г.Тычины (г. Умань)
В США организационная структура системы профориентации характеризуется высокой степенью децентрализации. Государственные органы
– Министерство труда, Министерство здравоохранения, Министерство
образования и социальных служб – осуществляют в основном мероприятия законодательного и рекомендательного характера, регулируя финансовые вопросы в сфере профессиональной подготовки на федеральном
уровне. Главную же роль в координации и руководстве профориентационной работой и трудоустройством молодежи играют службы занятости,
имеющие отделы образования на уровне отдельных штатов. Большое значение в организации и проведении этой работы имеют разного рода советы, ассоциации представителей деловых кругов, членов коммунальных
общин и т. п. [1].
Основную практическую работу по профориентации среди учащихся
проводят штатные профессиональные консультанты, работающие на усло-
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виях полной или неполной занятости. Соотношение числа профконсультантов и учеников в школах примерно 1:430, по отдельным районам оно
колеблется от 1:1000 до 1:200.
Профориентационная работа начинается с последних классов начальной школы посредством проведения бесед для ознакомления школьников с
"внешним миром". Учащиеся выпускных классов средней школы заполняют вопросники для определения предпочтительности в выборе будущей
профессии. Проводятся групповые или индивидуальные консультации,
тестирования с целью определения склонностей и способностей.
В результате профориентационной работы составляются персональные
досье, на основе которых выпускникам школ даются профрекомендации.
В США составными элементами организационной структуры системы профориентации являются государственные и частные агентства занятости, которые оказывают услуги по профконсультированию, тестированию и другим формам профориентационной работы лицам, обращающимся за помощью в трудоустройстве, а также представляют предпринимателям кандидатов на имеющиеся вакансии, проводя профотбор [3].
В качестве конкретного примера, можно привести Информационную
систему по профессиональной карьере шт. Орегон. Услугами одной из ее
подсистем – "Доступ к профессиональной информации" – за относительно
небольшую плату (2-3 дол.) может пользоваться любой школьник или студент штата, ищущий работу, для получения данных по интересующим его
вопросам.
Заметное развитие в США получили центры профориентации при
школах и колледжах. Для типового центра подобного рода характерно
комплексное оснащение профдиагностической аппаратурой и оборудованием, предоставление широкого спектра профориентационных услуг,
начиная от профориентации и заканчивая профотбором.
В университетах США традиционно существуют собственные службы профессиональной карьеры, профсоветники и консультанты которых
разрабатывают планы трудоустройства и проводят профориентационную
работу; составляют картотеку студентов, где отмечаются индивидуальные
профориентационные характеристики, и картотеку предпринимателей –
потенциальных работодателей; определяют каналы контактов с ними по
вопросам, связанным с наймом; подбирают из числа студентов кандидатуры, отвечающие требованиям конкретных рабочих мест [2].
Литература:
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Зевченко Т.М.
Современные технологии обучения иностранному языку
в начальной школе
УГПУ им. Павла Тычины (г.Умань, Украина)
Цель работы – уточнить и обосновать на материале английского языка особенности применения современных технологий обучения в начальной школе; определить их влияние на повышение качества организации
учебно-воспитательного процесса, на решение основных психологодидактических задач начальной школы, а именно: формирования учебной
деятельности у детей младшего школьного возраста, формирования ученика как субъекта учебной деятельности, социализации школьников
начальной школы.
Рассмотрим особенность использования проектных технологий обучения. Проектная технология – это творческая работа учеников младшего
школьного возраста, которая заключается в том, что дети под руководством учителя создают содержание своей иноязычной учебной деятельности; в ходе подготовки и защиты избранного проекта создается конечный
продукт: коллаж, альбом, комикс, анкета. Проекты могут быть индивидуальными и групповыми. Тематика проектов зависит от содержания учебно-методического комплекса, по которому работает школа, и возрастных
возможностей и интересов учеников начальной школы. Благодаря использованию проектной технологии обучение иностранному языку перестает
быть формальным, становится более личностно ориентированной деятельностью, учит детей работать вместе и приходить на помощь друг другу,
разнообразит интерактивные упражнения для обучению англоязычному
общению.
Одной из современных тенденций формирования иноязычной компетентности учеников начальной школы является создание языкового портфеля ученика начальной школы. Европейский языковой портфель для учеников начальных классов создан согласно рекомендациям Комиссии по
вопросам образования при Совете Европы относительно изучения, преподавания и оценивания языков. Это документ, с помощью которого ученики
собирают, систематизируют свои исследования и отображают свой опыт в
изучении иностранных языков, это образцы выполненных работ, а также
полученные свидетельства и сертификаты.
Информационные и коммуникативные технологии все больше влияют на обучение, роль преподавателя и его отношения с учениками и даже
на самостоятельность школьников. В сфере образования мы видим лишь
начало этой технологической революции. Применение в учебном процессе
компьютерных технологий и ресурсов Интернета создает новые возможности для решения задач образования, воспитания и развития школьников
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младшего школьного возраста. Абсолютно логично, что приоритетными
для этого возраста должны стать игровые или комбинированные компьютерные программы с элементами игры, самообучения или самоконтроля.
Игровая деятельность имеет место в повседневной жизни ребенка, потому
ее максимальное использование может помочь учителю иностранного
языка повысить уровень мотивации, создать позитивную и эмоциональную
атмосферу учебы, благоприятные условия для коллективного взаимодействия.
Подводя итоги, стоит заметить, что изложенный выше материал будет полезным для последующего исследования проблемы согласованного
применения описанных технологий обучения как взаимосвязанных компонентов целостного учебно-методического комплекса по английскому языку для начальных классов. Следовательно, использование современных
технологий обучения иностранному языку в учебном процессе начальной
школы будет способствовать улучшению результативности обучения, воспитания и развития ученика.
Литература:
1.Гергель А. Мовний паспорт – кожному другокласнику (Європейський мовний портфель для початкової школи в Україні) // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №3. – С.15-19.
2.Ніколаєва С.Ю. Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної
компетентності в учнів початкової школи // Іноземні мови. – 2012. - №1. – С.42-51.

Зозуля Л.М.
Сокращения в английском языке
УГПУ им. Павла Тычины (г.Умань, Украина)
В эпоху глобализации, которая набирает все больших оборотов, английский язык имеет большое значение и представляет собой разновидность межнациональных языков. То есть, в ХХІ веке исчезают границы,
что не давали возможность общаться народам с разными традициями и
языками. Благодаря культурной интеграции и унификации английский
язык стал одним из самых распространенных языков мира. В причинах
распространения английского языка лежат как исторические так и социальные аспекты. Как отмечает Костюченко Ю. «Благодаря тому, что Великобритания одна из первых стран Европы начинает открывать и исследовать новые территории, подчиняя их населения своему политическому,
экономическому и культурному влиянию, английский язык распространяется во многих странах мира, сначала в устной речи, а потом и в письменной.» [1; 56].
Сокращение, как явление, возникшее в начале новоанглийского периода и набрало популярности в ХХ веке. Сокращение слов в английском
языке становится все дальше заметным, особенно в эпоху информативного
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общения. Например общаясь в сети, особенно молодежь стремится сократить слова для ускорения и упрощения онлайн общения. Вот одни из
наиболее популярных сокращений в английском языке: пожалуйста - PLS,
PLZ (please); Уже совсем скоро - РСН (real soon now); Извини - SMT
(sorry); Выходные - WKND (weekend); Отлично - XLNT (excellent); Девушка, парень - GF, BF (girlfriend, boyfriend); Ночи - GN, HAGN (good
night, have a good night); С днем рождения - HBTU (happy birthday to you);
Впоследствии - L8R (later); Поздно - L8 (late); Светло - IC (I see) и другие [3].
В современном английском языке особенно часто подлежат сокращению многосложные лексические единицы и фразы номинативного характера. Механизмы сокращения играют ведущую роль в процессе образования редуцированных форм, выполняющих функцию "более экономных"
субститутов многосложных слов. Они также действуют при формировании
аббревиатур и акронимов, сложносокращенных слов разного типа. Поэтому возникает необходимость разграничения явлений словопреобразования
и словообразования [2:4], что непосредственно связано с определением
направлений деятельности механизмов сокращения.
Сокращение представляет собой обобщение уже давно известных и
активно используемых в общении слов. Для сокращения слова необходима
популяризация этого слова, его высокая частота употребления или сложность структуры. Вообще, понятие речевой экономии некоторые лингвисты рассматривают как эволюцию языка. Тенденция языковой экономии
имеет как положительные, так и отрицательные черты. К положительным
относят увеличение количества информации, скорость общения. Негативные аспекты выходят из стремление минимизировать умственную и физическую активность говорящего [5; 234].
Итак, английский язык, как интернациональный язык, должен заботиться о своем авторитете. Будучи не слишком сложным для изучения, он
должен сохранять свои особенности, не пренебрегая культурными аспектами и своей самобытностью.
Литература:
1. Костюченко Ю. П. Історія англійської мови. К., 1953;
2. Кудрявцева Л.А. Моделирование динамики словарного состава языка. – К.:
ИПЦ "Киевский университет", 2004. – 208 с.
3. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий). –
Запорожье: Запорожский гос. университет, 2000. – 243 с.
4. Лексикология английского языка / Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева
Г.Ю., Санкин А.А. – М.: Высшая школа, 1979. – 269 с.
5. Бортничук Е.Н., Василенко И.В, Пастушенко Л.П. Словообразование в современном английском языке – К. : Вища школа, 1988. – 261 с.
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Капелюшная Т.В.
Технологическое образование в средних учебных заведениях США
УГПУ имени Павла Тычины (Украина, г.Умань)
В ходе анализа проблемы технологического образования в средних
учебных заведения США нами была раскрыта сущность основных тенденций и организационно-педагогического обеспечения технологического
образования, очерчены возможности внедрения американского опыта организации технологического образования в Украине.
Установлено, что для процесса стандартизации технологического образования в США характерны, с одной стороны, универсализация и унификация стандартов технологического образования на уровне государства,
с другой – регионализация, то есть автономность штатов в адаптации рекомендуемых государственных стандартов собственной специфики и право на разработку альтернативных образовательных стандартов этой отрасли.
Ведущую роль в разработке стандартов технологического образования США занимает ITEEA (International Technology and Engineering Educators Association) и ISTE (International Society for Technology in Education).
Cозданные ими стандарты технологической грамотности и стандарты технологического образования определяют общепринятую структуру технологического образования и рекомендованные для использования в учебном процессе страны.
В ходе проведения исследования определены этапы стандартизации
технологического образования в США: начальный (1980 – 1990), промежуточный (1991 – 2000), современный (2001– до наших дней).
В процессе изучения организационно-педагогического обеспечения
доказано, что метод проектов в средней общеобразовательной школе США
является ведущей системой технологической подготовки учащихся. Его
основные принципы: приобретение практического опыта из жизненных
ситуаций и сочетание теоретических знаний и практического применения
для решения конкретных жизненных проблем, развитие критического и
творческого мышления учащихся, умение анализировать, систематизировать, обобщать, использовать полученные знания на практике, создание
необходимых условий для самовыражения и саморазвития ребенка, формирование исследовательских умений, расширение кругозора школьников,
развитие их познавательной и мыслительной деятельности, установление
необходимых прочных связей учащихся между собой, с учителем и учебным материалом.
Анализ теории и методики обучения технологии в средних учебных
заведениях США дал возможность выделить общие тенденции развития
технологического образования: сближение общего образования с технологическим и профессиональным путем создания в старших классах профи-
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лирующих отделений технологии, инженерии и т. п.; обязательная связь
между полученными технико-технологическими знаниями и реальной
жизнью; направленность технологического образования на формирование
в учащихся компетентностных характеристик, необходимых для выхода на
рынок труда или продолжения обучения; обеспечение условий для жизненного и профессионального самоопределения в процессе технологической подготовки; обеспечение непрерывности технологического образования, что предусматривает последовательность в получении знаний; двойной подход к стандартизации технологического образования; объединение
теории и практики (метод проектов); модернизация системы профессиональной подготовки учителей трудового обучения.
На основе изученного опыта разработаны рекомендации относительно творческого использования прогрессивного опыта США в сфере технологического образования на государственном, региональном и местном
уровнях для проведения необходимых реформ образовательной отрасли
«Технология» в Украине.
Литература:
1.Капелюшна Т.В., Коберник О.М. Технологічна освіта в середніх навчальних
закладах США : монографія; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини / Т.В. Капелюшна, О.М. Коберник –
Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 152 с.

Кирилюк М.А.
Языковая вариативность в глобализованном мире:
немецкие диалекты
УГПУ (г. Умань, Украина)
С очевидностью плюрицентричный характер немецкого языка обусловлен исторически и проявляется в принадлежности к немецкому языковому пространству многих культурно-политических центров, которыми
являются прежде всего немецкоязычные страны, а также такие регионы,
как Южный Тироль, Люксембург или даже Бельгия. Картину языковой
вариативности дополняют и многочисленные диалекты, не относящиеся к
языковому стандарту.
Усилия исследователей языковой вариативности находят отражение в
немецкой лексикографии. Одним из последних таких проектов является
основанный в 2003 году университетом Аугсбурга атлас бытового немецкого языка (Atlas zur deutschen Alltagssprache), цель которого заключается
в охвате всего актуального разнообразия немецкого языка во всех немецкоязычных регионах.
Как свидетельствует большое количество публикаций языковедов и
рассуждения неравнодушных к этой проблеме в средствах массовой информации, отношение к немецким диалектам оказывается довольно неодно-
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значным. В оценке их состояния и общественно культурной ценности наблюдается большое различие подходов и позиций. С одной стороны, можно услышать оптимистические констатации относительно ситуации с диалектами, с другой стороны, жалобы на их упадок или даже окончательное
исчезновение.
(В своей публикации мы посылаемся на материалы журнала „Sprachdienst“, печатного органа Общества немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache). [Der Sprachdienst 5/2008, S.237-239; 2/2009, S. 54-62].
Патриотические чувства того или иного региона к своему диалекту
вступают в определённой степени в противоречие с исконными стремлениями немцев к языковому единству. Объединительные настроения такого
рода усиливаются в те исторические периоды, когда в обществе назревает
необходимость государственного объединения, но после того как это произойдет, взоры вновь обращаются к локальным корням, которыми являются в языковом смысле местные диалекты.
“Es gibt wieder eine gewisse Sehnsucht nach etwas Bodenständigem in
dieser globalisierten Welt”. Эти слова выражают позицию не только представителей старшего поколения, но и отношение молодых немцев, которые
в такой же степени нуждаются в том, чтобы не потерять себя как индивидуумы в современном глобализованном мире. В этом смысле диалект противопоставляется языковому стандарту, а немецкий языковой стандарт иноязычным, преимущественно английским, заимствованиям, что оценивается лингвистами и социологами как диалектика гомогенизации и гетерогенизации вследствие глобализации.
Проведённые опросы свидетельствуют, что из всего разнообразия диалектов симпатию у немцев вызывает прежде всего их собственный. Самым высоким есть показатель симпатии к своей региональной речи на
юго-востоке страны (82%), за ним с ощутимым отрывом (70%) следует
северо-запад. На самом деле баварцы обладают наиболее ярко выраженным положительным языковым сознанием.
Возвращаясь к проблеме отношения немцев к своим диалектам, можно в завершение констатировать, что его амбивалентность подтверждается эмпирически разработками по этой теме ряда научных институтов. Немецкий язык, отличающийся широким спектром вариативности, ощущает
теперь на себе изменение подходов в оценке диалектной речи, заключающийся в частности в росте роли внеязыковых факторов. В сегодняшнем
глобализованном мире диалекты всё больше становятся аргументом в противостоянии наднационально-глобального и национального, а критерии
симпатии / несимпатии говорящих по отношению к диалектно региональной речи выступают как равноценные критериям языковой корректности
и целесообразности.
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Коваленко А.В.
Последовательность обучения деловому иностранному языку и подъязыку для специальных целей
УДПУ (г.Умань, Украина)
Эффективное и профессионально адекватное использование иностранного языка предполагает не только увеличение срока обучения иностранному языку и использование интенсивных методов. но и использование учебно-методических комплексов разной направленности. Для всесторонней профессиональной подготовки студента следует рационально сочетать изучение общего языка (General English, GE), языка для делового
общения (Business English, BE) и языка для специальных целей (English for
Specific Purposes, ESP).
Изучение общего языка направлена на коммуникацию в неформальных ситуациях, участники общения не выполняют служебных обязанностей. Язык для специальных целей базируется на языковых средствах характерных для видов деятельности, характерных для конкретной профессиональной сферы или дисциплины. Согласно Хатчинсону и Уатерсу: "
ESP – это подход или метод преподавания языка, при котором все решения относительно содержания и метода базируются на причинах изучающего, побуждающие его к овладению языком", Дудли-Эванс и Сент Джон
модифицировали определение ESP. Абсолютные признаки ESP: 1) соответствие специфическим потребностям изучающего; 2) привлечение методики и видов деятельности той дисциплины, которую она обслуживает; 3)
направленность на релевантные языковые навыки и жанры. Вариативные
признаки ESP – это 1) конструирование в соответствии с конкретной дисциплиной; 2) использование при определенных учебных условиях методики отличной от той, которая применяется при изучении общего языка; 3)
обучение взрослых в ситуациях профессиональной деятельности; 4) высокий уровень языковой подготовки студентов .
Большинство методистов рассматривают ВЕ в контексте ESP. О.Б.
Тарнопольский же рассматривает ВЕ как самостоятельное явление, а не
как один из целого ряда подъязыков специальностей. М. Эллис и
С.Джонсон, считая, что ВЕ является одним из ESP, все же выделяют деловой язык среди других ESP на том основании, что деловой язык сочетает
специфическое содержание и общее содержания по отношению к общим
речевым умениям. Чтобы преодолеть это противоречие, ряд методистов
выделяют собственно деловой английский язык (Business English Proper,
BEP) и деловой английский язык (BE). Если ВЕР все же можно считать
одним из ESP, то в целом BE охватывает все сферы.
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Считаем целесообразным при преподавании иностранного языка в
вузе, техникуме, ПТУ разграничивать общий язык, язык для делового общения, и язык для специальных целей для их эффективного сочетания и
применения. При преподавании языка в пределах короткого или интенсивного курса возможно их сочетание. Если же курс иностранного языка является основательным, целесообразным будет их разграничение и изучение в целесообразной последовательности. При обучении студентов общего экономического профиля следует начинать с общего языка, а затем переходить к языку делового общения, и завершать подъязыком для специальных целей. Студентов же других профилей следует на втором этапе
обучать ESP, а уже потом BE.
Литература:
1. Тарнапольський, О.Б. Кожушко, С.П. Методика обучения языку для делового общения. – Киев: Ленвит, 2004 – 192 с.
2. Hutchinson N., Waters A. English for Specific Purposes: A learner -centered approach. – Cambridge: CUP, 1987 – 183 pр.
3. English for Specific Purposes in Ukraine. – К.: Lenvit, 2004 – 122 pр.
4. Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes.–
K.: The British Council, 2001– 245 pp.

Коваленко Б.А.
Stereotyping of Americans of European descent by Spanish speakers
УГПУ (г. Умань, Украина)
Sometimes stereotypes verbalised in American English include several
ethnic groups. It is no coincidence that, in turn, representatives of the Hispanic
ethnic groups stereotypically perceive Anglo-Americans. The official ethnonym
to refer to the white population of America is the token Caucasian, although in
European countries this term is denotes Caucasians. The first unofficial ethnonym to refer to white Americans that appeared in the speech of Spanishspeaking representatives of ethnic groups was the term Anglo. Firstly in the U.S.
this word was adopted to mark the white Americans who are Anglo-Saxons by
origin, and now the term Anglo is for all Americans of European descent. Some
scholars state that today the term Anglo, along with unit white to denote white
Americans is used more often than the token Caucasian [2, p. 178].
Disrespectful attitude of white Americans to immigrants from Latin America contributed to the formation of the ethnonym gringo in American English. In
Spanish this word is means "illiterate speech, gibberish" [4, p. 90]. In Mexican
Spanish, the token gringo reflects the concept "stranger" and is used to name
Anglo-Americans.
Moreovere, there are legends about the etymology of the ethnonym gringo,
one of which proves that the appearance and functioning of the unit for Americans of European descent is connected with events of US-Mexican War in 1846-
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1848. The American soldiers often sang popular songs such as "Green grow the
Lilacs" and "Green grow the Rushes", and Mexican soldiers, hearing this, turned
the words of songs on "los green-grows" ("green grow"), and then "gringo"
[1, p. 38].
The researchers believe that hostility with which the Mexicans use
etnofobizm gringo correlated with the memories of military events in USMexican War and the loss of the Mexican territory, which today is a part of
some states, including Texas and California [1, p. 38]. Another version of the
etymology of the unit is associated with the color of the uniforms that were
worn during World War II by the U.S. military. The uniform was green and sergeants commanded the soldiers: "green, go!", According to a legend, the command turned into the etnofobizm gringo.
Some etnofobizms to denote white Americans have been created and used
only by representatives of the Hispanic ethnic groups. For example, the ethnonyms albino and blanco "white" associated with the light color of skin of Americans of European descent, and the etnofobizm guerro (token of Spanish guerra
"war") refers to intransigence characteristic of white population. A range of unquotable ethnonyms to describe the white U.S. population is used by different
ethnic groups, including immigrants from Latin America as well as darkskinned people and Asian-Americans. The following etnofobizms such as white
trash, trailer trash, beach-nigger are also popular [3,p. 186].
Virtually all stereotypical language characteristics of immigrants from Latin America in American English are classified by us as etnofobizms or unquotable ethnonyms. These units are expressively coloured and are consequently of
axiological nature, and therefore can be called "axiological ethnonyms". Specific factors and mechanisms of formation, semantics and figurative character of
ethnonyms, in our view, creates the need for detailed research in ethnic-cultural
aspect.
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Коваленко С. А.
How to make creative students progress
УГПУ (г. Умань, Украина)
Creativity is widely accepted as being an important outcome of schooling.
Yet there are many different views about what it is, how best it can be cultivated
in young people and whether or how it should be assessed. And in many national curricula creativity is only implicitly acknowledged and seldom precisely
defined. This paper offers a five dimensional definition of creativity which has
been trialled by teachers in two field trials in schools in England. The paper
suggests a theoretical underpinning for defining and assessing creativity along
with a number of practical suggestions as to how creativity can be developed
and tracked in schools. Two clear benefits of assessing progress in the development of creativity are identified: 1) teachers are able to be more precise and confident in developing young people’s creativity, and 2) learners are better able to
understand what it is to be creative (and to use this understanding to record evidence of their progress). The result would seem to be a greater likelihood that
learners can display the full range of their creative dispositions in a wide variety
of contexts. [3]
Despite the complexity of the task, the potential advantages of attempting
to measure and/or track the development of creativity in schools are easy to see.
They include:
- Indicating that creative-mindedness is taken seriously as an important aspect of the formal curriculum in schools;
- Inspiring the development of curricula and teaching activities that foster
creativity;
- Providing a way of articulating an applied vision of creativity that allows
teachers and others to understand more about different dimensions of pupils’
progression and to support their mental development more effectively;
- Helping teachers to be more precise in their understanding of creativity;
- Providing formative feedback to pupils to enable them to develop their
creativity more effectively;
- Providing feedback to teachers and focus their attention on this dimension;
- Starting a discussion on the nature of creativity and build a consensus;
and
- Understanding more about individual progressions and trajectories in creativity learning [1].
We developed a set of guiding principles to help us balance the inevitable
tensions between rigour and useability. These criteria (which we list on the next
page) seek to combine scholarship with pragmatic common-sense.
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Unsurprisingly, many teachers focus more closely on high-stakes statemandated testing than on tracking the development of dispositions such as creativity. The lack of any requirement to assess creativity in a national, summative
way (or even formatively in class) also contributes to the undervaluing of creativity. But the lack of school-friendly tools to assess creativity is arguably another reason for paying less attention to creativity than to content or procedure
knowledge [2].
Variables assessed formatively are complex, interwoven, and difficult to
measure. A summative use of formative data would fall down on its requirement
for ‘validity’ and ‘reliability’, while formative data uses different criteria:
‘trustworthiness’ and ‘credibility’, for example [4].
Literature:
Beattie, D. (2000), "Creativity in Art: The Feasibility of Assessing Current Conceptions in the School Context", Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, Vol. 7, No. 2, pp. 175-192.
Black, P. and D. Wiliam (1998), "Inside the Black Box: Raising Standards Through
Classroom Assessment", The Phi Delta Kappan, Vol. 80, No. 2, pp. 139-144 and 146148.
Boud, D. and N. Falchikov (2006), "Aligning Assessment with Long-Term Learning", Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 31, No. 4, pp. 399-413.
Claxton, G. (2006) "Cultivating Creative Mentalities: A Framework for Education", Thinking Skills and Creativity, Vol. 1, No. 1, pp. 57-61.

Козырь Е.А.
Маргарет Мид как яркий представитель американской этнопсихологической школы
УГПУ (г.Умань, Украина)
Американская антропологическая школа – одна из ведущих национальных школ. В рамках деятельности этой школы сформировался ряд
направлений, опирающихся на собственную методологию и методику исследования и создали самостоятельные школы: историческую (Боас, Кребер, Уисслер, Лоуи), этнопсихологическую (Кардинер, Бенедикт, М. Мид
и др.), культурно-эволюционную (Л. Уайт, М. Салинс, Э. Сервис, Дж.
Стюард и др.) и т.д.[2].
Особенность американской традиции в антропологии как науки о человеке - нерасчлененность знания, стремление к целостному подходу в
изучении человека как существа биологического и культурного одновременно и выделение культуры как центр, объекта исследования, основного
и автономного феномена истории[2].
Основное внимание Маргарет Мид уделяла проблемам социализации
детей в разных культурах, причем объектом ее изучения были не современные, а традиционные общества, традиционная, замкнутая культура,
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сохранившаяся в отдельных районах Полинезии и Латинской Америки. В
своих работах "Взросление на Самоа" (1928), "Как растут на Новой Гвинее" (1930), "Пол и темперамент в трех примитивных обществах" (1935)
Мид исследовала особенности происхождения возрастных кризисов
(прежде всего подросткового) в разных социальных условиях, развитие
половой идентификации у детей, а также влияние дето-родительских отношений на интеллект и личностные качества ребенка. Доказывая ведущую роль социокультурных факторов в психическом развитии детей, Мид
показала, что особенности полового созревания, формирования структуры
самосознания, самооценки зависят в первую очередь от культурных традиций данного народа, особенностей воспитания и обучения детей, доминирующего стиля общения в семье. Она ввела в психологию новый термин
"инкультурация"[1].
Маргарет Мид показала, что существует ограниченный набор типов
темперамента, каждый из которых характеризуется определенным сочетанием врожденных качеств и способов поведения (в частности, выражения
эмоций). При этом социально одобряемое поведение (в том числе и в
первую очередь половое) стилизуется культурой в соответствии с контрастирующими моделями темперамента. Поэтому те люди, чей темперамент
несовместим с типом социальных эмоций, требуемым данной культурой,
оказываются в уязвимом положении и их отчуждение от общества является, с точки зрения Мид, вполне закономерным и прогнозируемым [1].
Стремление исследовать механизмы передачи культурных ценностей
от поколения к поколению привело Маргарет Мид к изучению динамики
формирования национального характера, этических и половых стандартов
поведения, взаимоотношений между различными поколениями [1].
Вклад Маргарет Мид в развитие современной этнопедагогики тяжело переоценить, поскольку она первой осуществила классификацию типов
культур, принимая за основу особенности наследственности и воспитания
в определенных обществах.
Таким образом, исследования Маргарет Мид заставили научный мир
вспомнить истину, что соотношение традиций и инноваций в индивидуальной культуре человека существенно отражается на его взаимоотношениях с представителями разных поколений и обязательно отображается на
жизненном укладе его собственной семьи.
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Komar E.S.
Adult education in france in the context of today's challenges
Uman State Pedagogical University, Ukraine
Well-educated people are the guarantee of the development of any contemporary society, an important component of economic, social, political, ethical and democratic development of a country. Constant updating of professional
and general culture, skills of practical activity of citizens during all their life has
become a challenge of the 21st century. Adult education as the key to the 21st
century is the unique means of sustainable development. A highly educated,
experienced person who is constantly developing and self-perfecting is a modern ideal of any society. Vasyl Kremen’, a Ukrainian scientist, elucidates the
idea that civilized changes that take place in the modern society are closely connected with the system of education. He maintains a united front that today as
never before the progress of any society is determined by the level of its citizens’ personal development. This factor is the main impulse for further progress, while the personality development, in its turn, is determined by education.
We deeply share the opinion of the scientist that in societies that want to be
competitive, future-oriented, education along with science are becoming the
priorities [2, С. 16-17].
Requirements for adult education are conditioned by the needs of modern
society, high demands for proficiency, as our century is saturated with intensive
development of innovative leading technologies and informative communications, that stimulate people to self-perfection. So, all these things set to changes
and new education challenges. Nowadays, as we can see, adult education is in
demand. In the context of our research there are a lot of valuable works of
scholars on problems of adult education: Malcolm Knowles, Eduard Lindeman,
Basil A. Yeaxlee, Roby Kidd, Paulo Freire, Edgar Faure, Bogdan Suchodolski,
Shirley Walters, Étienne Bourgeois, Jean Nizet, Terrot Noël. Turning to the subject of adult education in France we would like to present the most popular sectors. Adult students are involved in education for the most part in such spheres
as education in the electricity and electronics sector, human resource education
sector, aesthetic – beauty – cosmetics educational sector, education in the sphere
of law and justice, marketing – advertising education sector, entrepreneurship
education sector, Audiovisual education sector, education sector in fashion and
textiles, education sector in the industry, tourism – hotel industry – catering
trade sector, education sector in the building and public works, sector in the area
of trade and distribution, languages sector, secretarial and assistant sector, insurance and banking sector, security sector, environment sector, real estate sector,
IT sector and health and social care sector [3]. Adults confirm that education
opens a way to integrating people in modern informative and technically
equipped society in particular, helps to adjust to it, plays a powerful role in
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providing intellectual potential of society and maintenance of cultural originality
of the country. The increased interest in adult education is caused by permanent
dynamic changes observed in social, economic and spiritual life today.
To summarize it all, we want to quote Margaret Mead, an American cultural anthropologist, who said: "Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever
has".
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Комар О.С.
Особенности этноцентризма языкового восприятия
окружающего мира
УГПУ (г.Умань, Украина)
Этноцентризм – свойство индивида, социальных групп и общностей
(как носителей этнического самосознания) воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической
общности, которая выступает как некий общий эталон или оптимум [2].
По мнению Р. Барта, важным показателем этноцетричности человека
является набор свойственных ему языковых и культурных особенностей.
Исследователь подчеркивает конвенциональную природу этноцентричности, определяемую ситуативно в процессе социального и культурного обмена на этнической границе и которая часто сама создает такую границу.
Этнические границы при этом подвижные, а критерии этнической идентификации различаются по своей природе [1]. Вариантами такой идентификации являются процессы внутреннего и внешнего определения этнической группы. В процессе внутреннего определения различные культурные и
языковые факторы дают членам группы, а также представителям других
групп, возможности самостоятельной этнической идентификации и степени этноцентризма. Такой процесс может быть как индивидуальным, так и
коллективным. Внешнее определение, в свою очередь, предоставляет индивиду или в целом этносу такую этноцентрическую позицию, при которой представители других этносов наделяются определенными характеристиками и качествами. Соответственно, этничность может восприниматься
по-разному внутри группы и снаружи. Таким образом, этноцентризм – это
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двусторонний процесс, который происходит на границе между «своим» и
«чужим», причем его особенности зависят не только от внутренних факторов в пределах группы, но и от ее окружения [там же] .
Перенос проблемы этноцентризма в плоскость лингвистики открывает совершенно другую ее сторону. С точки зрения лингвистики, этноцентризм имеет чрезвычайно большое значение в восприятии окружающей
среды человеком как представителем прежде всего своего этноса. Этноцентрическим является взгляд на окружающую среду сквозь призму ценностей этнической группы, к которой принадлежит говорящий, а также предпочтение устоявшемуся веками образу жизни , которым жили его предки.
Этноцентризм становится для представителя этноса основой для оценки и
формирования суждений о реалиях, которые его окружают, например, реалиях природы, разнообразных предметах быта, людях (как представителей
того же этноса, так и других), народных традициях, обычаях и т.п. При
этом жизненные и культурные процессы оцениваются сквозь традиции
этнического сознания. Важным катализатором такого восприятия и оценки
выступает язык как фактор, аккумулирующий представления, чувства и
опыт предыдущих поколений.
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Комисаренко Т.М.
Причины возникновения псевдонимов
УГПУ имени Павла Тычины (г. Умань)
Специфика псевдонима состоит, прежде всего, в его особом назначении. Основной причиной, побуждающей человека временно или навсегда
брать новое имя (не то, под которым его знают в обществе) является
стремление лица избежать ответственности за свои действия (поступки) и
высказанные мнения (взгляды), конкретно спрятаться («замаскироваться»)
под псевдонимом от преследователей, врагов, правосудия [2, с. 33].
Для подтверждения вышесказанного, заметим, что особое значение
псевдонимам оказывали тайные службы США. Агенты этих служб действовали под псевдонимом, или кодовым именем. Возьмем в качестве
примера агентов, участвовавших в проекте «Венона» (кодовое название
секретной программы контрразведки США с раскодирования советских
закодированных донесений , начало 1 февраля 1943 и завершения 1 октября 1980): Элизабет Бентли - Грегори ; Сильвия Каллен Франклин - Сильвия Лотарингии Каллен ; Сильвия Колдуэлл ; Леонтина Тереза « Лона »
Коэн - Хелен Крогер ; Морис Коэн - Питер Крогер ; Франциска Ксаверия
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Уолдрон - Евгений ( Юджин ) Деннис ; Лоуренс Дагган - Фрэнк ; Лин
Маркли Фариш - Аттила и т.д [2].
Важное значение псевдонимам предоставлялось во времена пиратства. Выбор псевдонима зависел от того, каким промыслом занимался пират, от места нахождения, от его внешнего вида, черт характера и т.д. Избранное имя должно быть ярким, легко запоминаться и наделять владельца
индивидуальными чертами. Как пример, перечень известных пиратов, вошедших в историю не только благодаря своим поступкам, но и псевдонимам:
• Бартоломью Роберт (англ. Bartholomew / Bart Roberts) - уэльский
пират, занимавшийся промыслом в Атлантике и Карибском море. Его
настоящее имя Джон Роберт. Товарищи называли его Черным Берти [3].
• Эдвард Тич (англ. Edward Teach) по прозвищу «Черная Борода» (
англ. Blackbeard) - известный английский пират, действовавший в районе
Карибского моря в 1716-1718 годах. Настоящее имя - Эдвард Драммонд
(англ. Edward Drummond). О детстве и юношестве также ничего не известно. Существует гипотеза, что до того как стать пиратом он был инструктором на английском флоте, о чем говорит прозвище - псевдоним « Тич »
(англ. Teach - обучать). Но в большинстве первоисточников его псевдонимом указывается как «Тэтч», что неудивительно, учитывая характерный
внешний вид «Черной Бороды» (англ. thatch - густая шевелюра) [3].
• Джек Рэкхем (англ. Jack Rackham), также известный как Калико
Джек - известный пират начала XVIII века. Рэкхема называли Калико
Джек за контрабанду ткани «калека», которую вывозили с Каликута во
время запрета на ее импорт [3].
Поэтому, за исключением фактического физического перевоплощения, изменение имени - один из самых популярных и эффективных путей,
по мнению многих людей, которые в это верят, стать новым или иным человеком. Этот процесс можно рассматривать как результат радикального
изменения человека в политическом , социальном и культурном климате.
Причины, которые заставляли людей скрывать свое авторство, весьма разнообразны. Одни были вынуждены держать свое имя в тайне из-за страха
преследования, другие отказывались от своей фамилии, поскольку она
было неблагозвучна; общественное положение третьих не разрешало им
открыто выступать на литературном поприще. Однако, не следует забывать, что псевдоним выполняет лишь роль «маски», под которой должно
находиться содержание, рациональное зерно, а не пустота.
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Кравченко Е.А.
Возможные пути имплементации опыта системы высшего
образования Германии в подготовке учителей иностранных языков
в Украине
Уманский государственный педагогический университет
имени Павла Тычины
Результаты исследования немецкой системы высшего образования
убеждают, что характерной особенностью подготовки учителя иностранных языков является перенос акцентов с передачи учебной информации на
развитие личности через привлечение студентов к активной творческой
деятельности в полидисциплинарных практикоориентированых командах,
массовое участие в исследовательской деятельности . Прежде всего отметим, что отбор элементов зарубежного опыта должен определяться двумя
критериями [ 2 ] : соответствия целям подготовки учителя для отечественной школы и возможностью адаптации к украинской образовательной
практике.
Немецкие программы подготовки учителей иностранных языков
предусматривают последовательное овладение студентами дисциплинами
развития творческого потенциала личности. Заметим, что, например, отечественной программой подготовки бакалавров педагогического образования регламентировано в этом плане только одну учебную дисциплину "
Введение в специальность " (32 час .). Наш проект распределения дисциплин, ориентированных на развитие творческой педагогической деятельности будущих бакалавров педагогического образования, представлен по
годам подготовки. На первом курсе обучения в курса "Введение в педагогическую деятельность" студенты знакомятся с особенностями педагогической деятельности, изучают опыт работы школ. Параллельно в курсе
"Библиография" будущие учителя овладевают опытом работы с литературными источниками, знакомятся с методами эффективной работы с
электронными ресурсами. На втором курсе студенты овладевают методами
и принципами творческого поиска, приемами развития своих познавательных возможностей, методикой развития исследовательских умений в процессе овладения учебной дисциплиной "Культура умственного труда ".
После этого, на третьем курсе будущие учителя иностранных языков усваивают алгоритмы работы над исследовательским проектом, в малых группах начинают решать комплексные педагогические задачи среднего уровня сложности ("Современные методы педагогической деятельности ").
Кроме того, в этот период целесообразно изучать учебную дисциплину
"Методы научно - педагогического творчества", которая предусматривает
ознакомление студентов с теорией решения педагогических задач (ТРПЗ),
другими эвристическими методами. Комплекс положительных достиже-
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ний немецкой системы подготовки учителей иностранных языков характеризует опыт организации индивидуальной самостоятельной работы студентов. Проведенное исследование обеспечило возможность выделить
основные условия успешности этой практики, в частности: обучение студентов методике самостоятельной учебно - познавательной деятельности
(формирование умений эффективно работать с источниками учебно научной информации, планирования бюджета времени, овладение рефлексивными знаниями, необходимыми для самоанализа и самоконтроля и
т.п.); индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а в
условиях групповой работы - четкое её распределение между членами
микрогруппы; предоставление наиболее способным студентам статуса
"студент- консультант".
Литература:
1.Чухно, Л. А. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини : дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 04 / Людмила Анатоліївна Чухно. – К. , 2008. – 211 с. – Бібліогр. : с. 190 – 211.
2.Wagner, W. Tatort Universität. Vom Versagen deutscher Hochschulen und ihrer
Rettung / Wolf Wagner. – Stuttgart : Klett – Cotta, 2010. – 187 S. – ISBN 978 – 3 – 608
– 94614 – 7.

Кравченко Я. Г.
Номинативные аллюзии в серии книг о Гарри Потере
Джоан Роулинг
УГПУ имени П. Тычины (г. Умань, Украина)
Аллюзию следует рассматривать как эстетический знак, поскольку
она направлена прежде всего на эмоциональную сферу адресата. Цель
применения аллюзии в литературе, как правило, поэтический, художественный эффект.
Возможно, из-за сложности литературы, аллюзия вызвала значительные, интерпретирующие проблемы на протяжении веков и ее литературное
использование предоставило удивительно поучительные примеры для тех,
кто хочет изучить ее как прием [1, 45].
Чтобы понять основную трудность аллюзии, нужно рассмотреть этот
прием в свете того, как мы читаем. Мы знаем, что наши глаза следят за
словами на странице и преобразовываем знаки в образы в соответствии с
конвенциями языка. Ум читателя ищет пути, чтобы эти знаки и образы
соответствовали в концепции с историей, контекстом, цветом, направлением и тд. Когда аллюзия остается незамеченной или неправильно истолкованной, то причина, в первую очередь, кроется в читателе, а не на писателе. Поскольку читатель должен быть хорошо образован чтобы узнать
аллюзию и понять замысел автора.
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Систематизировать типы аллюзий пыталось немало отечественных и
зарубежных исследователей , среди которых можно выделить Д. Дюришина А. С. Евсеева, Н. Ю. Новохачову, А. А. Тютенко , П. Леннона. Однако,
несмотря на значительный интерес к этому вопросу, приходится констатировать, что сегодня не существует унифицированной классификации алюзивних включений. Мы же рассмотрим номинативную аллюзию, а так же
аллюзивный імена и фактуальную аллюзию как ее подтипы [3, 103].
Под категорией алюзивных имен понимаем имена с устойчивым ассоциативным содержанием, которые имеют ярко выраженную предметную
отнесенность к денотатам аллюзии[1, 6]. В серии книг о Гарри Поттере,
Джоан Роулинг пользуеться этим приемом и подбирает своим героям достаточно яркие имена – Минерва Макгонагалл (Минерва - Римская богиня
мудрости и войны) – она не только опытная и могущественная волшебница, но и образец справедливости, строгости и знаний. Люциус Мелфой
(Люциус - жестокий римский император) - изворотлив, жесток, всегда
ставит свои интересы превыше всего. Хедвиг (или Хедвига) – (Ядвига Силезская- католическая святая, монахиня, покровительница сирот) – сова
Гарри, которая была с ним на протяжении всех книг и умерла защитив
Гарри от смертоносного заклинания.
Под фактуальными аллюзиями мы подразумеваем косвенные ссылки
на любое событие, факт или условие. В зависимости от временной принадлежности денотата фактуального аллюзии могут быть историческими
или современными. «…They say, still, that no Wizarding duel ever matched
that between Dumbledore and Grindelwald in 1945». (Harry Potter and the
Deathly Hollows) – (1945 год – окончание Второй мировой войны) - Джоан
Роулинг использовала дату 1945 год как конечную дату ужасных событий,
которые несли за собой смерть и страдания.
Аллюзия, как прием в художественной литературе имеет особенное
значение, поскольку не только оживляет язык текста, а так же предоставляет читателю возможность разгадать скрытый смысл, подтекст и отношение автора.
Литература:
1.Евсеев А. С. Основы теории аллюзии (на материале русского языка) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Русский
язык” / А. С. Евсеев. – М., 1990. – 13 с.
2.Лавриненко Александр Александрович. Коммуникативно-прагматический
потенциал аллюзии в английском и украинском публицистическом дискурсе/ А. А.
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Крисан Е. А.
Теоретические и практические аспекты современных подходов к семейному воспитанию в США
УГПУ (г. Умань, Украина)
Государственная национальная программа «Образование (Украина
ХХІ век)» одним из приоритетных направлений воспитания являются разработки теоретико-методологических аспектов национальных систем воспитания с отечественного и зарубежного опыта. На современном этапе
украинское общество проявляет активный интерес к обогащению национальной педагогики лучшими достижениями мировой мысли. В условиях
национально-культурного возрождения и укрепления украинской семьи
особенно актуальным становится использование опыта американской семейной педагогики.
Система образования в США зарождалась и развивалась вместе с
американским государством и обществом. Социально-экономические, исторические, политические изменения в стране способствовали утверждению философии образования, которая адаптировалась к новым потребностям каждой эпохи. Семейное воспитание как система, возникло на рубеже
XIX и ХХ веков в результате долгого процесса изменения статуса семьи и
её ценностей, формирования методов семейного воспитания, которые имели место в процессе развития американского общества.
Современная американская педагогика считает главной тенденцией
взаимодействия школы с родителями и семьёй вообще. Заметным признаком деятельности многих социальных и педагогических работников США
является их стремление придать совместной деятельности школы и семьи
характера обоснованной системы. Перспективным направлением повышения уровня образования и воспитания в американской школе на современном этапе является опора на семейную педагогику. Анализируется положительный опыт публичных школ в этом направлении.
В американской педагогике часто применяется понятие «родительско- школьное воспитание», «семейно-учительское партнёрство». Можно
отделить необходимые условия для формирования оптимальных отношений между педагогами и родителями: а) единство требований педагогов и
родителей; б) уважение и вера в силы и возможности учащихся; в) учёт
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Вследствие анализа
работ американских научно-педагогических источников исследователями
было установлено некоторые приоритетные направления семейного воспитания:
1. Школьно-семейное воспитание.
2. Родительское просвещение.
3. Подготовка молодежи к семейной жизни.
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Большое внимание в США уделяется преодолению препятствий к созданию положительного семейно-учительского партнерства: разница в
происхождении, стресс, различные жизненные ценности и опыт, коммуникативные способности и дискомфорт, разница в восприятии детских потребностей и другие.
Относительно родительского просвещения в США можно утверждать, что сегодня оно достигает очень высокого уровня. Социальные и
педагогические работники проводят специальные курсы для родителей по
семейному воспитанию – на всех уровнях (школа, микрорайон, город и др.)
Родительские ассоциации организовывают благотворительную деятельность, работают с неблагополучными семьями, ведут в школах кружки
или даже проводят уроки как волонтёры. Также в США действуют родительско-учительские ассоциации, работа которых включает лекции для
родителей, групповые и индивидуальные беседы, встречи с родителями,
посещение детей на дому и др. В США существует большое количество
программ обучающих родителей. Методическая и практическая ценность
этих программ заключается в обогащении родителей педагогической теорией, ознакомлении их с новыми педагогическими и воспитательными
технологиями и предоставлением широких возможностей для самовоспитания и саморазвития.
Кришко А. Ю.
Формирование мировоззренческих ориентаций
Вильгельма Гумбольдта
УГПУ (г. Умань, Украина)
Жизненный путь В. Гумбольдта приходится на сложный для Европы
культурно-исторический период освободительных Наполеоновских войн и
кризиса Просвещения и развития в Германии романтизма и классической
философии. Разнонаправленные таланты и благородное происхождение
уже в годы молодости позволили ему общаться с европейскими монархами, политическими деятелями и прежде всего с философами, учеными,
писателями и поэтами конца XVIII века. Под влиянием их идей формировалось мировоззрение будущего ученого и реформатора.
Значимыми для нашего исследования являются труды В. Панченко
[1], Ю. Солонина и А.-К. Забулионите [2], в которых авторы исследуют
концепцию В. Гумбольдта, ее культурологические и антропологические
основы.
Цель доклада – осуществить анализ языковедческих и педагогических
взглядов В. Гумбольдта как структурированной целостной философски
обоснованнной научной системы.
Рассмотрев этапы становления В. Гумбольдта как личности и ученого, мы видим, что в круг близких немецкому мыслителю людей входили
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выдающиеся представители немецкой культуры, отстаивавшие различные
взгляды и позиции. Знакомство, дружеские отношения и общение с
И. Энгелем, К. Гейне, Г. Форстером, Ф. Якоби, Ф. Вольфом, И. Фихте,
Ф. Шиллером, И. Гете, родным братом Александром Гумбольтом и другими интересными людьми того времени соответствовали духу эпохи и соединили в себе антропологическую заинтересованность, трезвую наблюдательность и психологический прагматизм просвещения с романтической
чувствительностью сердца и культом индивидуальности.
Глубокий интерес к человеку, личности, ее мыслей В. Гумбольдт связал с интересом к различным формам знаний. Большой интерес у него, с
одной стороны, вызвали естественные предметы, изучающие организм
человека и законы природы, с другой – филология. Постепенно у Гумбольдта выкристаллизовывается подход к филологии как отдельной и самоценной, научной области, генетически связанной с античностью, которая требует глубокого проникновения в тексты и глубокого знания и понимания речи, собственно как и любая культура. Так у мыслителя формируется исторический подход к пониманию явлений культуры, органический взгляд на культуру как результат исторических изменений и коллективной творческой деятельности целого народа, осознание ее исторического и национального характера .
Кантовскому отчуждённому от мира субъекту, фаустовскому человеку, который разрывается между небом и землёй в поисках истины – всем
этим мировоззренческим позициям Гумбольдт противопоставляет концепцию объективного познания законов природы, ориентированную на философско-эмпирическое знание и концепцию целостной гармоничной личности, которая опирается на античный идеал, равновесие духовного и природного начал. В соответствии с этой моделью он ставит вопрос о воспитании личности, которая должна быть самостоятельной, творчески мыслящей и способной к самоопределению.
Таким образом, под воздействием различных взглядов и позиций,
В. Гумбольдт сумел построить собственную целостную мировоззренческую концепцию.
Литература:
1.Солонин Ю. Н., Забулионите А.-К. И. Наследие Гумбольдта и современная
культурологическая мысль / Ю. Н. Солонин, А.-К. И. Забулионите // Культурологические чтения. Научно-теоретический альманах. – Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2005. – 179 с.
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Лаухина И.С.
Особенности религиозного образования на востоке Франции
УГПУ (г .Умань, Украина)
Современные изменения в политике и стратегии религиозного образования школьников в восточных французских землях берут начало от 11
декабря 2003 года. Тогда президенту Франции Жаку Шираку был представлен доклад комиссии по вопросам соблюдения принципа светскости
образования во Франции. Этот документ получил название «Доклад Стази» по имени председателя комиссии, известного политического и научного деятеля Бернара Стази.
В докладе члены комиссии обращают внимание на изменения в политике религиозного образования школьников в государственных школах
департамента Эльзас-Мозель. В упомянутом департаменте в государственных школах ученикам предлагается для изучения католическая, протестантская либо иудейская религии; в лицеях это образование приобретает новые черты при содействии местных академических инстанций и в
более широких рамках ценностного и гражданского воспитания. Такая
эволюция подразумевает в отдельном региональном контексте тип соглашения, которое органы государственной власти могут заключить с представителями упомянутых религий, соглашаясь на их вмешательство в область школьного образования, так как это вмешательство способствует
воспитанию школьников в духе основных ценностей социальнополитического характера. Новая трактовка принципа светскости, по мнению специалистов, не угрожает пересмотром политического статуса Эльзас-Мозеля, который пользуется неизменной поддержкой населения трёх
соседних департаментов.
Известно, что три департамента Восточной Франции – Нижний Рейн,
Верхний Рейн и Мозель, которые соседствуют с Германией, имеют особую
историческую судьбу; в период конца XIX – начала XX столетия они
присоединялись то к Франции, то к Германии.
Среди полученных в наследство французских законов были такие, которые определили нормы отношений государства с культовыми организациями, в частности Конкордат 1801 года. Конкордат – это, в общем, название договора или соглашения; а в нашем контексте речь идёт о соглашении между Папой Римским и светской властью. Согласно суровому римскому использованию слов Папа заключал Конкордаты только с главами
католических держав, аналогичные соглашения с некатолическими правительствами классифицировались как Конвенции.
Этим фактом объясняется особый статус Эльзас-Мозеля во Французской Республике. Там официально признаны четыре культа: католичество,
лютеранство, реформаторство и иудаизм. Священники, пасторы и раввины
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находятся на государственном учёте; государственный университет Марка
Блока (г. Страсбург) насчитывает два богословских факультета, а в государственных школах практикуется обязательное религиозное образование
учеников.
Согласно закона Фаллу «О народном образовании» начальные школы
в Эльзас-Мозеле являются конфессиональными, религиозное образование
является обязательным и проводится отдельно с учениками – представителями каждой официальной конфессии. Среднеобразовательные учреждения (колледжи и лицеи) не являются конфессиональными. Однако, так же
как и в начальных классах, религиозное образование там есть обязательным.
Таким образом, религия есть обязательной (а не элективной) дисциплиной в школах Эльзас-Мозеля. Возможность получить освобождение от
уроков религии была предоставлена ученикам в 1936 году и подтверждена
в 1974 году. В случае отказа от курса религии, ученики должны прослушать дополнительный курс морального обучения.
Во время поступления в школу родители ученика или он сам, если
речь идёт об ученике старшего школьного возраста, должны быть информированы о наличии в школе «Религии» в качестве обязательного предмета, а так же дать письменное соглашение на его изучение.
Литвиненко В.Ю.
Система оценки знаний учеников в учреждениях
среднего образования Франции.
УГПУ (г .Умань, Украина)
Во французской общеобразовательной школе существует несколько
уровней оценки знаний учащихся, которые органическим образом связаны
с содержанием, формами и структурой учебно - воспитательного процесса.
Первый уровень оценки относится прежде познавательных аспектов деятельности ученика - конкретных знаний, которые он приобрел за определенный период времени с того или иного учебного предмета. Знания ученика могут быть оценены учителем как в устной так и в письменной форме. Экзаменационное оценивание, в отличие от текущего, осуществляется
не единолично, а экзаменационной комиссией, в состав которой могут
входить несколько учителей, а также, в случае необходимости, и представители от коллектива учащихся и родителей.
В средних учебных заведениях Франции распространена двадцятибальна система оценивания знаний учащихся со следующей шкалой:
• в пределах десяти баллов в начальной школе: " отлично " - 8 баллов
и более, "хорошо" - 7 баллов, "достаточно хорошо" - 6 баллов, "удовлетворительно" - 5 баллов, "посредственно" - 4 балла, " плохо" - 3 балла, "очень
плохо" - 2 балла и меньше.
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• в пределах двадцати баллов в средней школе : "отлично" - 16 баллов
и более, "хорошо" - 14-16 баллов, "достаточно хорошо" - 12-14 баллов,
"удовлетворительно" - 10-11 баллов, "посредственно" - 8-10 баллов, "плохо" - 6-8 баллов, "очень плохо" - 5 баллов и менее .
Второй уровень оценки, в отличие от первого касается преимущественно дисциплинарных аспектов учебной деятельности учащихся, их
личной готовности и способности выстраивать конструктивные и одновременно гуманные отношения с учениками и учителями, администрацией
и обслуживающим персоналом школы, проявлять уважение к традициям
учебного заведения усердие и настойчивость в обучении т.д.. Такая оценка может иметь количественное выражение (в баллах), или же качественное, то есть осуществляться в форме характеристик, благодарностей, выговоров, замечаний, наблюдений, которые заносятся в личное досье каждого ученика.
Третий уровень оценивания является комплексным, то есть учитываются как учебные достижения ученика, так и его поведение и личностные
качества. Такая оценка по сути выражает общее мнение учителей об ученике. Этот вид оценки имеет преимущественно неформальный и субъективный характер.
Согласно взглядов американца Чомски (1968), успешного результата
в изучении отдельного учебного предмета или курса можно достичь лишь
при наличии потенциальной способности к их усвоению - учебной компетентности . Эта потенциальная способность учащихся усваивать новые
знания как раз и проявляется в процессе выполнения ими письменных заданий и устных ответов еще до того, как будет достигнута конечная дидактическая цель определенного этапа обучения. Отвечая на вопрос, ученик проявляет лишь какую-то часть имеющихся знаний. Понятно, что изза нехватки времени невозможно опросить всех учеников обо всем. Поэтому очень важно выбирать главные темы для оценки знаний учащихся, в
процессе изучения которых в наибольшей степени проявляться учебная
компетентность школьников.
Нестеренко И.Б.
Модернизация содержания высшего педагогического образования
Республики Польша
Уманский государственный педагогический университет
им. Павла Тычины(г .Умань, Украина)
Происходящие в современной Польше трансформационные процессы, охватывают не только основные сферы жизни общества такие, как
экономическая, социальная, политическая, духовная, а также всячески отражаются в реформировании системы образования.
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Последние образовательные реформы в Польше помимо средней
школы, охватили и систему высшего образования. Нововведения касаются
и педагогического образования, а именно содержания педагогического
образования с целью его осовременивания, внедрения новых направлений,
курсов, спецкурсов.
Нужно заметить, что сфера педагогических специальностей в Польше достаточно широка. Она отмечается четким разграничением двух профессиональных направлений: подготовка учителей и работников педагогической сферы.
Ориентируясь на стратегию европейских изменений, Польша стремится сохранить свою идентичность и не унифицировать образовательные
системы. Единственным общим стремлением является разработка образовательных педагогических стандартов, механизмов сравнения и признание
дипломов. Внедрение таких стандартов предполагает определенную стабилизацию и консервацию положения дел с целью их соблюдения субъектами образовательной деятельности, гарантирует непрерывное соответствие подготовки специалистов актуальным и динамичным требованиям
времени [1].
В связи с этим 17 января 2012 министр образования Кристина Шумилас подписала новое Распоряжение, которое касается стандартов обучения
для подготовки учителей [3]. Утвержденные польскими педагогами новые
стандарты подготовки учителя существенно изменили содержание высшего педагогического образования в Польше. Основные изменения и модификации нового стандарта касаются: организации обучения, почасовой
нагрузки, повышения роли практического обучения, гибкости обучения [3].
Педагогический стандарт влечет за собой реформирование программного обеспечения, которое включает в себя реформу учебных планов,
учебных программ и учебников. Министерство народного образования
значительно упрощает процедуру составления и утверждения программного обеспечения учебного процесса, что создаёт большие возможности для
педагогического творчества и педагогического новаторства.
Таким образом, нужно отметить, что Польша, ориентируясь на стратегию европейских изменений, активно проводит модернизацию содержания высшего педагогического образования. Самым тому ярким доказательсьтвом есть принятие нового образовательного стандарта, подготовленного для высшего педагогического образования, что является результатом работы большого коллектива ученых, методистов, сотрудников системы педагогического надзора. В стандарте учтены рекомендации Европейского Парламента и Совета Европы по вопросу формирования ключевых
компетенций и вместе с тем в его основе лежат польские педагогические
традиции.
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Очеретяный А.В.
Лексико-семантические единицы итальянского происхождения, связанные с искусством, музыкой, живописью
УГПУ (г. Умань, Украина)
Музыкальные термины составляют самую численную группу лексики
итальянского происхождения в английском языке (23%). Отмеченные термины можем разделить на несколько семантических подгрупп: названия
музыкальных композиций и их составных частей; лексемы на обозначение
характеристик музыкального произведения или стиля его выполнения;
названия лиц, связанные с музыкой и театральным искусством; номинации
музыкальных инструментов.
Названия музыкальных композиций и их частей: aria «ария», bravura
«бравурный пассаж»; cadenza «каденция, виртуозный финальный солоотрывок, в оперной музыке»; opera buffa «опера-буфанада»; opera seria
«драматичная опера (XVIII )»; coda «кода, финальной части музыкального
произведения, танца»; concerto «концерт (музыкальное произведение)»;
concerto grosso «кончерто гроссо»; madrigal «мадригал, песня, которая выполняется в несколько голосов без музыкального сопровождения»; operetta
«оперетта»; oratorio «оратория»; partita «партита, отрывок для солоисполнения музыкального инструмента»; rifacimento «переработка, адаптация литературного или музыкального произведения»; scherzo «скерцо» [3].
Назывательные единицы этой категории могут приобретать контекстуальное переносное значение, которое не зафиксировано словарями: At
that moment, such an open dialogue seems like the only kind possible, given the
chasm the two have overcome. The reconciled pair sit contentedly in the airy,
bright space they've chosen to be their home, their emotional bravura dovetailing with their intimate surroundings (Harper’s Bazaar,
10.2010, p. 283) [2].
Номени, что касаются искусства, живописи, составляют третью за количественным составом группу лексических заимствований из итальянского языка (12,5%), к этой группе принадлежат термины, которые были
заимствованы в результате развития итальянского искусства и его влияния
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на мировую культуру: amoretto «амур, купидон, особенно его изображение
в живописи»; aquarelle «акварель», bas-relief «барельеф»; burlesque «бурлекс»; canto «песня, часть поэмы»; cartouche «картуш, орнаментальный
завиток (на капители); cognoscenti «знаток; любитель, знаток искусства»;[4] fresco «фреска; фресковая живопись; большие мастера фресковой
живописи»; gesso «гипс; особенный вид белой грунтовки (из гипса)»;
надписи и рисунки (часто неприличные) на домах, в общественных уборных; лозунги, написанные на стене»; impasto «наложение красок густым
слоем; наложенная таким способом краска; рельефный орнамент на керамике из глазури или эмали»; mezzotint «мацо-тинто, метод глубокой печати, благодаря которому достигается зернистость изображения»; seicento
«сейченто, стиль итальянского искусства и литературы в XVII веке»;
verismo «реализм в искусстве»; scenario «сценарий, план действий; либретто (оперы)»; intaglio «инталия, глубокая печать» [1].
Рассматривая национально-языковой компонент семантики номинативных единиц, которые касаются лексико-семантического поля «музыка
и искусство», наблюдаем преобладание универсального семиотического
кода над национально специфическим. Кроме того, единицы названной
семантической сферы приобрели характер интернациональной лексики и
функционируют в других языках.
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Павлюк В.И.
Сравнительный анализ систем многоуровневого педагогического
образования в Канаде и Украине
УГПУ имени Павла Тычины (г. Умань)
Сравним особенности подготовки будущих учителей на отдельно взятых образовательно -квалификационных уровнях : бакалавр образования,
магистр образования, доктор образования.
Отправными точками исследовательского внимания выбраны следующие критерии осуществления сравнительного анализа: условия приема
для обучения на образовательно - квалификационном уровне, срок обучения, вариантность и структура предлагаемых учебных программ, содержание учебных программ, управления учебным процессом, тип предоставления диплома об окончании обучения на образовательно - квалификацион-
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ном уровне, признание диплома, уровень подготовленности к осуществлению педагогической деятельности, возможности дальнейшего продолжения учебы для повышения учительской квалификации.
В Канаде прием на бакалаврский образовательно - квалификационный уровень осуществляется после окончания профессионального курса
(2-3 года ) в любом университетском или общественном колледжах, или
колледже системы СЕОЕР и получения в нем абитуриентом менее 24
учебных кредитов.
В Украине прием на бакалаврский образовательно - квалификационный уровень осуществляется по окончании полного общего среднего образования на основе свидетельства об окончании и вступления минимум 124
баллов и 145 баллов по профильному предмету или после окончания педагогического колледжа (училища ) при наличии диплома младшего специалиста.
В Канаде для поступления на магистерскую программу ( как на основе дипломной работы, так и на основе освоения курсов) абитуриент должен иметь степень бакалавра образования. Одновременно программа магистра образования на основе освоения курсов рассчитана на учителей,
которые работают, и предполагает наличие у абитуриента не менее 2- летнего опыта практической работы в школе.
В Украине подготовка магистров образования осуществляется на базе
соответствующей образовательно - профессиональной программы подготовки бакалавра.
В Канаде сложилась унитарная модель системы высоких научных степеней - доктор наук в области педагогики (доктор философии и доктор образования). В Украине - двухуровневая система высоких научных степеней
(кандидат педагогических наук и доктор педагогических наук).
Подытоживая проведенный анализ и сравнивая канадскую и отечественную системы многоуровневого педагогического образования и подготовки будущих учителей в этих системах, как положительное в подготовке
будущих учителей в системе канадского многоуровневого педагогического
образования с позиции возможности дальнейшего внедрения в отечественную высшее педагогическое образование выделяем следующее:
1) создание сети университетских колледжей, которые на протяжении
двух лет готовят абитуриентов к поступлению в университет, 2) граждане
Канады имеют большие и разнообразные возможности получить реальный и
посильный кредит на образование или стипендию на время обучения,
3) разработка учебных программ с учетом уровня подготовки, запросов студента, требований провинции и общества, 4) широкое применение в вузах
магистерских программ двух видов: программы MEdthesis - based и
MEdcourse–based, 5) широкое применение на всех образовательно - квалификационных уровнях модульной, дистанционной и информационно - коммуникационной технологий обучения и соответствующих им форм и методов обучения; активное развитие инклюзивного образования.
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Паладьева А.Ф.
Политическая ситуация способствующая угасанию дискуссий вокруг
преподавания древних языков в период (1905-1917)
УГПУ (г. Умань, Украина)
Как известно, революционные волнения 1905 захватили и учащуюся
молодёжь. Прекращение занятий, сходки, резолюции, забастовки, – все это
стало признаком средней школы того времени. Даже была создана всероссийская революционная партия учеников старших классов, которая организовывала бойкоты преподавателям, инспекторам, директорам. Эта организация имела своих представителей во всех гимназиях и реальных училищах, налаживала тесные контакты со студенческими революционными
кружками, с Советом рабочих депутатов.
На назначении нового министра народного просвещения (ноябрь 1905
г.) И. Толстого, вице – президента Академии художеств, большинство
средних учебных заведений в Петербурге и других городах государства
забастовали полностью или функционировали лишь наполовину, то есть
школы посещали только ученики младших классов ( I– ІV кл.).
«И надо отдать справедливость, - позже в своих воспоминаниях писал
И. Толстой, – почва для выращивания беспорядков была самая благодатная: все, что можно было сделать для полной дискредитации правительственной средней школы, было сделано и обществом и главным образом
самим правительством. Не стоит здесь доказывать, что стала трюизмом,
непопулярности толстовской школы и разбирать причины этой непопулярности, и нелишне напомнить, что система эта, продержавшись при самом её создателю, и при его преемнику графу Делянову, последовательно
затем разрушалась в том или ином направлении всеми последующими министрами народного образования».
Эту мысль подтверждал в беспокойные дни 1905 г. и журнал «Вестник Европы», который давал оценку тем событиям, объясняя их как очевидец: «Между школой и жизнью естественно произойдет расстройство...
Первый проблеск революционного взрыва пробудил даже в детях желание
сбросить ненавистный своей нелепостью школьный режим. Прыжки последних лет, от строгого классицизма к фактическому прекращению изучения древних языков и обратно, внесли в режим полный сумбур, отучили
учащихся от работы и усилили тон их негативного отношения к школе».
Гимназисты требовали свободы сходок, немедленного созыва народных представителей, неприкосновенности личности, освобождение тех
или иных учителей, отмены усиленного надзора за учащимися, требовали
отмены обязательного ношения гимназической формы, политической ам-
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нистии, предоставление старостам – ученикам права контролировать выставление оценок преподавателями и многое другое.
Ко всему этому во многих гимназиях часть учителей, заигрывая с
учениками, поддерживали их в этих требованиях. Позже И.Толстой писал,
что создавалось впечатление ужасного хаоса и невероятной неуравновешенности.
А когда министр народного образования доложил об этом председателю Совета министров С. Витте, это произвело на того большое впечатление. Оно было настолько сильное, что на очередном заседании Совета
министров под председательством царя Николая II, где рассматривались
важнейшие вопросы современного положения в стране, он обратил особое
внимание царя именно на положение в средней школе: «Возможно, – сказал С. Витте, – важнейшее из всего, что происходит сейчас в России ... то
это то, что происходит в гимназиях: когда граф Толстой рассказал мне о
том, что он узнал, у меня волосы стали дыбом...».
И действительно, школа стала неуправляемой. Начавшись с пения революционных песен, срывание и уничтожение царских портретов в учебных заведениях, ученические движения перешли к крайним проявлениям,
к чисто анархическим действиям. Гимназисты и реалисты были в первых
рядах революционных борцов за народные права, появлялись на баррикадах, бросали бомбы в гимназиях и даже участвовали в грабежах банков,
винных магазинов и частных лиц.
Панченко Е.А.
Воспитание лидерства детей и молодежи в нефоормальном образовании Великобритании
УГПУ им. Павла Тычины (г. Умань, Украина)
Для любого человека желание достичь успеха в своих начинаниях
естественно, но современная жизнь - это жесткая конкуренция, выдержать
которую способен только настоящий лидер. Он умеет ставить цели и стремится к их достижению; заряжает окружающих энтузиазмом, своим примером побуждая их к действию; в экстремальных ситуациях действует
быстро и взвешенно; легко адаптируется к новым условиям, способен пережить неудачи и двигаться дальше. Действенным средством формирования лидерских способностей у детей школьного возраста является неформальное образование.
По мнению украинских исследователей, «неформальное образование
– образование, не имеющее обязательного и систематического характера,
может осуществляться вне организованных образовательных учреждений.
К сфере неформального образования относятся индивидуальные занятия
под руководством тренеров или репетиторов, тренинги и краткосрочные
курсы , преследующих практические краткосрочные цели» [1] .
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Одним из действенных средств формирования лидерских качеств в
неформальном образовании является участие детей и подростков в общественных организациях. Интересно использование воспитательного потенциала общественных организаций в Великобритании, стране, которая
является родиной мощной детско-юношеской организации, объединяющей
скаутов.
Скаутское движение было основано полковником Робертом Стивенсоном Баден-Пауэллом в 1907 г. Он провел первое собрание на острове
Броунси, а впоследствии издал иллюстрированную книгу «Скаутинг для
мальчиков» (1908 г.) [2]. Целью скаутского движения является содействие
образованию детей и молодежи через их принятия скаутского обета и признания Скаутского закона, которые ведут к самосовершенствованию. Различные виды деятельности скаутов развивают лидерские качества детей,
которые в них находятся. Сигнализация формирует концентрацию, трекинг – наблюдательность и дедуктивное мышление, командные виды деятельности – самодисциплину и верность, система патрулирования – ответственность, суд чести – честность, морской скаутинг – смелость, хорошее
отношение к животным – благородство, мужество, переписка со скаутами–
иностранцами – широкое мировоззрение [3, c.19]. Кемпинг, приготовления
пищи, тренировки, восхождения на горы, плавание, игры и прогулки пешком способствуют повышению здоровья. Получение значков за профессионализм в деревообрабатывающей, пожарной, спасательной сфере, пчеловодстве, воздухоплавании, приготовлении пищи развивают интересы, художественные навыки, производственные умения и креативность, всяческим
образом готовят к трудовой деятельности. Выполнение функции экскурсовода
со знанием истории и современности, предоставление организованной помощи полиции, скорой помощи, пожарным, больницам, помощь пожилым и
инвалидам, суд чести, дебаты и судебные процессы развивают патриотизм,
общественную активность, служение обществу, преданность родине.
Планомерная и четко структурированная работа британских скаутских организаций, направленная на формирование лидерских качеств детей и молодежи, способствует их социализации и предоставляет дополнительные возможности для дальнейшей самореализации и развития творческого потенциала личности.
Литература:
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Побережник О.В.
Социолингвистический и прагматический аспекты газетного текста
(на материале французского языка)
УГПУ (г. Умань, Украина)
На современном этапе развития языкознания не ослабевает интерес
ученых относительно исследования функциональных стилей, как составной части науки про язык. Вот почему всё больший интерес уделяется
изучению функционально-стилистических систем языка, которые находят
применение в наиболее коммуникативно-значимых сферах нашего общества, например в сфере массовой коммуникации и, в частности, в газете.
Таким образом, с развитием общества возрастает и важность лингвистического анализа газетных текстов, так как газета играет не последнюю роль в
формировании общественного мнения.
Рассматривая газетный текст как смысловое, коммуникативное и
структурное единство, которое реализуется как процесс, происходящий во
времени последовательно разворачиваясь от одной фразы к другой, необходимо принимать во внимание соотнесение лингвистических, психологических, прагматических и социолингвистических аспектов текста, так как
этот последний являет собой многоаспектный лингвистический феномен.
Одним из наиболее важных аспектов изучения связного текста является прагматический, а прагматика, в свою очередь, требует социолингвистической интерпретации. Соотношение «знак - человек» является социолингвистическим аспектом изучения языка. Определённые языковые
знаки и их совокупности употребляются в определённых социальных
группах, в определённых коммуникативных ситуациях и с определённой
коммуникативной целью. Поэтому внимание лингвистов привлекает проблема функционирования языка в средствах массовой коммуникации, где
возможно изучение языка разных газетных жанров публицистического
стиля.
Стратификационная классификация языковых знаков, как составной
части функциональной классификации социальных вариантов языка выявляется именно в публицистическом стиле, так как каждая газета имеет целью осуществление идеологическое влияние на адресата и, в конечном
итоге, либо формирование, либо изменение его мировоззрения.
Языковые средства, используемые адресантом, должны быть универсальными, так как потенциальные адресаты не всегда владеют одинаковым
социальным опытом. Кроме того, эти средства должны быть организованы
таким образом, чтобы обеспечить адекватное декодирование данного высказывания, в чём и выявляется отношение знаков языка к адресату.
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Принимая во внимание тот факт, что коммуникативность представляет собой социальное явление, текст так же представляет собой явление
социальное и интегрирует в себе социальные процессы через призму языковых феноменов. В процессе коммуникации реализуется передача предметных (денотативных) и оценочных (коннотативных) знаний. Газетный
стиль, несмотря на своё функционально-смысловое разнообразие, характеризуется наличием таких дифференциальных определений, как информативность, традиционность, стереотипность, лапидарность, оценивание.
Оценивание само по себе уже предопределяет наличие прагматического
аспекта. Специфика газетной прагматики проявляется именно в том, что
прагматично ориентированные лексические и грамматические языковые
средства, а так же разнообразные стилистические приёмы, выступают как
средства оценки. В то же время и сама прагматика языка газеты имеет чаще всего оценочный характер. Прагматично ориентированные элементы
чаще всего разбросаны по всему тексту, что присуще аналитическим жанрам, а в информационных жанрах, где оценивание минимальное, такие
средства часто сосредоточены в заголовке выполняя, таким образом, прагматические функции коммуникации. В обоих жанрах в заголовке встречается лексика любого стилистического пласта.
Завершенность газетного текста относительно заголовка должна быть
реализована как в семантическом, так и в прагматическом плане.
Pidgaetska A.V.
Students` associations in Canadian Concordia University
UDPU (Uman, Ukraine)
For many years Canada has been among countries with the highest standard of living and low crime rate. It is well-known that Canada belongs to five of
the most highly-developed countries in the world. It is the home of some of the
world’s top research facilities and academic institutions, giving their students
international diplomas. Students` life is Canada is also one of the factors that
attract students from different countries all over the world. Canadian students’
self-government is more developed than in Ukraine. It is possible to notice the
difference even at comparison with Concordia University which is a prominent
and unique institution in Montreal. Some of the functions of Concordia Students’ Union are the following: it represents Concordia’s 30,000 undergraduate
students; defends student rights and serve students on University bodies; provides academic services like the Advocacy and Tutoring Centres; promotes student life, hosting Canada’s largest Orientation, the best parties in Montreal and
creating a diverse and interesting speaker series; supports Concordia by fighting
for and upholding sustainable initiatives and accessible education.
Among their student associations are:
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CISA is the Concordia International Student Association, and that primarily deals with the international and exchange student community. It organizes
trips, as well as parties and little get-togethers so that students can meet others
and get to see a side of Montreal that they would not be exposed to otherwise;
R4 Concordia (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle) is a working group of
Sustainable Concordia (SC). In the realm of sustainability, this promotes social
equity, ecological integrity and economic prosperity. R4 concentrates its efforts
on environmental initiatives while integrating social and economic components
into its decision making process;
CVAP - The Concordia Volunteer Abroad Program is a non-profit student
run organization started in 2005, which seeks to provide Concordia students
with the opportunity to volunteer in various developing countries around the
world. Through partnerships with internationally recognized humanitarian organizations, over one hundred Concordia students per year will have the chance
to partake in a two-month volunteer session beginning with the East African
country of Uganda.
The 2110 Concordia Centre for Gender Advocacy is an independent, student-funded, organization at Concordia University that aims to fight gender oppression, especially as it relates to, (though not exclusively) Aboriginal and First
Peoples, people of colour, immigrants and non-status people, people with disabilities, deaf people, transgender and gender non-conforming people, people
who experience mental health stigmatization, women, low income people.
QPIRG Concordia is a social and environmental justice campus organization that strives to raise awareness and motivate grassroots activism around diverse issues. It seeks to make campus-community links and inspire social
change through engaging, inclusive and non-hierarchical approaches. Their services include supporting working groups, presenting relevant and engaging
events and speakers, hosting an Alternative Orientation, providing skillbuilding workshops, maintaining an alternative resource centre (alternativelibraries.org), responding to the organizational needs of student and community
organizing and coordinating an undergraduate conference called Study In Action.
Concordia University Student Parents Centre (CUSP) is dedicated to offering support and services to assist student parents achieve their goals. It offers a
safe and accessible space to congregate, study, voice concerns, share interests,
and develop a support network. CUSP includes a lounge with couches and a
microwave, computers with internet access, and a play area for children. It provides resources for such things as childcare, financial aid, and housing.
In the conclusion it can be added that there are striking differences between the variety and factuality of students associations in Canada and Ukraine.
We should improve our students` self-government in order to make our students
more social involved people who want to make prospective for their country.
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Пономаренко О.
Личностно-ориентированный подход как средство успешного саморазвития личности детей школьного возраста
Уманский государственный педагогический университет
имени Павла Тычины (г.Умань, Украина)
Личностно-ориентированный подход является едва ли не самым распространенным явлением в педагогогических учреждениях не только
нашей страны, а и во всем мире. Это та методика, которой стремится овладеть каждый уважающий себя педагог. Ведь ключевой фигурой такой методики выступает ученик как личность, как субъект научного процесса, в
основе которого заложено стремление пробудить в ребенке интерес к собственной личности, к саморазвитию.
На современном уроке пассивная форма поведения, функция которого восприятие на слух, должна сократиться к минимуму, так как она, как
правило, нерезультативна и имеет свойство быстро стираться с памяти.
На первый план выдвигаем активность: дети должны спрашивать, спорить,
отрицать, интерпретировать, сопоставлять, не бояться высказывать свою
точку зрения, даже если порой она далека от истины. Очень эффективным
методом есть, так называемое, заседание за круглым столом, где царит
атмосфера демократии, ставится четкая проблема, задача и совместно
ищется решение, путем дискуссий и диалогов. Дети, как правило, увлекаются, им становится интересно, когда их слушают, когда им приходится
отстаивать свою позицию.
Очень важно дать ученику возможность действовать самостоятельно,
осмысливать свою цель, дать понять, что он является не объектом, а субъектом учебной деятельности. Педагог, в свою очередь, становится не
наставником, а помощником, цель которого не научить, а помочь раскрыть
и развить его индивидуальные способности.
На фоне развития личностно-ориентированной методики обучения
функция урока существенно меняется. Главной целью урока становится
не проверка знаний, а выявление опыта учеников и участие в организации
учебной деятельности. В первую очередь, обеспечивается атмосфера позитива, взаимопомощи и поддержки, преобладает форма диалогического
общения, групповой и индивидуальной работе. Позиция учителя в данном
случае - это координатор, который уважительно относится к любому
высказыванию ученика, располагает к высказыванию оригинальных идей
и гипотез, прислушивается к каждой мысли. Ученик должен быть услышанным, при этом он не должен бояться ошибиться, он должен почувствовать себя не просто учеником, которого учат, а равноправным участником дискуссии и учебного процесса в целом. Саморазвитие личности
при использовании личностно-ориентированного обучения и интерактив-
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ных технологий является очень эффективной для процесса усвоения знаний в первую очередь потому, что способствует развитию уверенности в
себе, в своих силах, формирует стержень личности, определяет ее духовный мир. Поэтому задание педагогов - работать на перспективу, создавать
благоприятные условия для развития каждого ребенка, формировать творческую, компетентную личность.
Литература.
1. Гончаров В.С. Факторы взаимодействия учителя с учениками на уроке.
/В.С.Гончаров / Школьные технологии. 2006.- №6.-с.119-121.
2. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
3. І.С.Якіманська «Особистісно-орієнтоване навчання в сучасній школі».-М.,1996р. - с.58-62
4. Волостникова А. Г. Познавательные интересы и их роль в формировании
личности. Учебно-методическое пособие. – Свердловск, 1971. – с.13

Постоленко И.С.
Финансирование школьного образования Великобритании
УГПУ (г.Умань)
В Великобритании школьный бюджет оставался долгое время "яблоком раздора" между правительством страны и местными органами образования. Местные органы образования стремились контролировать финансовые затраты на образование, стремясь сохранить свои полномочия и
власть. Правительством было решено распределить часть финансирования
на школы (Standards Grant), а часть передать местным органам образования (Standards Fund), которые имели полномочия распределять финансовые ресурсы между школами. Поскольку местные органы образования
получают меньшее количество бюджетных ресурсов, чем школы, страна
имеет отдельные бюджеты местных органов образования и школ. Решение
по поводу того, что финансирование должно быть направлено непосредственно на школы, побудило Министерство образования создать новую
формулу финансирования школ: финансовые ресурсы, направленные на
школы, должны быть зафиксированы в местных органах образования и
переданы школам. Такой процесс подлежал контролю со стороны государственного секретаря страны. С 2003 года новая формула распределения
финансов на школы была введена в действие местным правительством,
считалось, что такой подход позволит учащимся получить равный доступ
к образованию. Ведь неравенства в финансировании образования отражались на уровне географического расположения школ и на уровне различных этапов обучения [2].
Хотя стратегии имели целью внедрения позитивных изменений, школы, после их введения в действие в 2003 году, имели достаточное количество проблем, связанных с фандрайзингом:
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- несмотря на то, что местные органы образования ослабили свою
власть над образовательными финансовыми ресурсами, значительное количество выделенных средств не доходила до всех школ, значительное
количество школ оставалась вне зоны финансирования, обвиняя местные
органы образования в непредсказуемой растрате денег;
- в стране наблюдалась тенденция "роста", которая не миновала школу, в частности: (рост нормы расходов работников; нерациональное распределение финансирования труда; большое количество правительственных инициатив, которые не были полностью профинансированы) [2].
Надлежащее распределение ресурсов, поступивших в каждую школу,
зависит от эффективности школьного менеджмента. Офис образовательных стандартов, комиссия по аудиту, местные органы образования и частные организации выработали вместе директивы, которые помогают школам благоразумно распределять бюджет. Итак, школы должны:
1) планировать работу на будущее;
2) получать внешнее финансирование;
3) устанавливать сбалансированные бюджеты;
4) оперировать эффективными и результативными системами;
5) оперировать политикой "стоимостной рыночной цены";
6) обеспечивать уровень деятельности школы, который "стоит рыночной цены";
7) спланировать должным образом финансовые затраты школы;
8) четко распределять административные финансовые ответственности и владеть данным финансовых счетов школы [1].
Утверждение о том, что школы должны обеспечивать уровень деятельности, "соответствующий рыночной цене", означает, что учреждения
среднего образования Великобритании должны проявить эффективность в
своей работе и отвечать введенным стандартам образования.
Литература:
1.Davies Brent. School Leadership in the 21st Century: Developing a Strategic
Approach: Routledge Falmer / Brent Davies, Linda Ellison, Christopher Bowring-Carr. –
London, 2005. – 224 р.
2.OECD Education at a Glance 2003. – Paris : OECD, 2003. – 454 р.
\

Процько Е.С.
Особенности профессиональной подготовки
учителей английского языка в Бельгии
УГПУ (г. Умань, Украина)
В настоящее время большой интерес обучением западноевропейских
языков, насущная потребность в компетентных учителях иностранного
языка вызвали необходимость модернизации профессиональной подготов-
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ки учителей иностранных языков в странах Европейского Союза, в том
числе и в Королевстве Бельгия.
Особенность Бельгии - наличие в ней четырех языковых регионов:
франкоязычного юга, фламадскоязычного севера, немецкоязычной части
на востоке и двуязычного региона столицы Брюсселя. Такие языковые
особенности обусловили образование в небольшой стране трех достаточно
различных систем образования, которые принадлежат языковым общинам
и имеют все необходимые структуры управления.
В Бельгии был создан практически независимые системы образования
на голландском, французском и немецком языках. Так, в школах каждой из
языковых сообществ изучения "второго" языка начинается очень поздно.
Это приводит к тому, что значительная часть населения, например, Фландрии и Валлонии, плохо владеет вторым государственным языком.
В настоящее время центральная власть сохраняет за собой лишь право установления обобщающих нормативов типа сроков обучения и необходимого минимума учебных часов. Каждое учебное заведение автономно
в решении многих вопросов своей деятельности.
Согласно закону, который был опубликован 7 июля 1970, все вузы
Бельгии делятся на учебные заведения университетского и не университетского типа. В стране существует 17 учебных заведений со статусом университета, но которые не имеют полного набора учебных дисциплин и не
квалифицируются как «научные». К высшим учебным заведениям не университетского типа принадлежат 60 вузов со сроком обучения от 2 до 5 лет [1].
Высшее педагогическое образование в Бельгии можно получить в
университетах на факультетах подготовки учителей (Брюссельский свободный университет, Гентский университет, Льежский государственный
университет и Католический университет в г. Левене, отделение психологии и педагогики) или в Институте высшей педагогики, Педагогической
высшей школе или в автономном институт). Учителями английского языка
могут стать выпускники таких вузов, выбрав для изучения педагогические
дисциплины и главным предметом английский язык [3].
Институт высшей педагогики, Педагогическая высшая школа и Автономный институт предоставляют неполное среднее образование и обеспечивают подготовку учителей начального педагогического образования для
преподавания в дошкольных учреждениях, начальной и средней школе.
Выпускники могут преподавать все предметы, в том числе и английский
язык (выбрав специальность «Языки») [2].
Особенность подготовки учителей английского языка в университетах Бельгии заключается в наличии в ней трех больших языковых регионов, что обусловило образование соответственно трех независимых системы образования на голландском, французском и немецком языках. Учебные заведения остаются свободными в решении многих вопросов, поско-
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льку центральная власть имеет лишь незначительное влияние на их управление.
Література:
1.Бельгия
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.ecsocman.hse.ru/.../sistemy_vo_ch1_4-Belgiya.pdf - Название с экрана.
2.Institut d'Enseignement Supérieur Pédagogique [Electronic Resource]. - Model of
access:
URL:
http://www.iesp.be/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=110
- Title from the screen.
3.Soetart, R. Teacher Education in Belgium, Flemish and French Communities the situation at the end of the 1990s. / Prof. Dr. Ronald Soetart , Katheleen van Heule. Ghent universiteit TNTEE Publications, December 1999. - Model of access: URL:
http://www.tntee.umu.se/publications/v2n2/pdf/05Belgium1. pdf

Ремезовская Н.Н.
Стандартизация содержания школьного предмета
«иностранные языки» в Великобритании
УГПУ (г. Умань, Украина)
Иностранные языки являются главным компонентом стандарта
школьного образования практически во всех странах мира.
В Великобритании изучение иностранных языков стало обязательным на всех ключевых этапах обучения (КЭ)1 только с принятием Национального Курикулума в 1988 году, документа, который функционирует в
качестве государственного стандарта среднего образования и содержит
нормативные требования к изучению иностранных языков.
Стандарт образовательной сферы «иностранные языки» содержит
разъяснительные инструкции с категориально-понятийным рядом. В
стандарте широко представлены и детально расписаны ключевые навыки и
умения, какими должны овладеть ученики в процессе обучения. В следующем пункте раскрываются технологии, с помощью которых должны
формироваться указанные умения и навыки. В четвертом пункте перечисляются те возможности, которыми могут воспользоваться ученики в дальнейшем обучении и в жизни.
Государственный стандарт образовательной сферы «иностранные
языки» включает ряд базовых понятий, необходимых для изучения иностранных языков, в частности, ученики должны ознакомиться с такими
понятиями, как лингвистическая компетенция; знания об иностранном
1

КЭ – ключевой этап обучения (Согласно с Законом 1988 года о реформировании
образования весь школьный период обучения в Англии и Уэльсе делиться соответственно на 4 ключевые этапы (КЭ), которые соотносятся с возрастом учеников:
КЭ 1 – для учеников 5 - 7 лет; КЭ 2 – для учеников 7 – 11 лет; КЭ 3 – для учеников
11 – 14 лет; КЭ 4 - для учеников 14 – 16 лет).
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языке, который изучают; креативность; понимание межкультурной идентичности.
Ключевое слово школьного образовательно стандарта – компетенция.
В Великобритании понятие ключевых компетентностей (key competences)
используется для характеристики тех общих навыков, которые нужны выпускнику школы для того, чтобы интегрироваться в общество, при этом
сохраняя собственную независимость; а также овладеть умениями
учиться для образования в течении всей жизни (Life-long learning).
Вступительная часть учебной программы 2007 г. школьного предмета
«иностранные языки» подчеркивает приоритетность компетентностного
подхода при их изучении. В частности, в ней говориться, что «навыки понимания и общения на иностранном языке – это одна из базовых компетентностей, необходимых для учебы на протяжении всей жизни, для трудоустройства, а также для собственных потребностей» [1].
Лингвистическая компетенция предусматривает развитие аудитивных
навыков, навыков владение устной речью, навыков чтения и письма в тематических контекстах и ситуациях, определенных учебной программой.
Кроме того, формирование лингвистической компетенции предполагает
использование лингвистических знаний и навыков для понимания и эффективной коммуникации, то есть, свободное использование приобретенных навыков в процессе общения в типичных коммуникационных ситуациях.
В учебном плане четко определены цели касательно речи и письма,
восприятия на слух, чтения и понимания на каждом из восьми дифференцированных уровней1 достижения учеников.
В государственном стандарте указываются типичные задания и формы оценивания уровней лингвистических знаний школьников, в частности, стандартизованные задания на каждом из ключевых этапов обучения.
Иностранные языки в Великобритании относительно недолго развиваются как самостоятельная область школьного образования из-за отсутствия в этом крайней необходимости. Вот поэтому процесс стандартизации иностранных языков на школьном уровне продолжается и на данный
момент.
Литература
1.DfCSF (Department for Children, Schools and Families). National Curriculum:
Statutory requirements for key stages 3 and 4. English. – London: Crown copyright,
2007. – 281p.

1

Стандарты достижения прописаны в учебных программах для каждого предмета
как 8 уровней усвоения учебного материала по нарастающей степени сложности
плюс дополнительный продвинутый уровень для преуспевающих учеников.
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Свиридюк О.В.
Определение понятия «Билингвизм»
УГПУ (г. Умань, Украина)
Билингвизм, то есть двуязычие, является составной языковой политики Совета Европы на современном этапе. Он может быть достигнут путем
простой диверсификации или разнообразия языков, предлагаемых для изучения в отдельной школе или образовательной системе, или путем поощрения учащихся изучать более одного иностранного языка, или же из-за
ослабления доминирующей роли английского языка как средства международного общения. Проанализировав отечественные и зарубежные исследования, можно сделать вывод, что нет единого понимания и определения
сущности такого понятия, как «билингвизм». Термин «билингвизм» заимствовано из французского языка (bilinguisme). В 40 - х годах прошлого
века в лингвистике использовали термин, заимствованный из английского
языка - «билингвализм» (bilingualism), однако он не закрепился. В педагогической, методической и лингвистической литературе, кроме иноязычного «билингвизм», употребляют термин «двуязычие».
Ю. Дешериев считает, что термин «билингвизм» имеет большую словообразовательную способность, чем «двуязычие», поэтому целесообразно
при соответствующих условиях отдать предпочтение именно ему [2, с.28].
По сути понятия, то наиболее узкое определение билингвизма находим в лингвистическом словаре А. Ахмановой, где его трактуют как «одинаковое совершенное владение двумя языками». Автор предлагает использовать этот термин как синоним термина «двуязычие» [3, с.125].
В. Вайнрайх, один из первых исследователей проблемы двуязычия,
сторонник комплексного подхода, рассматривает этот термин как «практику попеременного использования языков.
Исследователь предлагает классификацию двуязычия по способу
усвоения языка и выделяет три ее типа: составной билингвизм (для каждого понятия есть два способа реализации, что характерно в основном для
детей из двуязычных семей); координативного (каждая реализация связана
с определенной системой понятий и такое явление обычно развивается в
условиях иммиграции) и субординативными (когда система второго языка
базируется на системе первой, как в школьном типе обучения иностранному языку). Человека, который «попеременно пользуется языками»,
В.Вайнрайх предлагает называть «билингвом» и акцентирует на главной
черте этого явления - функционировании двух языков в сознании одних и
тех же носителей [4,с.31].
Три вида двуязычия отличает также Е. Верещагин, беря за критерий
степень сложности речевых действий: рецептивную (человек обладает
только умениями и навыками восприятия иноязычного текста), репродук-
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тивную (умеет не только воспринимать, а и воспроизводит вслух прочитанное или услышанное) и продуктивную (свободно разговаривает языке)
[5,с.25].
Итак, мы рассмотрели несколько определений билингвизма, представленные известными учеными, но на этом наше исследование не заканчивается, так как эта тема еще не исчерпала свои источники.
Литература
1.Дешериев Ю. Д. Проблема создания системы билингвистических понятий и
вопросы методики ее применения в исследованиях // Методы билингвистических
исследований. М., 1976. С. 20–33.
2.Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
3.Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6.
Языковые контакты. М., 1972. С. 25–60.
4.Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М., 1969.

Слободяник А. А.
Feminist Lexicon: Structural Aspect
УГПУ им. Павла Тычины (г. Умань, Украина)
Developing of feminist lexicon was somewhat weakened by the late 1980s.
In 1990 feminist movement known as the third wave feminism stepped up as
well as researches, dedicated to it. During the last decade the gender problem
was studied in modern linguistics by O. Bessonova, O. Kozachyshyna, A.
Martynyuk, K. Pyshchykova, O. Kholod; O. Goroshko, A.Kyrylina, V. Potapov.
Scholars study certain aspects of gender-specific issues, including phonetic (W.
Labov, R. Makauley, R. Shay), grammar (W. Wolfram, R. Fasold, J. Holmes),
differences in real communication (D. Cameron, J. Coates, P. Nichols, P. Fishman).
English feminist lexicon was enriched by lexical, semantic and phraseological derivation. Over 80% of neologisms were made as a result of wordformation mechanisms. Considering tendencies of feminist vocabulary replenishment of the English language, affixation and compounding are the most active methods of word-building [2].
Affixed neologisms analysis makes possible to identify the most productive
affixes. Among noun affixes we distinguish half-affix -person [1, p. 6].
Half-affixes girl (girl-),-boy (boy-),-maid (maid-),-woman (woman-),-lady
(lady-),-man (man-),-master (master-) are used to form neologisms in the language which express opposition according to social standing signs: cowboy,
cowgirl-cowman; office boy, office girl - office man; showgirl - showman.
Half-affixes -lady (lady), -mistress (mistress-), -mаster (mаster-) show
“high social standing”, for instance: bargeman – bargemaster; dancing-girl –
dancing-master.
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In modern English there were formed two neologisms which indicate the
relationship of feminism to nature and its protection: ecofeminism and biofeminism.
Suffix –ist forms derivatives which denote supporters of feminist movements, politicians and supporters of a different form of feminism: ecofeminist,
biofeminist, genderist, womanist, anarcha-feminist.
Prefix femi- hasn’t been widely spread, but served as a background for
such neologisms as feminet, femilit (feminist litrature), femmo (feminist +
mom), femisoft, feminology.
The source of English word-building elements enrichment can be considered Spanish. The suffix -ista was distinguished as a result of borrowing such
Spanish words as Sandinista, Somocista, Peronista (they represent the supporters of parties, public and political figures) [3, p. 163].
Compounding is one of the most productive ways of word-building. Feminist neologisms analysis says that 27% of them are formed by compounding
method.
The process of forming compounds was almost carried out according to
model N + N: airplane book; anchor baby; bohoo breakfast.
The main feature of word-building is the formation of compound derivatives: finance committee – finance committee secretary – finance committee
secretary election – finance committee secretary election scandal and so on.
So compounding and affixation have become the main methods of wordbuilding and they have given the great number of feminist neologisms that have
been included in feminist lexicon.
The present dictionary of feminism is not complete because it is improving
all the time (there are even on-line thesauri of feminist lexicon which look like
printed ones).
Литература:
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Старовойтова Е.В.
Корреляция синонимов и антонимов в системе английского языка
УГПУ (г.Умань, Украина)
Умелое владение лексикой языка проявляется прежде всего в способности выбрать именно то слово, которое четко выразит его мысль.
Важную роль играет при этом владение лексическими синонимами.
Также в своем языке мы используем антонимы, которые являются
лексическими средствами выражения категории “противоположности” в
языке.
Отметим, что первым лингвистом, который обратил внимание на оппозиции в языке, был Ф. де Соссюр. Н. С. Трубецкой систематизировал
изучение лингвистических оппозиций в фонологии, указав одновременно
на возможность их приложения в других отраслях языкознания. Его классификация была усовершенствована благодаря трудам Ж. Кантино, А.
Гарриса, А. Мартине, Ф. Ельмслева.
Исследуя семантические противопоставления антонимов и синонимов, языковеды доходят таких выводов: а) антонимические и синонимические отношения в языке являются в известной мере условностью; за своей
семантической сутью антонимы и синонимы неоднородны; б) настоящими
антонимами и синонимами можно считать только разнокорневые слова.
Сторонники третьего направления обедняют антонимы и синонимы, и их
теория не подкрепленная фактами действительности.
Когда какие-либо два слова имеют в своих значениях и общие, и разные признаки, причем те и другие выразительные и их можно перечислить, то такие два слова составляют оппозицию[2,64]. Красивый пример
оппозиции дают слова, которые помечают родственные отношения,
например англ. brother ~ sister. Общее у них: 'члены семьи, которые принадлежат к тому же поколению, что и «я»; что находятся со мной в кровном родстве; оба - по боковой линии', а отличные признаки пола: «мужской пол» - «женский пол».
В антонимах отличие преобладает над сходством: talk ~ be silent, общая часть «создавать голосом звуки языка, слова», но при talk она полностью имеется, как бы со знаком «плюс», а при to be silent полностью отсутствующей, как бы со знаком «минус». Когда какие-либо слова, которые
кажутся неполными антонимами, например talk ~ shout, мы рассматриваем
как антонимы, то мы всегда ограничиваем их общую часть «to say things to
someone as part of а conversation / говорить нормально, не очень громко», и
тогда признаки опять распределятся таким же образом: у одного слова все
введенные признаки будут иметься в наличии, как бы со знаком «плюс»
(talk), а в другом они будут полностью отсутствовать, как бы со знаком
«минус». В действительности, shout - a loud call expressing anger, pain,
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excitement / говорить, но говорить «не нормально, очень громко выражая
злобу, боль или увлечение».
Если же ограничительного признака не вводятся, то в сопоставлении
слов talk и shout общая часть признаков будет преобладать над отличительной, и слова окажутся не антонимами, а синонимами: talk «создавать
голосом звуки языка, слова', а shout «создавать голосом звуки языка, слова
+ очень громко». Исследованию проблемы взаимодействия синонимов и
антонимов в английском языке уделялось много внимания, она до сих пор
нуждается во всестороннем анализе своих свойств.
Литература
1.Англо-русский синонимический словарь = English-russian Dictionary of
Synonyms / Ю.Д. Апресян, В.В. Ботякова, Т.Э. Латышева и др.; И.Розенман, Ю.Д.
Апресян ( под руководством).- М.: Рус. яз.: Медиа, 2004. - 543 с.
2.Степанов Ю.С. Основы общего языкознания . Учебное пособие для студентов филол. специальностей пед. ин-тов. Изд.2-е, перераб. М., Просвещение, 1975.271с.

Surzhikova I.A.
English Present Tenses from the Point of View
of Their Rendering in Russian
USPU (Uman ,Ukraine)
As a rule the English tense forms do not present serious difficulties from
the point of view of their rendering in Russian. But sometimes the translation is
not quite faithful in case the translator lacks necessary knowledge of their lexical meaning. There's no denying the fact that "... not every substitution of the
source text by the target text is translation. "[2,5]
The Present Simple (or Indefinite) tense can present some difficulties because of its semantic diversity. As a rule, it is translated directly by means of
the corresponding Russian present tense. At the same time direct translation is
hardly ever possible in certain contexts and structures which can be explained
by the fact that "Language elements taken separately ... are less significant
from the point of view of reflecting a language system on the whole than the
elements which are part of a sentence."[1,11]. As a result we can see that in
some cases the translation of the Present Simple tense depends on the structure
it is used in. So in adverbial clauses of time and condition expressing a future
action, as well as planned and nearest future action, the future tense is used in
Russian translation.
E.g. I will let you know when I have some new information.
Я сообщу тебе, если у меня появится новая информация.
The plane lands at 5.30 tomorrow. Самолет приземлится завтра в 5.30.
What do we do next? Что мы будем делать дальше?
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The future tense in Russian translation of the Present Simple is not the only peculiarity of expressing a wide range of its lexical meanings. It’s common
knowledge that with the verbs to forget, to hear, to be told the Present Simple
expresses a past action which accounts for the necessity to use in Russian the
past tense.
E.g. I really forget to tell you about it. Я действительно забыл сказать
тебе об этом.
The Present Perfect tense expresses a few different meanings which can be
translated into Russian with the help of different tenses. The usual translation of
this into Russian is past perfective which shows a completed action.
E.g. They have just discussed this problem. Они только-что обсудили эту
проблему.
We should not forget that the Present Perfect can also be used for expressing the frequency of the action which can be continued, and in this case the past
imperfective is usually used in Russian.
E.g. He has been to London twice. Он дважды бывал в Лондоне.
Speaking about the translation of the Present Perfect Inclusive and the Present Perfect Continuous Inclusive we should always remember that it expresses
an action which is still going on and it can be shown in Russian by means of the
present tense while Exclusive is expressed by the past imperfective.
E.g. They have known each other since their childhood. Они знают друг
друга с детства.
The exception is the use of the Present Perfect Inclusive with the verbs of
sense perception (to see, to hear, to feel) in negative sentences which is not
translated by the present but by the past imperfective.
E.g. I haven’t seen him since Monday. Я не видела его с понедельника.
All above mentioned proves the fact that the diversity of lexical meanings
expressed by the English present tenses accounts for the peculiarities of their
translation into Russian.
Литература:
1. Аполлова, М.А. Specific English (Грамматические трудности перевода). / М.А. Аполлова. - Москва: «Международные отношения», 1977.
- 136 с.
2. Бархударов, Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной
теории перевода). / Л.С. Бархударов. - Москва: «Международные отношения», 1975. - 240 с.
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Суржикова Ю.С.
Критическая педагогика как проявление проблемноориентированного образования в современном обществе
УДПУ имени Павла Тычины (г. Умань, Украина)
Динамические процессы в современном глобализированном мире
приводят к появлению новых течений и направлений развития педагогической науки. Среди них критическая педагогика, которую считают не
только философским направлением развития образования, а и практически-ориентированным движением, основанным Пауло Фрейре, последователями которого стали Генри Жиру, Майкл Эпл, Белл Хукс, Джо Кинчело,
Питер Макларен и др. Критическую педагогику определяют как способ
мышления, чтения, письма и речи, который выходит за рамки традиционных идей и подходов. Критическая педагогика базируется на отношениях
между обучением и умением, что не лишает ее определенных противоречий. С одной стороны, критическая педагогика выходит из положения о
том, что возможно и необходимо влиять на формирование нового общественного порядка путем изменения традиционной системы образования, а
потому подготовка педагогов есть частью великой стратегии создания
справедливого и демократического общества.
С другой стороны, более реалистический взгляд выражается одним из
исследователей А. Макки, по мнению которого критическая педагогика,
возникшая как социальная американская мечта, стала настолько психологизированной, так либерально-гуманизированной, настолько технологизированной и так концептуально постмодернизированной, что ее современное отношение к активной борьбе за освобождение кажется максимально
уменьшенным в размерах, если не фатально завершенным. [3, 3] В критической педагогике широко оперируют понятиями "прогрессивное обучение", "педагогическая антропология", но далеко не всегда эти прогрессивные идеи находят свое практическое воплощение. Главным в этих теориях
критической ориентации есть необходимость развития у будущих учителей демократических ценностей, оказание помощи студенту в осознании
своей роли и места в современном обществе.
По мнению украинского исследователя И. Радионовой, критическая
педагогика предлагает свое понимание языка возможностей в радикальной
практике: борьба не только с угнетением, но и за новый тип субъективности, за альтернативные формы общества. Под новыми формами имеется в
виду признание множественности, противоречивости, взаимного влияния,
исторически прерывного характера дискурсива социальных практик в обществе. [2,74]
Исследование критической педагогики П. Фрейре позволяет выделить
в ней такие элементы, как постулирование проблемно-ориентированного
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образования, антропологическое толкование культуры, концепцию человеческого гумманизма, критическое сознания и моделирование идеала
учителя. [1, 92]
"Политичность" образования предполагает характер отношений преподаватель/студент, содержание учебного плана, методы преподавания,
дискурс в аудитории (как взаимодействуют объект и субъект, существует
ли ощущение свободы), тесты, оценки, методы наказания, физические
условия, приоритеты в финансировании. [1, 92] Вне всякого сомнения,
разнообразие названных проблем ставит перед педагогами немало задач,
решение которых невозможно только в контексте традиционных педагогических подходов.
Литература:
1. Гайденко, В. Філософія освіти в Бразилії: критична педагогіка Пауло
Фрейре. / В. Гайденко // Філософія освіти 2(4) / 2006. - С.91-98
2. Радіонова, І. Теоретичні тенденції і критичний досвід критичної педагогіки. / І. Радіонова // Філософія освіти 1 / 2005. - С.74-84
3. McKee, A. Reflective Teaching as a Strategy in TAFE Teacher Education //
Paper presented to the South Pacific Association of Teacher Educators. – Perth,
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Фартухов М.В.
Программирование как один из методических
приемов овладения английским языком
УДПУ им. Павла Тычины (Украина, г. Умань)
Известно, что при преподавании иностранных языков, большое внимание уделяется усвоению и закреплению студентами «частотных» слов,
то есть слов, которые наиболее часто повторяются в разговорном языке и в
художественной литературе.
В связи с этим, на кафедре иностранных языков проводится большая
работа эмпирического и статистического определения частотности слов и
составления многочисленных словарей-минимумов разных типов.
В результате этой целеустремленной методики, студенты получают
возможность овладеть определенным количеством слов с их значениями,
которые чаще всего встречаются. Это даёт им возможность понимать общий смысл среднего, по сложности, художественного или газетного текста
и разговаривать на определённые темы.
К сожалению, при чтении и понимании научно-технической литературы хорошее знание слов со словарей-минимумов не гарантирует понимание научно-технического текста, так как эти слова не вызывают никаких
трудностей при переводе. Наоборот, твердое знание значений слов, которые приводятся в словарях-минимумах, составляет определённую опасность при переводе научной и технической литературы, поскольку оно
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снижает возможности того, кто переводит реагировать на многозначность,
словосочетание и фразеологические единицы. Например, твердо зная значение слова flag – знамя, флаг, флагман и т.д. по словарям-минимумам,
студент, обычно, не имеет представления, что оно может иметь значение
ПОДКОМАНДА в контексте, кода программирования. Хорошо усвоив из
словарей-минимумов значение слова rather – «быстрее» и than – «чем»,
студент переводит предложение «We obtained monomolecular rather than
bimolecular compounds» таким образом: «Мы получили многомолекулярные соединения быстрее, чем бимолекулярные соединения». Хотя в оригинале имеется в виду не то, что авторы сначала получили мономолекулярное, а потом бимолекулярные соединения, а то, что они получили мономолекулярные, а не бимолекулярные соединения.
Умение точно и адекватно понимать научную и техническую информацию не может обеспечиваться овладением «частотных» слов, зафиксированных в словарях-минимумах.
При введении и закреплении лексического материала необходимо
настойчиво освобождать студентов от примитивного школьного восприятия «частотных» слов как однозначных единиц и приучать их понимать
разные значения слов и словосочетаний, характерных для речи научной и
технической литературы.
Несомненно, использование новых информационных технологий в
обучении не отрицает традиционных технологий, но проблема адаптации
человека в новой информационной среде заставляет пересматривать содержание традиционных технологий с более частой наклонностью к выбору более эффективных методов и средств предоставления образовательных
услуг. В этом случае именно новые информационные технологии стают
главным средством доступа к разным источникам информации и формирования мотивации в самостоятельном поиске, обработке и восприятии её.
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Холод И.В.
Подготовка учителей к работе с одаренной молодежью
в Великобритании
УДПУ имени Павла Тычины (г .Умань, Украина)
Сегодня небывалую актуальность приобретает проблема подготовки
педагогов к работе с одаренной молодежью, ведь в обучение одаренных
детей следует внедрять новейшие механизмы, которыми должен обладать
педагог. Возникает необходимость подготовки специалистов для работы с
одаренной и талантливой молодежью.
Здесь мы видим целесообразным позаимствовать опыт Великобритании и ввести в педагогических университетах на образовательно - квалификационном уровне "магистр" курс методики работы с одаренной студенческой молодежью. Великобритания предоставляет возможность получить степень магистра и доктора в образовании одаренной молодежи (MA
, Ph.D). Также университеты предлагают учебные программы для администраторов школ, психологов, работающих или планирующих работать с
одаренными детьми. В Великобритании большое значение придают педагогической практике во время учебы, практикант работает под наблюдением руководителя.
Педагогическая практика сыграла важную роль в истории образования одаренных и талантливых детей Англии, этот факт известен как
Бредвутський эксперимент. В январе 1964 во время педагогической практики студентов выпускного курса Бредвутського педагогического колледжа было замечено, что студенты - практиканты не обеспечивают соответствующим материалом нескольких особо способных учащихся начальной
школы. Профессоров - руководителей практики удивило то, что у студентов - практикантов не было подобных проблем с учениками в средней
школе, где они разделении на потоки по уровню развития. Итак, было решено пригласить одаренных учащихся в педагогический колледж и предложен один раз в неделю заниматься со студентами- практикантами под руководством профессоров по программе, стимулирует развитие интеллекта.
Впоследствии была сформирована группа из 20 детей ( 12 мальчиков
и 8 девочек) из местных школ для занятий в летней школе одаренных детей. Это обусловило основания Национальной академии для одаренных
детей и побудило подготовку учителей к работе с одаренными детьми.
Одним из университетов, который готовит специалистов для работы с одаренными детьми является Брукський университет Оксфорда. Предлагаемый курс длится один год и включает теоретический блок и педагогическую практику. Теоретический блок предполагает изучение истории исследований одаренности в мировой педагогике, психологии, педиатрии,
социологии и других науках. Изучаются различные подходы к определе-
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нию одаренности и концептуальные модели одаренности, предложенные
учеными и практиками разных стран. Обязательным к изучению являются
методы и формы работы с одаренными детьми, особое внимание уделяется
такому распространенному подходу к работе с одаренными детьми, как
обогащению учебной программы. Во время обучения студенты получают
много практических навыков работы с одаренными детьми - как поддерживает тьютор и ментор, какую работу осуществляет психолог и какое
место отведено родителям, друзьям и окружающей среде. Во время обучения студенты посещают мастер - классы и практические семинары, учатся
практикам у опытных ученых - практиков, экспериментируют, предлагают
собственные разработки, и безусловно, демонстрируют свое мастерство в
период педагогической практики. Видим целесообразным организовывать
педагогическую практику студентов педагогических специальностей с
одаренными детьми, а именно приглашать соответствующую категорию
молодежи в университет, как впервые в Брентвудському университете. Как
показывают исследования Ф. Монкса, страны, которые признают особые
потребности одаренных и необходимость специальных форм обучения
одаренных детей, прилагают усилия к обеспечению специальной подготовкой учителей для работы с этим контингентом. В восемнадцати странах
из двадцати одной страны ЕС проблема обучения одаренных входит в программу базовой подготовки на педагогических факультетах.
Шумаева С.П.
Аксиологическое образование как ценностно гуманистический аспект
УГПУ имени Павла Тычины (г. Умань, Украина)
Современный этап развития украинского общества характеризуется
изменением социальных, экономических, а главное - духовных и нравственных ориентиров. Абсолютное большинство граждан Украины уверены
в тотальности и необратимости этих изменений , особенно учитывая серьезность опасности духовного обнищания целого поколения соотечественников. Ломка старых идеологических догм создала в системе ценностных
ориентаций личности украинцев вакуум, заполнить который усматривается либо путем возвращения к исконным ценностям, либо навязыванием
современных, часто не совсем понятных и апликабельних к украинской
ментальности, постиндустриальных (информационных) подходов. К тому
же большого внимания заслуживает извечная проблема несовершенства
отношений «человек - природа». Так, Розалин Хиггинс, член Комитета по
правам человека, называет шесть сложных, на ее взгляд, проблем человечества, а именно: демографический взрыв, продовольственный кризис ,
опустошение ресурсов , разрушение природной среды, злоупотребления
ядерной энергией и неуправляемость науки и техники. А по мнению авст-
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рийского ученого Конрада Лоренца, к основным причинам вышеупомянутого дисбаланса относятся: перенаселение; сокращение жизненного пространства; соперничество; приспособленчество к состоянию комфорта;
генетическая деградация; отклонение от традиций; индокринации (вера в
непроверенные знания и теории), злоупотребление ядерной энергией [ 1 ].
Ханна Арендт, немецко - американская журналистка и общественный деятель, считает, что в прошлом на смену парадигмы человеческой деятельности имела влияние плеонексия - безумная жажда иметь больше и больше, что привело к порождению феномена бесконечности растущих желаний новочасной человека. По мнению В.Огневьюка, состояние современного развития украинского общества сопровождается потерями и переориентацией ценностей . Хотя, согласно Конституции Украины [Ст. 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 43, 45, 48, 53, 54] высшей ценностью в иерархии демократических ценностей провозглашено личность человека, его
свободу и права [2] .
Авторы монографии " Украина : проблемы самоорганизации» [3] отмечают невозможность изменения, реформирования содержания образования без утверждения новой системы ценностей. А к приоритетным вызовам национального образования относят проблему минимизации асимметрии между значением материальных и духовных ценностей, а также
восстановление и развитие на новой основе принципа субъективно - личностной ориентации педагогики , технологий жизни как высшей ценности,
добродетели, технологий жизнетворчества. И в этом ключе особого внимания заслуживает аксиологический подход к образованию, который, как
считает Е.М.Шиянов, органично присущ гуманистической педагогике ,
поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность общества и
самоцель общественного развития. В этой связи аксиология, которая выступает более общей по отношению к гуманистической проблематике, может рассматриваться как основа новой философии образования и соответственно методологии современной педагогики. Установлено, что понятие "
аксиология" было введено французским философом П.Лапи ( 1902) и обозначало отрасль философии, которая исследует ценностную проблематику.
Литература :
1 . Lorenz K. Dir acht Todsunden der ziviliezten Menschheit . - Munchen , 1973
2 . http://www.anodonta.com.ua/study/6.html
3 . http://do.gendocs.ru/docs/index-31027.html
4 . http://iph.ras.ru/elib/0086.html
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Щербань И.Ю.
Социальные функции сельской школы США
УГПУ имени Павла Тычины (г.Умань, Украина)
Ведущей среди социальных функций сельской школы США является
функция социализации личности – адаптация молодежи к социальным отношениям, общественной жизни, привлечение к социально – культурным
ценностям, формирование установок, ценностных ориентаций, жизненных
идеалов. На индивидуальном уровне школы помогают учащимся развиваться психологически, социально и физически, наиболее полно раскрыть
свой потенциал. На институциональном уровне школа является социальной системой, которая состоит из разнообразия человеческих взаимоотношений. Качество социального климата и внутренних отношений часто
определяет качество трудового и учебного взаимодействия учителей и
школьников. На уровне общины школы удовлетворяют социальные потребности, поддерживают социальную интеграцию, способствуют социальной мобильности в рамках существующей классовой структуры, усиливают социальное равенство сограждан с различным происхождением,
выбирают компетентных людей для соответствующих ролей и позиций,
делают взносы в социальное развитие.
Исследуя социальные функции школ в стабильных сельских социумах, М. Брайант (M. Brуant ) и М. Грейди (M. Gradу) выделяют три определяющие принципы: центризма, социального привлечения и социальной
дифференциации [1]. По первому признаку – тенденцией различных социальных и экономических сил к централизации, школы способствуют интеграции общества, объединяя не только учеников для обучения, но и привлекая социумных резидентов к общему взаимодействию для реализации
социальных действий. Исключительное значение социальной функции
подчеркивалось оппонентами консолидации, которые утверждали, что
«объединенная» школа, несмотря на существенное региональное значение
и влияние, потеряет важные для отдельной общины ролевые показатели.
Сельская школа является местом, куда каждый может прийти на просмотр
пьесы, на танцы или политические дебаты. Ее весомая роль настолько очевидна, что совсем незначительное количество исследователей изучали последствия закрытия школы и нивелирования ее наставнической деятельности.
Принцип социального привлечения проявляется через практическую
деятельность школы по объединению людей и формированию основы для
совместной деятельности. Речь идет о социальной активности, которая
обеспечивает возможность для общественных мероприятий. Только через
спектр функций школы сельские жители могут получить доступ к совместной жизни общины.

114

Принцип социальной дифференциации заключается в возможностях
членов общины выделять сообщество на фоне общества. Деятельность ни
одного заведения не усиливает социумную идентичность в большей степени, чем школа. Кроме того, сельская школа выполняет функцию содействия социальной мобильности, которая заключается в социальном перемещении и продвижении вверх на высокий социальный уровень.
Конечно, в современном мире еще сохраняется неравный доступ к
высшему образованию. В частности, в США материальный и социальный
статус родителей сказывается на молодежи, которая учится. В целом социальное перемещение является результатом полученного образования и
развитием способностей и качеств личности. Традиционно с образованием
в сельской школе была связана возможность людей подняться вверх по
социальной лестнице. Однако проблема миграции, оттока сельского населения в города затрудняла (и продолжает усложнять) социально – экономическую ситуацию сельских регионов США. На современном этапе возможности социальной мобильности весьма ограничены.
Литература
1. Bryant M. Community Factors Threatening Rural School District Stability. Research in Rural education / M. Bryant, M. Grady. – 1990. – 6(3). – P. 21–26.

Секция «Экономика, бизнес, управление, инновации»
Абрамов А.Д., Шальмиева Д.Б.
Стратегическое управление инновационной
деятельностью предприятия
ФГБОУ ВПО «МГУДТ» (г. Москва)
Непрерывный процесс глобализации экономики и усиление соперничества между хозяйствующими субъектами стали ключевыми факторами
активизации инновационной деятельности, с помощью которой в значительной степени обеспечивается конкурентоспособность промышленных
предприятий. В понятие инновационной деятельности включается множество аспектов: разработка и выпуск новых видов продукции и наукоемких
технологий, их внедрение и использование, а так же новые подходы к организации производства и труда на предприятии и тому подобное. В таких
условиях остро встает вопрос управления таким сложным и многогранным
объектом. Для решения данной проблемы руководством предприятия применяются различные инструменты инновационного менеджмента, и в
первую очередь – стратегическое управление инновационной деятельностью.
Рынок, являясь сложно предсказуемой динамической средой, предполагает постоянный мониторинг и оценку достигаемых организацией результатов деятельности в ходе реализации выбранной стратегии. Получае-
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мые при этом данные могут послужить причиной для корректировки стратегического курса, избранного компанией, вплоть до изменения основной
цели инновационной деятельности предприятия. Таким образом, стратегическое управление инновационной деятельностью на предприятии должно
решать следующие основные задачи [1]:
- разработка и обоснованный выбор стратегии инновационной деятельности предприятия;
- обеспечение реализации выбранной инновационной стратегии;
- анализ результатов, полученных при реализации инновационной
стратегии;
- необходимая корректировка составляющих стратегии инновационной деятельности предприятия, или ее полное изменение.
Решение каждой из перечисленных задач основывается на результатах,
полученных при выполнении ряда мер оперативного характера, таких как:
- непрерывный мониторинг динамики научно-технического прогресса
в сфере деятельности предприятия;
- диагностика рынка товаров, наукоемких технологий и услуг с целью
возможности их использования в инновационной деятельности предприятия;
- планирование состава выбранных инновационных проектов на долгосрочный период времени и контроль над распределением ограниченных
ресурсов между выбранными инновационными проектами предприятия;
- координирование оперативной, текущей и стратегической деятельности.
Основные цели стратегического управления инновационной деятельностью предприятия состоят в следующем:
- общее увеличение эффективности деятельности организации;
- обеспечение непрерывности деятельности организации в долгосрочном периоде и снижение связанных с ней рисков;
- увеличение эффективности деятельности организации в направлении развития научно-технического прогресса;
- рост доходности и повышение рыночной стоимости предприятия.
Таким образом, стратегическое управление инновационной деятельностью предполагает координацию разработки, принятия, исполнения и
контроля управленческих решений, направленных на обеспечение непрерывности инновационной деятельности в целях повышения экономической эффективности предприятия в рамках избранной им инновационной
стратегии.
Литература:
1.Глущенко, И.И. Система стратегического управления инновационной деятельности/И.И. Глущенко – г. Железнодорожный, Московская обл.: ООО НПЦ
«Крылья», – 2006. –356 с.
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Баламирзоев Н.Л.
Виды организаций микрофинансирования
ДГТУ (г. Махачкала)
Организации, осуществляющие микрофинансирование в России, в зависимости от вида учредителя как субъекта права собственности, классифицированы на следующие группы [2]:
- государственные (“public”) – учрежденные субъектами права государственной и муниципальной формы собственности (публично-правовые
территориальные образования: Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования);
- частные (“private”) – учрежденные субъектами права частной собственности (резиденты: физические и юридические лица);
- иностранные (“foreign”) – филиалы и представительства иностранной организации, аккредитованные на территории России.
Абстрагируясь от иностранного контроля, автором разработана классификация сектора микрофинансирования в России по трем критериям: 1)
учредитель (субъекты государственного или частного сектора экономики),
2) цель деятельности (коммерческая или некоммерческая), а также 3) степень легализации (формальный или теневой сектор экономики).
Сектор микрофинансирования поделен на два обособленных подсектора экономики: государственный и частный. Каждый подсектор в зависимости от цели деятельности подразделен на два сегмента: коммерческие
и некоммерческие организации. Финансовая деятельность государственного сектора практически полностью формализована, за исключением незаконных действий коррупционеров.
Участники частного официального некоммерческого подсектора принимают следующие организационно-правовые формы: кредитный потребительский кооператив, фонд, некоммерческое партнерство, частное
учреждение. При этом кооперативы, партнерства, кассы взаимопомощи,
друзья и родственники представляют собой добровольное объединение
лиц, и рассматриваются автором как социально-экономическая система,
центральный элемент которой – «социальная сеть» (social network). Данная
сеть представляет собой совокупность участников микрофинансирования
(менеджеры по связям с заемщиками, руководители, заемщики и вкладчики, ассоциированные члены, чиновники), основанная на личной взаимосвязи и доверительных отношениях (relationship), а также системе взаимных долговых обязательств (tontine).
В целях повышения финансовой прозрачности сектора микрофинансирования, предотвращения финансовых злоупотреблений со стороны
служащих и владельцев организаций изучаемого сектора, автор предлагает
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распространить на эти организации действие Положения по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» №11/2000, а также
включить микрофинансовые организации в состав «организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ [1].
По нашему мнению, реализация государственных задач осуществима
посредством создания механизмов продвижения и трансформации бюджетных средств в привлекательные для МФХ услуги микрофинансирования. Поэтому автором исследованы наиболее существенные финансовые
рычаги непосредственного и опосредованного финансового воздействия
государства на сектор микрофинансирования: обязательные резервы, налоги и субсидии.
Литература
1.Кредитная кооперация – спасательный круг в океане бизнеса [Электронный
ресурс]. Режим доступа // http://www.ntpp.ru/dp/4-2005/rabota.html
2.Гриб, Р.Б. Микрофинансирование малых предприятий: проблемы учета государственной помощи / Р.Б. Гриб // Вестник филиала Всероссийского заочного
финансово-экономического института в г. Волгограде. – 2005. – №2. – С.9-11 (0,31
п.л.)

Белокуренко Н.С.
Учет товаров в контексте проекта положения
по бухгалтерскому учету «Учет запасов»
Алтайский ГАУ (г. Барнаул)
В рамках Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности в российское законодательство вносят ряд уточнений. В настоящее время на
официальном сайте Минфина РФ опубликованы разработанные проекты
положений по бухгалтерскому учету запасов, основных средств, вознаграждений работникам, аренде и др., которые вступят в силу с отчетности
за 2014 год. Так, действующее ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов» в рамках реформирования должно быть заменено на новое, разработанное с учетом стандарта МСФО (IAS) 2 «Запасы».
Проект ПБУ «Учет запасов» [1], как и ПБУ 5/01, не исключает своего
распространения на торговые организации. В связи с тем, что расширена
сфера применения документа, понятие «запасы» расширяется на несколько
пунктов, а именно: незавершенное производство (действующее ПБУ 5/01
учет незавершенного производства не регулирует), а также объекты интеллектуальной собственности и объекты недвижимого имущества, которые приобретаются или создаются для целей продажи и перепродажи, то
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есть активы, которые нельзя отнести в состав нематериальных активов и
основных средств. Таким образом, в категорию «запасы» войдут товары,
учитываемые на счетах 41 «Товары» и 45 «Товары отгруженные», а также
сальдо по счету 44 «Расходы на продажу» для торговых организаций, применяющих частичное списание издержек обращения на реализованные
товары, т.н. «незавершенное производство».
Запасы оцениваются при признании в качестве актива по себестоимости, для определения которой организациям разрешается применять расчетные способы, а именно, для организаций розничной торговли – исходя
из цен реализации товаров. Кроме того, согласно проекта ПБУ, в себестоимость товаров включаются затраты по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик),
затраты по заготовке и доставке, проценты по заемным средствам, возникшие при приобретении оценочные обязательства восстановлению
окружающей среды. Последнее подразумевает капитализацию данных затрат в себестоимости товаров: Дт41-Кт96. В то же время не включаются в
себестоимость товаров, кроме прочего, общехозяйственные расходы (учитываемые на одноименном счете 26, разрешаемом для торговых организаций) и расходы на продажу (учитываемые на одноименном счете 44).
Проектом ПБУ определен момент принятия запасов (в т.ч. товаров) к
учету: момент перехода к организации экономических рисков и выгод,
связанных с использованием запасов для извлечения дохода.
Существенное отличие проекта от ПБУ 5/01 - первоначальная и последующая оценка запасов. В проекте отмечено, что себестоимость запасов формируется в течение всего производственного цикла организации на
любой стадии по мере осуществления соответствующих затрат. Согласно
проекту товары могут оцениваться на отчетную дату по наименьшей величине из: определенной первоначально себестоимости или предполагаемой
цены, по которой запасы могут быть проданы, за вычетом затрат необходимых для завершения подготовки их к продаже и осуществления продажи (чистой стоимости продажи).
Таким образом, следует отметить, что в проекте ПБУ «Учет запасов»
наблюдается конкретизация некоторых аспектов по учету запасов в целом
и товаров в частности в соответствии с международными стандартами, что
доказывает приближение российского бухгалтерского учета к МСФО.
Литература:
1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет запасов» ПБУ (проект) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: http://www.minfin.ru
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Бельская Е.В.
Понятие гармонизации производственной и коммерческой политики
предприятия
ТулГУ (г. Тула)
Под гармонизацией производственной и коммерческой политик, как
правило, понимается согласованность, соразмерность, соответствие их
целей и методов целям предприятия, и реализуется через изменения рыночной среды, что, в конечном счете, трансформируются в изменения потребительского спроса. Это вынуждает предприятие изменять свою внутреннюю среду, через сокращение производства устаревших изделий, исключение устаревших технологии, изменение технологии производства и
управления, внедрение новых изделий. Рыночная среда позволяет предприятию компенсировать его зависимость от потребителей относительной
свободой установления связей с поставщиками. Однако достижение гармонизации производственной и коммерческой политик подобным образом,
следуя за рыночными изменениями, позволяет предприятию поддерживать
свою деятельность, но не способствует увеличению его доли на рынке. На
современном этапе развития экономики предприятия стремятся не зависеть от потребительского спроса, а сами формируют этот спрос, предлагая
рынку новые товары с новыми функциональными характеристиками, формируя и удовлетворяя новые потребности.
Следовательно, в новых экономических условиях создаются предпосылки для того, чтобы процесс гармонизации производственной и коммерческой политики стал более управляемым.
Понимая гармонизацию как процесс подбора соответствующих друг
другу элементов и согласование их функционирования по времени и ресурсам[1], рассмотрим гармонизацию производственной и коммерческой
политик предприятия как деятельность по разработке и реализации интегрированной производственно-коммерческой политики предприятия,
обеспечивающей формирование соответствующих составляющих производственной деятельности предприятия и его коммерческой деятельности
и согласование их функционирования по времени и ресурсам. Следовательно, производственную и коммерческую деятельности предприятия
следует
рассматривать
как
интегрированную
производственнокоммерческую деятельность.
При этом необходимо рассматривать интеграцию не только торговой
и производственной политики промышленного предприятия[2], но и инновационной и маркетинговой деятельности[3].
Необходимость постоянного обновления номенклатуры и ассортимента продукции, основных фондов, производственных и сбытовых технологий, повышения квалификации персонала усложняет как процесс гар-
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монизации производственной и коммерческой политик предприятия, так и
выполнение задачи обеспечения экономической безопасности предприятия. В связи с этим руководству предприятий приходится все больше уделять внимания управлению изменениями.
Поскольку именно реализация производственно-коммерческой политики вносит основной вклад в обеспечение экономической безопасности
промышленного предприятия, то все направления и виды деятельности
предприятия должны обеспечивать гармонизацию производственнокоммерческой политики.
Литература:
1.Адамецки К. О науке организации. – М.: Экономика, 1972. – 191 с.
2. Санинский С.А. Развитие взаимосвязи торговой и производственной политики промышленного предприятия //Российское предпринимательство. – 2011. – №
5 Вып. 2 (184). – c. 94-98. [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://www.creativeconomy.ru/articles/12864/
3. Смольянова Е.Л. Роль инновационного маркетинга в обеспечении гармонизации промышленной и торговой политики предприятия //Креативная экономика. –
2009. – № 3 (27). – c. 122-127. // [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
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Богомолова И.С., Масыч М.А.
Исследование систем поддержки реализации инновационных
проектов молодежи и студенчества
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Молодежь и студенчество в настоящее время играют особо важную
роль в жизни общества, поскольку являются самой активной и инициативной его частью. Поэтому вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность и поддержка молодежного предпринимательства является
основным приоритетом в экономической политике России.
За последние годы средний возраст участников российского инновационного сектора значительно снизился с 42 лет в 2007 г. до 28–29 лет в
2010 г. В результате число молодежных инновационных компаний, возраст ведущих сотрудников которых составляет менее 35 лет, выросло примерно на 18% и составляет на сегодняшний день около 27% от общего
числа действующих в России инновационных компаний [1].
Наиболее характерным структурным отличием России от большинства развитых и развивающихся стран в поддержке молодежных инновационных проектов является преобладание доли правительственного финансирования инноваций по сравнению с долей бизнес-структур. По данным Национальной ассоциации инноваций и развития информационных
технологий (НАИРИТ), в 2010 г. общий объем государственных расходов
России на поддержку молодежных инновационных проектов составил
около 450 млрд рублей [4].
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В России существует несколько основных программ поддержки молодежных инновационных проектов, позволяющих получить бюджетное
финансирование:
1. Вложение средств в инвестиционные фонды, специализирующиеся
на венчурных инвестициях (фонды Российской венчурной компании, региональные венчурные фонды инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере). В данном случае, государственные средства смешиваются в инвестиционном фонде со средствами частных инвесторов, а решения об их инвестировании принимает частная управляющая компания,
за исключением Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК), инвестиции которого будут определяться самой РВК.
2. Проведение мероприятий, целью которых является подготовка молодых предпринимателей и их знакомство с инвесторами. Данный вид
поддержки является важным шагом на пути к запуску собственного инновационного проекта. Данные мероприятия позволяют молодым инноваторам лично встретиться с заинтересованными инвесторами, приобрести
навыки в части привлечения инвестиций, а также ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами, необходимыми в процессе
подготовки и продвижения проекта.
3. Выдача грантов и субсидий, направленных на первоначальную
поддержку проекта, размер которых, как правило, составляет сумму в пределах от 500 тыс. до 2-5 млн руб. [1]
Анализ реализуемого комплекса мер по активизации инновационной
деятельности в стране выявляет некоторую степень их несбалансированности, поскольку ускоренный стимул для развития получила лишь венчурная сфера, ориентированная на сформировавшиеся малые инновационные
предприятия – старт-апы с уже законченными НИОКР, налаженными производствами готовой продукции и рынками сбыта [3].
Разрабатывая концепцию инновационного управления в развитии
национальной экономики, необходимо выделить процесс воспроизводства
трудового потенциала как основную стратегическую детерминанту, так
как значительный потенциал кадрового обеспечения инновационной деятельности сосредоточен в системе высшего образования в форме различных творческих коллективов, научных кружков, ядро которых составляют
студенты средних и старших курсов, аспиранты, молодые ученые. В этой
связи актуальной становится задача создания эффективных форм поддержки учащейся молодежи в их научно-технической активности посредством развития в вузах научно-исследовательской работы студентов.
Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции – всё это позволяет студенту
начать полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с
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которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований [3]. В данном контексте мотивация молодежи и студенчества имеет особое значение, поскольку именно правильно ориентированный человеческий ресурс способен обеспечить инновационное развитие российской
экономики [2].
За последние годы Правительством РФ принят целый ряд масштабных мер, направленных на развитие конкурсно-грантовой системы для
поддержки научно-исследовательской и инновационной деятельности молодых ученых, созданию необходимых условий для объединения усилий
государства, бизнеса и научного сообщества, включения молодежи в развитие инновационного сектора экономики. Ключевым фактором мотивации научной деятельности талантливой молодежи и студенчества является
материальное стимулирование через гранты, стипендии, конкурсы. Значительную роль в данном процессе играют конкурсы инновационных проектов, стратегической целью проведения которых является стимулирование
инновационного процесса в системе высшей и средней школы, в научных
организациях, привлечение к инновационной деятельности творческой
молодёжи.
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Бондарева Н.А.
Strategic Approach to Knowledge Management
СПбГЭУ (Санкт-Петербург)
The Company’s business model, to be the local partner with the global
knowledge, indicates the importance of its knowledge to its business and its
ability to act in the market. The way in which the company manages its
knowledge directly influences its ability to achieve its vision to the benefit of
the company, its customers, its employees, its partners and society at large.
Knowledge sharing is not a new phenomenon in each company. However,
its development from a predominantly locally based on the company to a globally oriented company presents new challenges also in the way it manages and
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shares its knowledge. For this reason the company needs to work more strategically with its knowledge management, and need to maintain a strong business
focus in doing so. Moreover as it wants to grow in strength, among other things,
requires that it focuses on differentiation vis-à-vis its competitors and its ability
to climb the value chain. The cross-fertilization of services and the speed of
which the company can deliver service packages will be key determination factors, and its knowledge sharing should directly support these efforts.
The definitions of knowledge management are numerous, but generally
knowledge management is perceived as any processes and practices concerned
with the creation, acquisition, capture, sharing and use of knowledge, skill and
expertise. To provide guidance in work ahead, the Company’s Knowledge Sharing Vision is identified as: to function and be recognized as a world leading
knowledge sharing company. By sharing and combining knowledge companies
are able to provide inspirational and long term, sustainable solutions to the benefit of the company, customers, current and future employees, industries as well
as society at large.
The company’s vision also describes the level of ambition in that employees aim at becoming a world leader in knowledge sharing within the coming
five years. The Group strategic approach for some points out that in rough times
the fundamentally strong companies will show their ability to cope with the situation, and will be able to grow and strengthen their operational platform. In
light of this, an ambitious and progressive attitude to knowledge management is
not only a nicety - it is a necessity.
Mission, in turn, expresses the purpose and logic behind the strategic approach to knowledge management.
The companies share knowledge because:
They believe that by combining knowledge and services as One Company,
they become the best in the markets and within the areas of expertise. This, in
turn, enables them to surprise, challenge and excel together with customers.
They believe that the combined world class expertise will allow them to
become involved in the most interesting and challenging projects and thereby
attract and motivate the best people.
By sharing knowledge and inspirational solutions within and beyond the
company, they will continue the tradition of team work, having fun and being
proud of the good they bring to society.
To supplement company’s broader vision and mission for knowledge sharing, companies have identified the mindset for sharing knowledge within and
beyond the company. The mindset expresses how the company thinks
knowledge sharing and it guides in knowledge sharing actions on a daily basis.
Knowledge sharing mindset also sets out expectations to people.
If the company manages its knowledge sharing efforts in an optimal way,
the company should, however, be able to increasingly utilize global knowledge
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across the company and in new, varying combinations. Knowledge sharing will
support the broadening and strengthening of the value chains as:
Well as value propositions to customers. This the company will do by focusing on information sharing about services, easing access to service descriptions, easing access to service managers and experts, and sharing best practice
examples to follow.
A particular opportunity has been identified in the use of open source
knowledge sharing, and the company suggests that this way of developing and
sharing knowledge be further explored in the period ahead.
The new social tools (the plethora of collaborative workspace concepts like
wikis and blogs) are changing the way the company works and solves problems.
With many of the barriers to group action rapidly diminishing, the company is
free to explore new ways of gathering together, into informal groups with agility
to react quickly to changes, and with truly global presence.
Whatever the organizational unit, there are significantly more experts outside the unit than inside. For each company, sharing within the company is consequently only one aspect of knowledge sharing. Sharing also means permeating
our borders to allow information to flow into and out of the company. The company embraces open source thinking and shares knowledge with networks of
peers outside of the company, making colleagues "presumes" of knowledge, i.e.
producers and consumers in one.
As an experiment, employees (Denmark, Sweden, and Norway) were invited to participate in a Wikineering wiki that was opened. The site not only
allows users to edit anything, it relies on them to put structure and content in.
After one week, the wiki had two developing strategies/tools that were under
development by the community: 1) a bottom-up One Company toolbox aimed at
increasing cross-country sales and collaboration, 2) a business development
strategy from Informatics.
Important lessons of the wiki-experiment:
The wiki functions as a tool both for developing, sharing and documenting
information
The business unit affiliation of the members becomes a moot point - everyone seems to be working on everyone's material, what is sometimes called the
Wisdom of the Masses.
The wiki takes shape quickly through idea propagation. For example, one
participant from Sweden made a good CV page, and several of the participants
followed suit. Hence a common CV format was developed within the first ten
days.
Knowledge sharing efforts and the way the company manages knowledge
should always be in direct support of business processes. Thus, companies share
knowledge because they improve their business processes and success in the
market.
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Бутрина Ю.В.
Оценка экономической эффективности применения аутсорсинга
в концепции логистики
ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) (г. Челябинск)
Аутсорсинг получает широкое распространение в различных сферах
современного бизнеса, в том числе в логистике и SCM, которые являются
одними из главных инструментов повышения его эффективности и конкурентоспособности. Опыт зарубежных фирм показывает, что сокращение
логистических издержек, если используются услуги аутсорсинга, равно
1%, что можно сравнить с 10%-м увеличением продаж. Применение аутсорсинга в концепции логистики имеет следующие преимущества:
1) сокращение затрат в результате преобразования постоянных затрат
в переменные. Необходимо отметить, что аутсорсинг не всегда обладает
безусловной выгодой, так как почти всегда связан с дополнительными
расходами. При передаче бизнес-процессов возможно непропорциональное увеличение переменных расходов наряду с сокращением постоянных;
повышение расходов на управление, связанных с координацией взаимоотношений предприятия с аутсорсером; возникает необходимость дополнительных инвестиций. В условиях логистического ориентирования на потребителя основной целью управления затратами является не их сокращение, а оптимизация, так как уровень затрат непосредственно влияет на
уровень обслуживания клиентов;
2) снижение потерь, связанных с потерей заказов и уходом покупателей;
3) консолидация финансовых ресурсов и концентрация их на других,
более важных для компании направлениях;
4) повышение уровня обслуживания за счет специализации логистического провайдера;
5) увеличение количества заказов;
6) повышение качества продукции;
7) внедрение прогрессивных технологий и др.
Для определения эффективности применения аутсорсинга в логистической концепции, предлагаем использовать систему показателей, дополняющих существующие.
1. Индекс выполнения заказов – отношение количества заказов предприятия после мероприятий аутсорсинга к количеству заказов до мероприятий аутсорсинга за планируемый период.
2. Абсолютное (и/или относительное) отклонение уровня безубыточности – разность между величиной безубыточного объема заказов в результате аутсорсинга и безубыточным объемом продаж без аутсорсинга за
планируемый период.
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3. Экономический эффект можно рассчитать как изменение доходов
(выручки) в результате аутсорсинга за вычетом изменений текущих и инвестиционных затрат. При этом целесообразно применить дисконтирование.
4. Индекс уровня обслуживания – отношение уровня обслуживания
потребителей с учетом аутсорсинга к уровню сервиса без использования
аутсорсинга, позволяет измерить динамику уровня обслуживания в связи с
использованием аутсорсинга.
5. Далее предлагаем использовать авторские показатели [1], например, логистическую эластичность, где логистические и инвестиционные
затраты, выручка и прибыль соотнесены с уровнем обслуживания покупателей. Целесообразно рассчитывать такие показатели до и после мероприятий аутсорсинга.
Таким образом, предполагаем, что применение предлагаемого инструментария позволит комплексно оценить эффективность аутсорсинга в
компании с позиции логистических критериев: затраты и уровень сервиса.
Литература:
1.Бутрина, Ю.В. Методология оптимизации уровня обслуживания потребителей и затрат в логистической системе предприятия: монография / Ю.В. Бутрина. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 240 с.

Валиева И.Р.
Сущность экономической безопасности
БашГУ (г.Уфа)
На современном этапе развития человечества понятие «национальная
безопасность» вышло на принципиально иной уровень. Сегодня уровень
национальной безопасности все больше зависит не от конкретной военной
мощи страны, а от таких факторов как уровень развития экономики, качество жизни населения, конкурентоспособность территорий.
Основным составным элементом национальной безопасности является национальная экономическая безопасность, значение которой в современных условиях усиливается под влиянием глобализации и интеграции
мировой экономики.
Закон Российской Федерации «О безопасности» [1] определяет экономическую безопасность России как защиту жизненно важных интересов
всех жителей страны, российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Гарантии экономической безопасности являются необходимым условием для обеспечения стабильного развития национальной экономики.
Вообще, категория экономической безопасности по-разному трактуется в научной литературе. Рассмотрим несколько примеров определения
термина «экономическая безопасность».
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По мнению академика Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность –
это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к
постоянному обновлению и саморазвитию». [2]
Например, В.А. Савин определяет экономическую безопасность как
«систему защиты жизненных интересов страны, в качестве объектов которой могут выступать и народное хозяйство страны в целом, и отдельные
регионы страны, и отдельные сферы и отрасли хозяйства, и юридические и
физические лица, вовлеченные в хозяйственную деятельность». [3]
Распространенным среди экономистов является следующее определение «экономическая безопасность – это достаточность обеспечения требуемого уровня национальной безопасности собственными финансовыми
и другими необходимыми ресурсами, создание благоприятных условий
для развития экономики и повышения уровня конкурентоспособности
страны». [4]
Многие современные исследователи утверждают, что с развитием
науки и техники, совершенствованием хозяйственных связей как внутри
страны, так и между ними, в основу государственной безопасности ложится экономическая безопасность. Страны, имеющие развитую экономику,
не столько нуждаются в новых территориях, сколько стараются как можно
шире распространить свое экономическое влияние. Становится очевидным, что без устойчивого развития экономики страны будет трудно претендовать на какую-либо роль в нынешнем мире.
Таким образом, достижение экономической безопасности страны –
важнейшая функция государства, оказывающая прямое влияние на общую
безопасность страны в целом.
Литература:
1.Закон Российской Федерации «О безопасности» // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://base.garant.ru/10136200/
2.Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение /
Л. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. –№12.
3.Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России /
В.А.Савин // Общественные науки. – 1999. – №1.
4.Экономическая теория: учебник для вузов / под ред. А. И. Добрынин, Л. С.
Тарасевича. – 3-е изд. – СПб.: Изд. СПБГУЭФ; Питер. 2008. – 540 с.

Валько Д.П.
Трансформация банковской системы: институциональный аспект
АТиСО (г. Москва)
Аннотация: банки являются одним из элементов банковской системы.
Банковская система в свою очередь является элементом экономического
института. В данной статье представлено терминологическое уточнение
таких понятий, как «банковская система», «институциональная структу-
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ра», «трансформация банковской системы» и описана структура банковской системы с институциональной точки зрения.
Ключевые слова: банковская система, институциональная структура,
трансформация банковской системы, институционализм, институциональная структура.
Банковская система непосредственно или косвенно действует на всех
уровнях социально-экономической деятельности. На сегодняшний день
самым распространённым направлением мышления в макроэкономике
является монетаризм, который ассоциируется с работами выдающегося
экономиста Милтона Фридмана. Государство в лице банковских институтов влияет на интенсивность денежного обращения в экономике различными приемами. Но с недавних пор институциональная теория (институционализм) все больше оттесняет макроэкономическую и микроэкономическую теорию, так как привычные неоклассические социальноэкономические категории отношений рассматриваются с учетом в более
полном спектре. На сегодняшний день нет четкого определения банковской системы в рамках институционального и структурного подхода, что
может выступить в роли преграды для нее.
Банковская система – это организованная структура, функционирующая в рамках существующих нормативных моделей, которые обеспечивают согласованность экономического взаимодействия ее элементов. Банковская система состоит из нескольких звеньев. В случае несогласованных
действий или недоразвитости отдельных элементов системы, страдает вся
экономика страны.
В данной работе банковские системы рассматриваются в условиях
трансформации из одного состояния в другое. Трансформация – явление
получения производного от существующего. Трансформация банковских
систем подразумевает изменение отдельных элементов системы. Здесь
изучаются те изменения, которые ведут к улучшению свойств банковского
механизма в целом. В свою очередь, стабильность и слаженность банковского механизма приведёт к увеличению эффективности деятельности
остальных секторов экономики.
В своей работе «Характер и социальная структура» 1953 г. Ч.Р.Миллс
различает пять институтов (см. [1]), которые являются скелетом общества.
Определение институтов Ч.Р.Миллса позволяет уяснить взаимоотношения
всех составляющих деятельности общества, и оценить в каком ракурсе
стоит рассматривать банковские системы. Кроме того, данное определение
четко указывает на то, какие ветви затрагивает феномен институциональной трансформации банковских систем. В этом ракурсе становится очевидно, что исключительное рассмотрение составляющих банковской системы, как это определено в законе не является достаточным и должно
быть дополнено рассмотрением других элементов.
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Институциональная структура – это построение элементов, составляющих конкретный институт и задающих его свойства. В.Вольчик определяет
институциональную
структуру,
как
систему социальноэкономических институтов, влияющих на направления и формы реализации экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности [2].
Институциональная структура является упорядоченным набором институтов, создающих матрицы экономического поведения и определяющих
ограничения для хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках той или иной системы координации хозяйственной деятельности [3].
Кроме того, институциональная структура также может рассматриваться
как институциональный порядок, в котором присутствует совокупность
взаимосвязанных институтов [4].
В результате исследования институциональной теории, устройства
банковских систем и трансформаций, трансформация банковских систем
определяется как процесс институциональных изменений, оказывающий
интенсивное и/или экстенсивное воздействие на структуру банковской
системы, вследствие исторических, политических и социальноэкономических факторов. Другими словами, трансформацию банковских
систем можно представить в виде экстенсивного и/или интенсивного процесса изменения структуры банковской системы, являющегося результатом реформ и изменений на различных ее уровнях.
Институционализм дополняет экономический анализ чистого вида
другими внеэкономическими факторами. В результате, экономика становится частью комплексной социальной системы. Своим существом, институциональная теория поддерживает государственное вмешательство в рыночную экономику, а экономические кризисы считаются результатом нестабильности не только экономических равновесий, но и проблем в других
социальных науках. Задача институционалистов заключается не только в
понимании экономических взаимосвязей и прогнозировании состояния
экономики, но и в формулировке рекомендаций по изменениям в политике, поведении общества, изменениям в сознании социума и т.п.
Банковская система группирует элементы, отвечающие за функционирование банков в экономике. На сегодняшний день можно выделить
пять основных элементов банковской системы, которые представлены ниже в пирамидальной форме:
• кредитные организации и специализированные финансовокредитные учреждения;
• информационное и научное обеспечение;
• институты инфраструктуры;
• органы регулирования и надзора;
• нормативно-правовая база.
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Для оценки взаимозависимостей, банковская система представляется
в виде пирамиды (см. Рис. 1). Как видно из рисунка, элементы банковской
системы являются взаимозависимыми. Кредитные организации и специализированные финансово-кредитные учреждения зависят от остальных
выделяемых элементов системы. Но их деятельность невозможна без адекватного информационного обеспечения и инфраструктуры. В свою очередь, отсутствие инфраструктуры ставит под угрозу существование информационного обеспечения, так как невозможны любые операции обмена
информацией. Научное обеспечение позволяет добиться развитости всех
составляющих пирамиды, но невозможно без определенных существующих основ (например, нормативно-правовой базы и существующего
устройства системы регулирования, надзора и т.п. на оптимизацию которых нацелена их деятельность). Органы регулирования и надзора ограничивают и упорядочивают деятельность составляющих банковской системы. Наконец, нормативно-правовая база позволяет всем элементам банковской системы действовать во благо общества, которое, в свою очередь,
руководит составляющими Закона.

Рис. 1: Элементы банковской системы.
Источник: составлено автором.
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Васильев А.Н., Подколзина И.М.
Анализ финансового кризиса Европейского Союза
в период 2008-2013 гг.
ФГБОУ ВПО СтГАУ (г. Ставрополь)
В последнее время снова ведутся разговоры о неминуемом, неумолимом и скором развале Европейского Союза (в дальнейшем ЕС) и ухода
евро как валюты. Однако, лучше всего стоит проанализировать последние
действия ЕС в период 2008-2013 годов и сделать соответствующие выводы, а не полагаться на слухи.
В начале кризиса Европейский Центральный Банк (в дальнейшем
ЕЦБ) запоздал с реализацией защитных мер и ввёл жесткую экономию.
Однако не все страны были готовы к такому повороту. В числе этих стран
выделилась Греция, которая первой попросила деньги у ЕС на покрытие
долга. Позднее к Греции присоединились Португалия и Ирландия (рисунок 1).
ЕС осуществило ряд мер по стабилизации финансовых рынков и стабилизации экономик стран ЕС:
• подписание Европейского соглашения о налогово-бюджетной стабильности (март 2011);
• уменьшение заработной платы в странах с большими долгами и
введение новых налогов[1];
• введение Европейского стабилизационного механизма.
Положение ЕС довольно печально. Однако, благодаря предложенным
мерам экономика ЕС до сих пор тащится.
Согласно общеевропейскому законодательству, задолженность государства ― члена ЕС не должна превышать 60% ВВП. В июле 2013 года 5
стран превысили 100 %: Бельгия, Греция, Италия, Ирландия, Португалия.
На ноябрь 2013 года это правило не выполняют 14 из 27 стран Союза.
Безоговорочным лидером здесь выступает кризисная Греция (169,1%
ВВП), далее следуют находящиеся в зоне риска ― Италия (133,3%), Португалия (131,3%), Ирландия (125,7%). В этих же государствах наблюдаются самые высокие темпы роста госдолга.[2]

132

Рис. 1 – Величина госдолга и его соотношение к ВВП, 2010 г.[3]
Правда стоит выделит,ь что некоторые страны благополучно улучшают свои результаты в борьбе с госдолгами: Эстония (9,8%), Болгария
(18%) и Люксембург (23,1%).
На сегодняшний день руководство ЕС планирует снова выделить денег Греции, однако, после того как Еврогруппа выставит оценку прогресса
Греции в выполнении программы восстановления экономики.[4]
И да, основной валютный конкурент евро – доллар США – сокращает
позиции. Такая нестабильность экономики ЕС даёт повод вкладчикам
хранить свои деньги в долларах (рисунок 2).

Рис. 2 – Соотношение Евро к Доллару США
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Это подводит нас к выводу: ЕС, а точнее её основные представители,
такие как Германия, будут тянуть все страны ЕС за собой. Выход страны
из ЕС крупный удар по имиджу объединения. Посему ЕС будет удерживать своих членов как это только возможно (финансирование, введение
штрафов за дестабилизацию союза и так далее). Также не стоит забывать о
Германии, которая может тащить за собой все страны ЕС достаточно долго. Таким образом ЕС может просуществовать долгие годы. И соответственно евро ещё долгие годы будет составлять конкуренцию доллару.
Литература:
1. Глотова. И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н., Шматко С.Г., Пдколзна И.М.
Финансовое обеспечение производственных ресурсов АПК. – Ставрополь, 2012.
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[http://en.wikipedia.org/wiki/European_sovereign_debt_crisis?uselang=ru]
4. ЕС может рассмотреть возможность дополнительной помощи Греции
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Васильчук Е.С., Рухманова Н.А.
Конкурентоспособность муниципального образования и её роль в
формировании стратегии территориального развития
ИвГУ (г.Иваново)
Вопросам разработки стратегий и стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований в последние годы уделяется повышенное внимание. Одной из важнейших задач
муниципальных органов власти является создание (или сохранение) на
территории муниципального образования уровня жизни населения не ниже, чем в соседних муниципалитетах. То есть в условиях рыночной экономики муниципальное образование как субъект рыночных отношений конкурирует с другими субъектами за различные ресурсы, необходимые для
развития муниципального образования.
Каждое муниципальное образование существует в окружении других
муниципальных образований, также ищущих способы решения своих проблем, путей развития. И, соответственно, муниципалитеты конкурируют
между собой, стремясь обеспечить стабильное развитие своих территорий,
создать оптимальные условия жизни для своих жителей. И хотя территория, в отличие от предпринимательских структур, вплотную не сталкивается с рыночной конкуренцией, создающей угрозы существованию муниципалитета, это не означает, что муниципальное образование в своей деятельности не должно учитывать основные законы конкуренции. Муниципальному образованию необходимо ориентироваться на законы конкурен-
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ции, но не с целью решения проблем, а для определения перспектив дальнейшего развития. Основы такого подхода сформулированы М. Портером.
В частности он отмечал. «Производительность и процветание некоторого региона зависят не от того, в каких отраслях конкурируют фирмы, а
от того, как они конкурируют. …Таким образом, благосостояние региона
зависит от производительности в той области, в которой ведут свою деятельность расположенные там фирмы. …На сложность деятельности и производительность, в чем компании конкурируют в пределах данного региона, сильное влияние оказывает качество экономической обстановки.» [1]
Муниципальные образования, так же как и фирмы конкурируют за
входные ресурсы, необходимые для создания необходимых благ на конкретной территории (финансовые, трудовые, природные ресурсы, предпринимательские способности) и за ресурсы «выхода» - потребителей (и
соответственно за определённую долю на рынке), средства продвижения
на конкретные рынки. Соответственно, территория, которая создаст
наиболее благоприятные условия для функционирования бизнеса, получит
определенные конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества
муниципального образования могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные конкурентные преимущества связаны с наличием у него
уникальных ресурсов и возможностей, которыми не обладают другие муниципальные образования. В основном абсолютные конкурентные преимущества выражаются в наличии на территории муниципального образования каких-либо природных ресурсов или исторических, культурных
памятников. Относительные конкурентные преимущества обусловлены
лучшими, по сравнению с другими муниципальными образованиями возможностями или условиями производства и сбыта той или иной продукции или предоставления услуг (себестоимость, качество товаров и услуг,
доступность и т.п.).
Так как конкурентное преимущество носит сопоставительный (привязанный к конкретным условиям и причинам), а, следовательно, относительный, а не абсолютный характер, то со временем конкретное конкурентное преимущество может не только утрачивать свою роль, но и становиться недостатком. Следовательно, одна из главных задач муниципальной стратегии – выявление и усиление существующих, а также создание
новых конкурентных преимуществ муниципального образования.
Литература
1.Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. Пос.- М.: ИД «Вильямс», 2000.425 с.
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Веронская М.В.
Актуальные методы принятия решений в условиях
нечеткой определенности информации экономических процессов
СПбГАСУ (Санкт-Петербург)
При изучении экономических процессов часто используют экономико-математические модели и методы принятия решений. Актуальным и
интересным представляется методы, учитывающие долю неопределенности, которая всегда присуща экономическим явлениям.
Диагностирование сложной проблемы - это осознание и установление
причин затруднений и имеющихся возможностей их преодоления. К признакам наличия проблем, например, в организации относятся: низкая прибыль; относительно малый сбыт продукции; невысокая производительность труда и качество продукции; чрезмерные издержки в производственном процессе, различные конфликты в организации и большая текучесть кадров. Выявление этих симптомов позволяет определить общие
проблемы в данной организации. Для более детального анализа существующих проблем необходимо собрать предварительную информацию, касающуюся состояния внешней и внутренней среды организации. Вся эта информация и исходные данные часто носят нечеткий и не определенный
характер. Определение причин и следствий экономических явлений тоже
можно сделать с той или иной долей приближенности и вероятности.
Очень часто непродуманные немедленные действия приводят к усугублению имеющейся проблемы. Формулировка альтернативных решений
является принципиально важным моментом. Необходимо выработать
действия, которые помогли бы решить данную проблему, оценить последствия, учитывая условия экономической среды. Почти каждое решение
сопряжено с компромиссами, негативными последствиями и побочными
эффектами, значение которых руководитель должен соотнести с ожидаемой выгодой.
Большинство реальных экономических и управленческих задач содержит в том или ином виде неопределенность. Можно утверждать, что
решение задач с учетом разного вида неопределенностей является общим
случаем, а принятие решений без их учета - частным. Однако в настоящее
время не существует единого методологического подхода к решению таких задач. Тем не менее, накоплено достаточно большое число методов
формализации постановки и принятия решений в условиях нечеткой
определенности имеющейся информации.
Различают три типа неопределенностей:
• неопределенность целей;
• неопределенность наших знаний об окружающей среде и действующих в данном явлении факторах (неопределенность природы);
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• неопределенность действий активного или пассивного партнера
или противника.
Неопределенность может иметь стохастический (вероятностный) характер, когда неизвестные факторы статистически определены и известны,
и представляют собой обычные объекты теории вероятностей - случайные
величины (или случайные функции, события и т.д.).
Другой крайний случай - это неопределенность нестохастического
вида, при которой нет никаких предположений, в силу того, что эту информацию невозможно получить или нет времени на ее сбор. И решение
принимается почти при полном отсутствии данных, о каком-либо явлении.
Ну и, наконец, промежуточный тип неопределенности, когда решение
принимается на основании каких-либо гипотез о законах распределения
случайных величин. При этом существует опасность несовпадения результатов с реальными условиями.
При принятии экономических решений в условиях неопределенности
необходимо в максимальной степени использование системного анализа,
вероятностно-статистические методы.
Наиболее актуальными и популярными можно считать:
Экспертные методы и методы типа «сценариев». При их помощи
можно составлять картины будущего, отражающие гипотетическую последовательность событий, показывающие причинно-следственную связь.
Методы регрессионного анализа. Позволяют определить зависимости и построить математические модели, прежде всего линейные, оценивая
возможные погрешности и их вероятности;
Методы планирования эксперимента. Дают возможность получить
исходные данные с наименьшей погрешностью.
Методы классификации: кластер-анализ, распознавания образов, систематики и типологии, теории группировок и другие; Наименее формализованные методы, большей частью эвристические.
Методы анализа и прогнозирования временных рядов. Применимы
для планирования возможных исходов экономических событий во времени.
Методы статистики нечисловой природы. Направлены на формализацию и анализ результатов измерений по качественным и разнотипным признакам;
Задачи по принятию решений в условиях неопределенности являются
наиболее сложными среди других управленческих задач. Хотя в последнее
время получили широкое распространение математические методы прогнозирования, эвристическое прогнозирование тоже не теряет своего значения, ибо в некоторых областях бывает сложно, а иногда и невозможно
построить математическую модель изучаемого явления. При использовании математических или эвристических методов следует так же иметь в
виду, что выбор окончательного решения всегда остается за человеком.
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Веронская М.В.
Алгоритмы и методики принятия управленческих решений
в условиях информационной неопределенности
экономической информации
СПбГАСУ (Санкт-Петербург)
Методики и алгоритмы принятия управлений решений в условиях неопределенности зависит от типов самих неопределенностей. Определим
типы неопределенности имеющихся данных.
Вероятностный тип неопределенности. Это когда неизвестные факторы статистически определены и известны, и представляют собой обычные
объекты теории вероятностей - случайные величины (или случайные
функции, события и т.д.). Принятие решений в условиях такой неопределенности называют еще как принятие решений в условиях риска.
Другой крайний тип - это полная неопределенность, нестохастического вида, при которой информацию невозможно получить или нет времени на ее сбор. И решение принимается почти при полном отсутствии
данных, о каком-либо явлении. Такая неопределенность характерна для
некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся обстоятельствах. И зависит от опыта и интуиции лица принимающего
решение.
Различают еще промежуточный тип неопределенности, когда частично имеется какая-то информация, и решение принимается на основании каких-либо гипотез о распределении случайных величин или предположений о необходимых данных.
После диагностирования проблемной ситуации и выявления типа неопределенности имеющейся информации лицу, принимающему решения,
необходимо, прежде всего, осознать то, что, задача будет решаться в
условиях неопределенности. Далее следует определить, в каком типе неопределенности будет решаться поставленная задача и попытаться дополнить информацией при наличии времени и средств на это, чтобы перевести
задачу на менее неопределенный тип. При выявлении и разработки альтернатив необходимо учитывать, когда одно или несколько предпринимаемых действий могут иметь прогнозируемое множество разных исходов.
Обязательным этапом принятия решений выступает оценка последствий
при реализации альтернатив, учитывая тип неопределенности, в котором
принимается решение.
Используемые методы принятия можно разделить на 3 группы: экспертные, экономико-математические и эвристические (неформализованные). Конечно, чаще всего используются сочетания этих методов. Выбор
методов зависит от этапов исследования, от характера задач и от полноты
и определенности, имеющейся информации.
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Для принятия управленческих решений в первом типе неопределенности (вероятностная неопределенность) имеется разработанный аппарат
экономико-математических методов и моделей, теории игр. Этот тип
наиболее проработан, но и здесь необходимо учитывать возможный неоднозначный исход принимаемого решения.
Для третьего типа (промежуточной неопределенности) наряду с общепринятыми методами математики часто применяется теория нечетких
чисел и множеств, эвристические методы. Здесь можно попытаться выполнить дополнительные исследования, систематизацию данных, для повышения информационной определенности. Очень продуктивно использовать экспертные методы выработки и оценки альтернатив.
Для принятия решений в условиях полной или частичной неопределенности (в нашей классификации в этот раздел попадают все три типа
неопределенности: вероятностная, полная и промежуточная) чаще всего
используется экспертные методы, с последующим прогнозом оценок с
использованием математического аппарата. Но чем меньше определенности информации, тем менее применимы сложные математические модели.
Так как погрешность исходной информации будет увеличиваться при математических расчетах, что приведет к нечетким выводам и прогнозам.
Потраченное время и ресурсы на разработку сложных математических
моделей не окупятся, полученный результат не будет лучше обычного
интуитивного решения.
Петрушкевич А.В. Воронина Л.В
Развитие интеграции подсистем профессионального образования
ГБОУ СПО Политехнический техникум №2
Как известно, современный мир, включая и Россию, уже вступил в
эпоху, когда большая часть экономического богатства создается вне среды
материального производства. Многократно увеличивается значимость и
стоимость интеллектуального труда, возрастает роль информации и информационных технологий, а экономика знаний становится важнейшей
отраслью народного хозяйства.
В этой ситуации главным условием инновационного устойчивого
развития является способность оставаться на острие научно-технического
прогресса, задавать тон в новейших технологиях, влиять на мир силой
идей, культуры, надежно обеспечивать безопасность государства и граждан. Всё это обуславливает первостепенную значимость образования в
современной России. Опыт становления и функционирования инновационных образовательных учреждений (в конце 1980 – 2005 гг). показал, что
условием динамичной и эффективной модернизации образовательных
программ и систем управления профессиональным образованием является:

139

• экономических гарантий их свободного развития (в рамках единых требований к образовательным стандартам);
• наличие широкого информационного поля образовательных инноваций;
• совершенствование образовательного менеджмента.
Именно инновационные учреждения начального и среднего профессионального образования продемонстрировали соответствие своей организации и подходов к предоставлению образовательных услуг общей стратегии развития образования в Российской Федерации, успешно включаясь в
региональные образовательные системы и структуры социального партнерства.
В условиях становления рыночной экономики в системе профессионального образования достаточно активно формировался институт платных образовательных услуг, оказываемых негосударственными и государственными образовательными учреждениями. Реакцией на запросы абитуриентов и учащихся стало предоставление дополнительных специальностей своего и низшего образовательного уровня – рабочих профессий в
техникумах и колледжах, техников – в вузах, что имело практическое значение в плане адаптации молодежи на рынке труда, и в то же время, создавало основы для развития интеграции подсистем профессионального образования.
Открытие в профессиональных училищах, техникумах и колледжах
промышленного и просветительного направления непрофильных специальностей, за редким исключением, вызвано, прежде всего, необходимостью получить дополнительные средства. В то же время, распространение
возможности обучения основам менеджмента и права, иностранным языкам, информатике на основной контингент учебного заведения являлось,
безусловно, положительной тенденцией, создавая более конкурентоспособного специалиста с повышенным уровнем общего образования и культуры. Один из актуальнейших вопросов в системе российского образования - формирование системы непрерывного образования на основе преемственности между учреждениями, внедрения национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модульных программ,
которая позволит максимально эффективно использовать человеческий
потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей
жизни.
С этой целью в образовательных учреждениях среднего профессионального образования столицы создаются условия для развития системы
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов. При этом надо учесть
постоянно растущий спрос на повышение квалификации в рыночном секторе экономики.
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Деятельность Минкультуры России и Правительства Москвы по сохранению архитектурного облика города выделена в приоритетное
направление работы и увязывается с комплексом градостроительных задач
по благоустройству исторического центра.
Концепция развития государственной политики по сохранению объектов культурного наследия народов РФ обсуждалась на I Международном съезде реставраторов, организованного Министерством культуры РФ 25-26 сентября 2013 года. Один из пунктов резолюции съезда адресованный Министерству образования и науки РФ совместно с Минкультуры России и Минтруда России гласил о необходимости создания единого
реестра профессий в сфере сохранения объектов культурного наследия и
приведения в соответствие с указанным реестром образовательных профессиональных стандартов. Задача учреждений СПО столицы в этом контексте – эффективная реализация стандартов по подготовке кадров в данной сфере.
Программы дополнительного профессионального образования позволяют любому желающему, вне зависимости от возраста, возможностей и
способностей, получить дополнительную квалификацию в области реставрационных работ, декоративно-прикладного и ремесленного искусства
(кузнецов, витражистов, дизайнеров, столяров, шорников и других специалистов). Реализация программ прикладного обучения и ремесленного
мастерства позволяет одним эффективнее реализовать себя в основной
профессиональной деятельности, другим - получить новую профессию или
расширить имеющиеся профессиональные компетенции, третьим – вывести личное увлечение или хобби на профессиональный уровень. Надо отметить, что существенным результатом политики модернизации профессионального образования стал постепенный рост его социального престижа, формирование нового образа квалифицированного рабочего и специалиста среднего звена, как работника, владеющего современными технологиями, способного к дальнейшему обучению, расширению и смене
профессиональной деятельности в соответствии с личными запросами и
потребностями рынка.
Важнейшими задачами модернизации системы среднего профессионального образования авторы считают: восстановление и подъем образования вывод системы образования из кризиса на уровень передовых развивающихся стран; рациональное сочетание государственного и негосударственного образования; проведение реформы системы образования с переходом к горизонтальным структурам управления на базе крупных региональных университетов; рост качества обучения и уровня подготовки специалистов на основе дистанционных и мультимедийных технологий; обеспечение обязательного образования и бесплатного среднего профессионального образования. Важным результатом политики модернизации про-

141

фессионального образования в России стало формирование инновационного образовательного менеджмента, осуществляющего эффективное управление учебными заведениями и структурами непрерывного образования, а
также центров обучения и повышения квалификации управленческих и
педагогических кадров, направленных на их активное вовлечение в процесс модернизации профессиональной школы.
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Гаврилов Д.В., Бардасова Э.В.
Модель управления инновационно-ориентированной организацией
в условиях нестабильности
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Современная организация – это объект взаимодействия социального,
производственного, экономического, а также культурного векторов управления бизнесом. Понятие вектора, в данном случае, конвергирует с математическим контекстом и выражается в наличие в деятельности организации (здесь констатируется развитие организации как прогрессирующее)
строго направленных отрезков. Каждый из отрезков (направлений), перечисленных выше, помимо своей ориентации на определенную сферу жизнедеятельности фирмы, может, а математически и должен иметь определенную длину. В нашем случае эта длина хронологическая. Так, менеджмент организации, нацеленный на повышение уровня культуры своего
бизнеса, сначала корректирует направление своего «культурноориентированного» вектора, путем выбора конечной цели. Это может быть
«зеленая» компания, приоритетом для которой выступает экологический
аспект ее деятельности, или же компания собирается позиционировать
себя как социально-направленную, например, с помощью экономии на
качестве производимой продукции в пользу доступности ее цены, что во
время кризисных явлений не только увеличит спрос на продукцию фирмы,
но и окажет благотворное влияние на лояльность покупателей.
Следующий этап векторного развития – выбор хронологических границ достижения поставленных целей. В одном из случаев, организация
может оказаться в состоянии, когда кризиса как такового не наблюдается,
но его признаки имеют место быть в экономике. Необходимо чтобы персонал, вовлеченный в эту работу, ясно представлял к чему идет его компания и что от него требуется[1], в противном случае экономические ката-
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клизмы сведут на нет весь проделанный путь, и дальнейшие запланированные действия в данном направлении потеряют смысл.
Важность кадровой политики, особенно в условиях кризиса, сложно
переоценить, поскольку ни активы компании, стоимость которых однажды
может оказаться весьма условной, ни клиенты, чьи предпочтения не постоянны и стремятся к стабильным компаниям, не создадут «запаса прочности» так, как это сделает персонал[2]. В тяжелые времена глобальной
нестабильности убедить работника в его важности для компании может не
только денежная стимуляция, но и заранее проведенная грамотная, рискоориентирующая кадровая работа. Работник, который ощущает надежную
перспективу на своем рабочем месте, будет эффективнее реализовывать
свой корпоративный потенциал и осознавать неотвратимость временных
финансовых трудностей и дополнительных трудозатрат[3].
В заключение следует заметить, что кризис, локальный или системный, кризис застоя или упадка, внешний или внутренний, обычно наступает внезапно, а его опасность по своей сути заключается в неординарности
его воздействий на всю структуру организации[4]. В связи с этим, представляется логичным противостояние ему такими же неординарными методами, а именно посредством инноваций. Это может быть внедрение новой продукции для переориентации спроса на рынке в свою пользу, введение новых технологических методов, сокращающих издержки или новые
управленческие изыски, открывающие новые возможности для организации[5].
1. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Пер. с англ. – М.: Поколение, 2007, стр. 12).
2. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском
бизнесе. – М.: Акционер, 2002. С. 101.
3. Ефремов B.C. Бизнес-системы постиндустриального общества / Менеджмент в России и за рубежом. 1999. № 5.
4. Аверчев И.В. МСФО. 1000 примеров применения.. — М.: Рид Групп, 2011.
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Галушко А.И., Евстигнеева Т.В.
Адаптация модели комплекса маркетинга «4С» к реалиям SMM
УлГТУ (г. Ульяновск)
1990 год – Боб Лотеборн, профессор университета Северная Каролина, предложил революционную для своего времени модель комплекса
маркетинга «4С»: (Consumer (потребитель), Cost (стоимость), Convenience
(удобство), Communication (коммуникации). Главная причина появления
модели – изменение внешних экономических условий деятельности предприятий и, как следствие, смещение акцентов маркетинга с товара на по-
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требителя. Таким образом, базовая концепция маркетинга Джорри МакКарти, «4Р», эволюционировала в направлении потребителя и уступила
место модели «4С».
Вторая половина 1990-х – середина 2000-х – массовое распространение интернета спровоцировало развитие такого феномена как социальные
сети: Facebook (2004 г.), YouTube (2005 г.), Twitter, Вконтакте, Одноклассники (2006 г.). Последние пять лет заслуженно проходят под девизом:
«Если тебя нет в интернете – тебя нет в бизнесе» (Билл Гейтс). Процент
присутствия пользователей интернета в социальных сетях и времени, проведенного в них, с каждым годом только увеличивается. Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством comScore, россияне в
среднем сидят в социальных сетях более 10 часов в месяц, а точнее 10,3
часа. Исходя из этого, многие современные компании корректируют свои
бизнес-процессы с учетом выстраивания взаимодействия с потребителями
посредством нового информационного канала – социальных сетей.
Присутствие компании в социальных сетях переросло в самостоятельное направление маркетинга, которое успешно конкурирует по эффективности со многими традиционными инструментами маркетинга. Исходя
из отсутствия унифицированного определения социального медиа маркетинга, мы предлагаем свой вариант интерпретации данного понятия, полученного на основе детального рассмотрения имеющихся толкований. Маркетинг в социальных медиа (SMM) – это инструмент, направленный на
точечное воздействие бренда на целевую аудиторию, путем выбора релевантных социальных площадок, создания и развития представительств
компании в социальных сетях, выбора наиболее подходящих способов
вовлечения и взаимодействия с участниками сообществ.
Рассмотрим подробнее ключевые элементы предложенного определения.
Во-первых, SMM начинается с выбора релевантных социальных площадок, т.е. площадок соответствующих целевой аудитории компании.
Прежде, чем вывести тот или иной продукт (компанию) в социальные сети, необходимо принять стратегическое решение – в какие именно социальные площадки целесообразно интегрироваться. Учитывая специфику
российского интернет-пространства, в качестве базовых бренд-платформ,
оправдано использование сообществ в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники (рис. 1). В зависимости от специфики деятельности
компании, возможны различные их комбинации (ВКонтакте – Одноклассники, ВКонтакте – Faceebok, Facebook – Одноклассники) или дополнение
перечисленных социальных сетей более узконаправленными площадками,
такими как Instagram, Twitter, Foursquare.
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Рис. 1. Распределение российской аудитории социальных сетей на 1
квартал 2013 г. (составлено автором по официальным данным статистики
сайтов LiveInternet.ru)
Во-вторых, SMM предполагает создание и развитие представительств
компании в социальных сетях, как правило, это тематические сообщества,
группы по интересам. На этом этапе, необходимо принять ряд решений: с
какой целью создается группа, в какой тональности будет осуществляться
общение с целевой аудиторией, и в каком стратегическом направлении
следует развиваться компании.
В-третьих, грамотное построение и наполнение сообщества, а также
возможности wiki-программирования (написание уникального кода, упрощающего навигацию внутри сообщества и выгодно выделить группу среди
тысячи иных), позволяют сделать группу – полноценной точкой контакта
бренда с потенциальными клиентами.
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Рис. 2. Пример грамотного оформления группы с применением wikiразметки
Таким образом, возможности SMM, предоставляемые компаниям, в
части комплексного воздействия на потребителей несколько отличаются
от возможностей традиционных инструментов маркетинга. Поэтому с
нашей точки зрения, целесообразно рассмотреть специфику модели комплекса маркетинга «4С» в рамках SMM.
Customer wants and needs – нужды и потребности покупателя.
Классическое понимание. Данный элемент комплекса маркетинга
подчёркивает необходимость глубокого изучения потребностей целевой
аудитории, а также важность концентрированного маркетингового воздействия на потребителей.
Возможности SMM. Компании в социальных сетях, как не в одном из
других каналов коммуникации, важно быть полезной и интересной для
своего клиента. Взаимодействие с участниками сообщества строится на
глубоком знании их нужд и потребностей. Постоянное развитие как инструментария социальных сетей (например, совершенствование статистики сообществ и личных страниц пользователей, внедрение хэштегов, появление возможности проведения рекламных кампаний), так и создание сторонних аналитических приложений и пакетов программ помогает компаниям узнавать интересы своих существующих и потенциальных клиентов.
Это позволяет разрабатывать актуальную концепцию контент-ведения
сообщества, преодолевать коммуникационные барьеры, вовлекать аудиторию в жизнь сообщества без использования прямой рекламы, способствовать возникновению не монолога, а диалога между брендом и потребителем, и как следствие, расширять целевую аудиторию бренда и максимальное сближаться с ней.
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Cost (издержки, затраты для потребителя)
Классическое понимание. Как и в других сферах деятельности, затраты распределяются на прямые и косвенные. Прямые затраты включают в
себя прежде всего материальные и финансовые, а косвенные – издержки
психологического, временного и иного характера [1]. Таким образом, во
главу угла становятся не только денежные средства, потраченные на продукцию (услугу), но и усилия, связанные с их приобретением: готовность
потенциальных потребителей потратить время и дополнительные усилия
на приобретение тех или иных товаров (услуг).
Возможности SMM. Присутствие в социальных сетях, как и в интернете, в целом, позволяет пользователям значительно снизить денежные и
временные затраты на выбор и приобретение продукта (услуги).
Растет интерес потребителей и к различным скидкам и призам,
предоставляемым участникам социальных групп.
Convenience (доступность для потребителя)
Классическое понимание. Абсолютная победа в конкурентной борьбе
– предлагать потребителю нужный и ценный для него товар в нужное время и в нужном месте. Под доступностью товара, мы понимаем не только
его способность удовлетворять базовую потребность, но и нести некий ряд
дополнительных выгод для клиента.
Возможности SMM. Разумеется, социальные сети не могут напрямую
повлиять на технические характеристики продукта, но, грамотная работа с
аудиторией и подстройка под ее потребности, позволяют повысить эмоциональную ценность товара (услуги), а, следовательно, привлечь и удержать
целевую аудиторию в группе.
Принцип доступности для потребителя, главным образом, выражается
в том, что мы общаемся с ним на его территории, в комфортной для него
обстановке, в то время, когда он эмоционально расслаблен и подсознательно готов к восприятию информации. Правильно разработанная концепция присутствия бренда в социальной сети, подразумевает, что потребитель сам приходит в компанию и добровольно становится бесплатным
носителем информации.
Исходя их этой логики, сами социальные сети развиваются в направлении потребителя – появляются возможности создания внутренних интернет-магазинов (соц. сеть Одноклассники), мгновенное распространения
отзывов «подсказок» о качестве обслуживания того или иного заведения
(соц. сеть Foursquare) и т.д.
Communication (коммуникации)
Классическое понимание. Данный элемент демонстрирует степень
информированности потребителя. Учтивая жесткую конкуренцию, сегодня
уже не достаточно того, что потребитель слышал о товаре (услуге), необходима – его личная осведомленность о получаемых выгодах от его при-
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обретения, а также об отличиях продукта от товаров конкурентов. Успех
на рынке, в большей степени, зависит от эффективности маркетинговых
мероприятий и затрат на их реализацию.
Возможности SMM. Социальные сети становятся дополнительным
каналом коммуникации с потребителем. Созданное сообщество – прежде
всего, площадка для общения с реальными и потенциальными клиентами.
Любая обратная связь, независимо от вектора (положительные или отрицательные отзывы) – это показатель заинтересованности потребителей в
жизни компании и предлагаемых ей товарах (услугах).
Способы взаимодействия с целевой аудиторией:
Релевантный контент – размещение уникальной, целевой, полезной,
эмоциональной информации, сопровождение текстов визуально приятными фотографиями и т.д.
Интерактив – разработка и проведение различных активаций, как
внутри сообщества, так и среди всей аудитории социальных сетей, с целью
вовлечения целевой аудитории в процесс распространения информации.
Косс-промоушн – размещение взаимовыгодной информации в сторонних группах, по средствам бартера, либо на платной основе.
Таргетинговая реклама – дает возможность точно настроиться на целевую аудиторию.
On-line/offline проекты – эвент-мероприятия, зарождающиеся в социальных сетях и выходящие во внешнюю, offline среду, или наоборот.
Таким образом, все большая вовлеченность бизнеса в социальные сети обусловлена необходимостью «жить» с потребителем одной жизнью.
Скорость обмена информацией увеличивается, а, следовательно, получение мгновенного отклика, обратной связи, поможет не только устранить
«узкие места», но и снизить репутационные риски компании. Кроме того,
тесное взаимоотношение с аудиторией позволяет проводить ее оперативный анализ и корректировать, при необходимости, стратегию бизнеса, как
он-лайн, так и оффлайн.
Литература:
1.Tyльтaeв Т.А. 5Р, 7Р, 4С: основные концепции маркетингового комплекса//
Элитариум. – URL: www.elitarium.ru/2012/08/29/koncepcii_
marketingovogo_kompleksa.html [Дата обращения: 23.11.2013]
2.Аналитический рессурс// LiveInternet. – URL: www. liveInternet.ru [Дата обращения: 20.11.2013]

Гамаюнов В.Г.
Инновации в управлении образованием
Дон ГУУ (г. Донецк, Украина)
В основе инновационной модели развития страны лежит, с одной
стороны, человек как инноватор, как предприниматель, который имеет
склонность к креативным действиям, а с другой – социальное государ-
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ство. Оно защищает жизнь человека от провалов свободного рынка,
направляя свои усилия на усиление способности к креативности и предпринимательству большинства членов общества путём непрерывного образования, в. т.ч. бизнес - образования.
Созданная в 2009 году «Украинская ассоциация бизнес - образования» способствовала созданию единого бизнес - образовательного пространства не только на территории Украины, но и включению в глобальное виртуальное бизнес – образовательное пространство. Но существующее бизнес-образование ещё не сложилось как целиком непрерывное, а
тем более как инновационное, поэтому нужны усилия учёных и бизнес сообщества по его формированию.
Особенности выполнения образовательной функции государства в
Украине, исследования эффективности управления образованием на разных уровнях, её несоответствие требованиям информационного общества
и «экономики знаний», рост которой возможен на инновационной основе,
актуализируют вопросы реформирования образования и управления ним
на основе образованиеведения (эдукологии) и образовательного менеджмента, в рамках инновационной парадигмы глобального образования.
Внедрение новаций в управление образованием является и потребностью, и требованием, и задачей, и объективной реальностью. Результатом
инновационных процессов является использование теоретических и практических нововведений, в том числе таких, которые формируются на границе теории и практики. Современный менеджер образования – «образователь, воспитатель, учитель » (по В.И.Далю, то есть работники органов
управления образованием, руководители учебных заведений, педагоги) –
может быть автором, исследователем, пользователем и пропагандистом
новых образовательных теорий, концепций, технологий.
Интенсивно развивающаяся теория управления образованием за границей (образовательный менеджмент или администрирование образованием) –практически-ориентированная область научного знания. Она активно
ассимилирует общеуправленческие подходы и разрабатывает на их основе
специальные модели и методы для повышения эффективности управления
в сфере образования.
Развитие теории управления образованием в странах СНГ
вызвало множество нетрадиционных трактовок этого явления. Вследствие
этого и в практической деятельности по управлению образовательным
процессом возникли такие новации, как педагогический менеджмент, дидактический менеджмент, менеджеры образования, менеджеры учебнопознавательного, учебно-воспитательного процессов. Появились учебники
и учебные пособия: «Образовательный менеджмент», «Педагогический
менеджмент» [4], «Дидактический менеджмент» [1].
Рассмотрение действий рыночных механизмов украинской просветительской
отрасли,
рынка
образовательных
услуг,
социально-
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экономических особенностей образовательной услуги, позволили выяснить специфику проявления закономерностей и принципов менеджмента в
подсистемах и первичных элементах сложной системы – образования. И
получить представление о теоретических основах образовательного менеджмента, и составляющих его – административно-методического, педагогического и дидактического менеджмента как составных частей механизма государственного управления образованием, новых инструментов
реформирования традиционных форм управления образованием.
Выводы. Резко увеличившаяся динамика социально-экономического и
научно-технического развития императивно выдвинула систему образования на передний план бытия цивилизации как систему жизнеобеспечения,
стала одной из главных причин образовательной революции, наиважнейшей характеристикой которой стала проблема непрерывного образования,
которое охватывает весь жизненный цикл человека.
Для повышения эффективности существующей системы бизнес - образования необходимо исходить из современных инновационных парадигм
образования, например, ноосферного образования [2] и управления ним и
инновационной ориентации бизнес - деятельности.
Образовательный менеджмент придаёт управлению сферой образования характер антикризисного, модернизаторского управления. Результативно использовать менеджмент образования смогут управленцы новой
формации – менеджеры образования, которые знают эдукологию [3] и образовательный менеджмент, которые должны уметь не только пользоваться информационными технологиями как инструментом управления, но и
владеть новым «сетевым» мировоззрением.
Совершенствование государственного управления образовательной
сферой, педагогическими и дидактическими системами, которые входят в
образовательный комплекс можно с помощью конкретных механизмов и
инструментов, систем управления во всех структурных составляющих
комплекса, найденных исследователями образования и образовательного
менеджмента, педагогами-новаторами. Педагогический, дидактический и
административно - методический менеджмент – составляющие образовательного менеджмента, формирование которого идёт в Украине, могут
стать современными инструментами управления и развитием бизнес - образования.
Литература:
1. Гамаюнов В.Г. Дидактический менеджмент: научающее управление
[Текст] / В.Г. Гамаюнов – Харьков: «Ранок», 2004. -123 с.
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проблемам образования / Н.А. Селезнёва, А.И. Суббето // [Электронный ресурс] /
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Гамидова Л.Т.
Совершенствование методов оперативного управления
строительным производством
ДГТУ (г. Махачкала)
Процессы оперативного управления и регулирования строительного
производства направлены на достижение показателей планов и программ
повышения эффективности строительного предприятия. Однако возникновение различных случайных факторов внутренней и внешней среды может
вызвать многочисленные отклонения, поэтому оперативное управление
должно обеспечить устойчивость производства, т.е. управляющее воздействие должно компенсировать отрицательное влияние отклонений на инвестиционный процесс. Совокупность выше указанных факторов, позволяет использовать современные методические подходы к оперативному
управления строительным производством.
Воспроизводственно-эволюционный подход — это подход, который
ориентирован на постоянное возобновление производства объекта управления для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими
(по сравнению с лучшим аналогичным объектом на данном рынке) совокупными затратами на единицу полезного эффекта. Каждая новая модель
должна быть лучше модели конкурента.
Элементами воспроизводственно-эволюционного подхода являются:
• применение опережающей базы сравнения при планировании
частных показателей качества и ресурсоемкости обновляемого объекта,
базы, отвечающей достижениям научно-технического прогресса в данной
области на момент приобретения объекта потребителем, базы, удовлетворяющей требованиям потребителей не к моменту планирования или разработки объекта, а к моменту приобретения объекта потребителем;
• трактовка закона экономии времени как экономии суммы прошлого, живого и будущего труда за жизненный цикл объекта на единицу его
полезного эффекта;
• рассмотрение во взаимосвязи воспроизводственного цикла выпускаемой, проектируемой и перспективной моделей объекта в координатах
времени и программы выпуска;
4) обеспечение по возможности пропорционального развития элементов внешней среды (макросреды, инфраструктуры региона, микросреды).
Как показало исследование, в практике оперативного управления
применяется в основном предметный подход, при котором совершенствуется существующий объект. Например, техническая система совершенствуется путем доработки существующей системы по результатам маркетинговых исследований, анализа научно-технического прогресса в заданной области, замечаниям и предложениям потребителей. При применении
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предметного подхода к развитию социально-экономических систем менеджеры идут по пути совершенствования существующих систем. И на
практике менеджеры часто сталкиваются с проблемой поиска работы для
существующих коллективов или работников. При применении функционального подхода идут от обратного, от потребностей, от требований выхода системы, возможностей на ее входе. При этом абстрагируются от существующих объектов, выполняющих подобные функции. Создатели новых объектов, учитывающие запросы потребителей, ищут совершенно новые технические решения для удовлетворения существующих или будущих (потенциальных) потребностей. Этот подход должен применяться в
совокупности с другими подходами, прежде всего с системным, воспроизводственно-эволюционным, маркетинговым.
Аналитическое обобщение опыта управления преуспевающих инвестиционно-строительных отечественных и зарубежных компаний показывает, что наибольшему эффекту экономического роста отвечает внедрение
управленческих инноваций в области технического развития производства
на основании инвестиционных проектов. Однако, учитывая коренное изменение приоритетов развития строительного производства, происшедшее
в ходе рыночных преобразований, повышение эффективности оперативного управления следует рассматривать не только с данной позиции.
Гольдберг А.Б., Руглова Л.В.
Позиционирование Республики Карелия на основе зонтичного бренда
как условие развития туризма на территории
СПБГЭУ г. (Санкт-Петербург)
Как показывает современная практика, удобное географическое положение, наличие полезных ископаемых или богатая история сегодня являются конкурентным преимуществом территории, следовательно, не гарантируют экономического успеха.
По мнению современных российских специалистов (Визгалов Д., Козырев В.В., Лавров А.М., Панкрухин А. и др.), именно правильно организованный маркетинг и формирование привлекательного бренда территории, отражающего ее туристско-рекреационный потенциал, производственную, научную или иную идентичность, при прочих равных условиях,
может привлечь зарубежные инвестиции, увеличить поток внутренних и
въездных туристов и повысить узнаваемость территории.
Территориальный и региональный брендинг является новым для России явлением. Политика территориально-имиджевой составляющей регионов и России в целом в настоящее время только формируется. Тем не менее, сегодня многие регионы Российской Федерации, в том числе и Республика Карелия, имеют концепцию развития своего территориального
бренда [1; 2].
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Брендинг – это один из инструментов маркетинга, представляющий
процесс управления брендом, т.е деятельность, включающая создание,
продвижение, усиление и репозиционирование бренда.
В настоящее время существует множество различных подходов к
определению понятия «бренд». Так, например, российский исследователь
Старов С.А. предлагает следующее определение бренда: «товар, отвечающий функциональным потребностям пользователей и предоставляющий
им дополнительную ценность, способную удовлетворить эмоциональные и
символьные выгоды» [3].
Американский специалист, Джеймс Грегори в своей книге «Leveraging the Corporate Brand», наоборот утверждает, что бренд - это не вещь,
продукт или компания. Бренды вообще не существуют в реальном мире, а
являются ментальными конструкциями, характеризующими весь опыт человека и его восприятие вещи, продукта, компании [6].
Другой американский специалист Дэвид Д'Алессандро, автор книги
«10 правил построения успешного личного бренда» указывает, что бренд
это больше чем реклама или маркетинг. Это то, что приходит в голову человеку относительно продукта, когда он видит его логотип или слышит
название [7].
Для нас в нашем исследовании важно, что бренд включает два обязательных элемента, которыми может и не обладать товарный знак – узнаваемость (степень известности среди потенциальных покупателей) и лояльность потребителей (степень приверженности к бренду, то есть выбор данного бренда при наличии альтернатив).
Мы полагаем, что понятие бренда нельзя рассматривать в отрыве от
позиционирования. Позиционирование — одна из ключевых маркетинговых технологий, позволяющая сопоставить и оценить конкурирующие
товары, сегменты рынка и положение фирмы в сравнении с конкурентами
(в нашем случае речь идёт о территориях). Это процедура анализа, оценки
и проектирования сравнительного положения товара среди товаровконкурентов путём придания товару определённых, узнаваемых характеристик (физические атрибуты, качество, цена, дизайн, имидж) с целью
обеспечения ему выигрышного, отличающееся от конкурентов и желаемое
для фирмы или товара место в перспективных сегментах рынка и в сознании целевых групп потребителей [4].
Наше исследование показало, что в настоящий момент наиболее популярными видами туризма на территории Республики Карелии. При этом
на территории Республики расположены и функционируют различные туристские бренды: водопад «Кивач», Соловецкие острова, о. Валаам, НПП
«Водлозерский», музей-заповедник Кижи, Карельские петроглифы, эпос
«Калевала», международная парусная регата «Голубое Онего». Таким образом, все указанные бренды можно дифференцировать и позициониро-

153

вать на основе природно-рекреационного и культурно-познавательного
туризма. Но, проделанный нами анализ поисковых интернет-запросов показал, что только часть данных брендов ассоциируется у потенциальных
туристов с Республикой Карелия. Поэтому мы полагаем, что для развития
туризма на данной территории целесообразно разработать стратегию продвижения частных брендов Республики под одним общим брендом – «Карелия» в рамках так называемой зонтичной стратегии [5].
Современные специалисты по брендингу выделяют 4 основные стратегии брендинга. Это – стратегия новой марки («new product»), стратегия
мультимарки («flanker brand»), стратегия расширения товарной линии или
зонтичная («line extension brand») и стратегия расширения границ марки
(«franchise extension»). У каждой из указанных стратегий есть свои преимущества и недостатки.
Зонтичный бренд – бренд, под которым на рынок выпускается несколько разных по своим характеристикам товаров. Зонтичный бренд возникает вследствие разрастания ассортимента и служит для его структурирования в глазах потребителя, переноса позитивных свойств одного или
нескольких товаров на новые. Как известно, уже само существование линии товаров на полках привлекает внимание потребителей и не требует
дополнительных рекламных материалов.
Разработанный туристский «зонтичный бренд» позволит:
• определить наиболее привлекательный для Республики Карелия
яркий, уникальный и узнаваемый образ;
• повысить узнаваемость частных брендов Республики и лояльность
к Республике Карелия в качестве туристской дестинации;
• выявить дополнительные ресурсы, возможности и перспективные
рыночные ниши для реализации существующих и потенциальных республиканских проектов (экономических, культурных, социальных).
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Гончаров В.О.
Оценка величины наведенной ЭДС в грозозащитном тросе
во время плавки гололеда
СПбГПУ (Санкт-Петербург)
Оледенение проводов ЛЭП (линий электропередачи) и ГТ (грозозащитных тросов) представляет большую угрозу для работы электроэнергетических систем (ЭЭС). Оно может привести к обрыву проводов и даже к
разрушению опор [1]. Если лед на токоведущих проводах можно расплавить увеличением тока, протекающего по проблемным участкам ЛЭП, путем изменения режима работы ЭЭС, то лед на ГТ требуется плавить с помощью вспомогательных устройств. Производят это, как правило, постоянным током выпрямителя.
Для ЭЭС желательно производить плавку льда на ГТ без отключения
ЛЭП. Токи проводов ЛЭП, находящихся на одной опоре с ГТ, а также на
соседних ЛЭП, наводят ЭДС в контуре плавки. Это может привести к повреждению выпрямителя, как при его включении, так и во время плавки
льда (нагрева ГТ). Величина наведенной ЭДС зависит от нескольких факторов, таких как расстояние между контуром плавки и проводами, режим
работы ЭЭС, а также используемая схема подключения выпрямителя или
выпрямителей. Задачи такого типа рассматривались в [2-8], где показано,
что их решение представляет сложности и требует использования современных методов анализа и синтеза электрических схем.
В рамках данной работы создано программное обеспечение, которое
позволяет оценить величину наведенной ЭДС в контуре плавки гололеда
при различных конфигурациях и режимах работы ЛЭП, схемах плавки гололеда и расстояниях между контуром плавки и проводами.
Расчеты показывают, что ток короткого замыкания (КЗ) в параллельно
идущей ЛЭП (и, тем более, ток КЗ в цепи, расположенной на опоре, где
ведется прогрев) при профилактическом прогреве ГТ вызывает в контуре
плавки напряжения, способные повредить выпрямитель. Поэтому при анализе причин поломки оборудования для плавки гололеда целесообразно
ознакомиться с данными по работе релейной защиты ЛЭП.
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Тихомирова Т.М. , Гордеева В.И.
Количественная оценка рисков потерь населения
от заболеваемости и смертности1
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Повышение эффективности системы здравоохранения России является важной задачей в свете заявленных на современном этапе приоритетов
государственной политики. В свою очередь данная задача не может быть
выполнена без обоснованной количественной оценки потерь, которые
несет население вследствие заболеваемости и смертности. В этой ситуации
проведенное исследование, в рамках которого были получены натуральные и стоимостные оценки потерь населения в связи с заболеваемостью и
смертностью в регионах РФ является актуальным.
Несмотря на многолетний интерес к данной проблеме со стороны зарубежных и отечественных исследователей она, по-прежнему, остаётся
слабо проработанной, на сегодняшний день нет универсальной методики
определения стоимостных потерь от заболеваемости и смертности населения, которая могла бы быть применима для сопоставительного анализа
ущерба на различных территориях. Основной причиной этого является

1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ проект № 14-0200437.
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многогранность исследуемого явления, а также неполнота и неточность
статистической информации о здоровье населения.
К наиболее распространенным показателям оценки общественного
здоровья, на основании которых можно судить об ущербе в связи с заболеваемостью и преждевременной смертностью, относятся следующие: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, вероятная продолжительность трудовой жизни, потерянные годы жизни в связи с преждевременной смертностью, показатели качества жизни и другие. В последние
годы в мире для оценки потерь населения также широко стали использоваться показатели глобального бремени болезней, разработанные специалистами ВОЗ. Наиболее известными являются DALY (disability-adjusted
life years) и QALY(quality-adjusted life years), а также DALE (disabilityadjusted life expectancy) и QALE (quality-adjusted life expectancy), HALY
(health-adjusted life years) [6,7].
Методика определения показателя DALE в 2007 г. была адаптирована
для нашей страны с целью проведения анализа эффективности региональных систем здравоохранения [4]. Однако ее использование на практике
затруднительно. Это связано, прежде всего, со степенью детализации характеристик, отражающих заболеваемость населения РФ в открытых статистических источниках. В частности, для расчёта потерь здоровой жизни
по этой методике требуются данные о заболеваемости и смертности населения по пятилетним половозрастным группам в разрезе всех классов заболеваний с учетом тяжести различных нарушений здоровья. Получение
такой информации возможно при хорошо налаженной системе мониторинга заболеваемости или на основе регулярных выборочных обследований
больных.
В этой связи в работе предложена модификация подхода расчета показателя DALE, на основе которого были получены оценки потерь здоровой жизни от заболеваемости и смертности в 80 субъектах РФ на основе
данных для двух возрастных групп: 0-14 лет и старше 15 лет [1,2,3]. Апробация модифицированного подхода к оценке потерь населения проводилась для двух классов заболеваний: болезней системы кровообращения и
новообразований. Выбор данных заболеваний обусловлен тем фактом, что
в последние годы в РФ они являются основными причинами смертности,
занимая более 75% смертей в ее общей структуре [1].
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Рис. 1. Оценка потерь лет здоровой жизни в течение всей предстоящей жизни в связи с заболеваемостью новообразованиями в расчете на
одного новорожденного в Федеральных округах РФ в среднем за 2008 2011 гг.

Рис. 2. Оценка потерь лет здоровой жизни в течение всей предстоящей жизни в связи с заболеваемостью болезнями системы кровообращения
в расчете на одного новорожденного в Федеральных округах РФ в среднем
за 2008 - 2011 гг.
На рис. 1 и рис. 2 представлены показатели потерь лет здоровой жизни при рождении в связи с заболеваемостью населения новообразованиями
и болезнями системы кровообращения в Федеральных округах России.
В среднем почти по всем Федеральным округам потери лет здоровой
жизни от заболеваемости болезнями системы кровообращения превышают
потери от заболеваемости новообразованиями в 3 - 4 раза. За исключением
Северо-Кавказского Федерального округа, где превышение составляет
более 8 раз. Причиной этого является очень низкий показатель потерь в
связи с заболеваемостью новообразованиями, который в 2 раза ниже общероссийского уровня. Следует отметить, что данное явление не может
быть обусловлено различиями в возрастной структуре населения регионов,
так как риск возникновения обоих заболеваний и новообразований, и болезней системы кровообращения существенно возрастает при старении
индивидуума. В этой ситуации, несмотря на превалирующую долю моло-
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дого населения в демографической структуре субъектов СКФО (средний
возраст населения в 2011 г. в Республиках Ингушетия, Дагестан, Чеченской составлял 28,6 лет, 30,8 лет, 27,35 лет соответственно, в то время как
возраст среднестатистического гражданина РФ был приблизительно равен
38,2 лет [1]), потери их населения от заболеваемости болезнями системы
кровообращения достаточно велики и превышают общероссийский уровень на 16 %.
Совместный сравнительный анализа потерь от заболеваемости населения болезнями системы кровообращения и новообразованиями позволил
сделать вывод о том, что в данном случае причиной низких потерь от заболеваемости новообразованиями не может служить возраст населения
субъектов СКФО. На наш взгляд, причиной таких существенных искажений в потерях населения от заболеваемости и смертности рассматриваемых классов болезней в субъектах СКФО может являться недостаточно
налаженная система их диагностики и некорректность установленных
причин смерти.
Для перехода к стоимостным оценкам потерь в связи с заболеваемостью и преждевременной смертностью необходимо определить экономический эквивалент стоимости года человеческой жизни. Тогда экономический эквивалент ущерба в связи с заболеваемостью и преждевременной
смертностью может быть определен как произведение показателя потерь
лет здоровой жизни и экономического эквивалента стоимости года жизни.
На сегодняшний день среди многообразия подходов к оценке стоимости жизни можно выделить два самых распространенных: монетарный
подход, где оценка стоимости жизни привязывается к среднедушевому
денежному доходу индивидуума и подход на основе готовности платить,
где оценка стоимости жизни определяется на основе социологических исследований.
В рамках первого подхода были получены оценки стоимости жизни
индивидуума в размере 33,2 млн. руб. в течение средней продолжительности жизни (приблизительно равной 70 годам) [5]. В рамках второго подхода страховая компания «Росгосстрах» с 2007 г. проводит исследования
относительно самооценки стоимости человеческой жизни в различных
городах России. В частности, в соответствии с социологическими исследованиями справедливая стоимость жизни в 2009 г. составила 2,9 млн. руб., а
к 2011 г. увеличилась до 4,5 млн. руб. за год прожитой жизни [5].
На наш взгляд, результаты социологического исследования не могут
быть использованы для перевода натуральных потерь лет здоровой жизни
в стоимостные в силу их субъективности. В работе для оценки стоимостных потерь от заболеваемости и смертности в регионах РФ была использована модификация монетарного подхода с учётом потенциала воспроизводства, пола и возраста индивидуума [5]. В качестве среднедушевого де-
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нежного дохода были взяты данные Росстата о выплаченной заработной
плате наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, а также
другие доходы от продажи иностранной валюты, денежные переводы. Для
сопоставимости денежные доходы в регионах РФ были скорректированы с
учётом стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг. А также при определении стоимости жизни среднестатистического
человека в конкретном регионе была учтена его половозрастная структура
и потенциал воспроизводства исходя из возрастных коэффициентов рождаемости. На рис. 3 представлены усредненные оценки стоимости жизни
новорожденного в Федеральных округах РФ.

Рис. 3. Оценка стоимости жизни новорожденного в Федеральных
округах РФ в 2011 г.
Согласно рис. 3 стоимость жизни среднестатистического новорожденного в РФ составляет около 15,74 млн. руб. В целом по Федеральным
округам наблюдается несущественная дифференциация показателя стоимости жизни (вариация 7%), за исключением ДФО. Основными причинами
того, что в ДФО наибольшая стоимость жизни – 19,3 млн. руб., являются
высокие показатели рождаемости у матерей в возрастной группе 15-29 лет
по сравнению с общероссийскими. Кроме того в ДФО стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг превышает общероссийский уровень на 30%.
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Рис. 4. Сопоставительная оценка экономического ущерба от заболеваемости новообразованиями в расчете на одного новорожденного в Федеральных округах РФ относительно среднероссийского уровня усредненная
за период 2008 - 2011 гг.

Рис. 5. Сопоставительная оценка экономического ущерба от заболеваемости болезнями системы кровообращения в расчете на одного новорожденного в Федеральных округах РФ относительно среднероссийского
уровня усредненная за период 2008 - 2011 гг.
На рис. 4 и 5 представлены оценки ущерба в связи с заболеваемостью
новообразованиями и болезнями системы кровообращения в расчете на
одного новорожденного в Федеральных округах РФ в среднем за 2008 2011 гг. в сопоставлении со среднероссийским уровнем.
В табл. 1 представлены суммарные ежегодные потери лет здоровой
жизни в связи с заболеваемостью населения болезнями системы кровооб-
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ращения и новообразованиями, а также их стоимостная оценка. Суммарные потери были определены как произведение потерь лет здоровой жизни, приходящихся на одного индивидуума, и среднегодовой численности
населения конкретного региона РФ. Далее полученные оценки сводились
по различным Федеральным Округам РФ.
Таблица 1
Натуральные и стоимостные потери населения от заболеваемости и
преждевременной смертности от новообразований и болезней системы
кровообращения в
Федеральных округах РФ, усредненные за 2008-2011 гг.
Потери от заболеваемости Потери от заболеваемости
новообразованиями
болезнями системы кровообращения
Субъекты
НатуральСтоимостНатуральСтоимостные, тыс. ные, млрд. ные,
тыс. ные, млрд.
лет.
руб.
лет.
руб.
РФ
18 289
3 580
71 269
13 867
ЦФО

4 642

992

16 467

3 520

СЗФО

1 913

395

6 292

1 300

ЮФО

1 753

334

6 548

1 246

СКФО

676

128

5 395

1 026

ПФО

4 288

748

16 530

2 884

УФО

1 523

308

5 402

1 091

СФО

2 740

493

11 901

2 140

ДФО
755
182
2 734
659
В заключении отметим, что предложенный подход позволил получить сопоставительные оценки потерь от заболеваемости и смертности в
административных образованиях РФ. Полученные результаты могут быть
использованы при распределении бюджетных средств в сферу здравоохранения между субъектами, а также при финансировании целевых программ
по снижению заболеваемости и смертности от отдельных болезней. Кроме
того, в рамках продолжения настоящего исследования планируется использовать полученные оценки потерь в моделях оценки эффективности и
управления системой здравоохранения в регионах РФ.
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Грищук В.А., Грищук М.В.
Стратегическое планирование в муниципальном образовании
ЧелГУ (г. Челябинск)
Углубленное внимание к проблемам стратегического управления развитием в последние годы приобрело особую актуальность для муниципальных образований. В большей степени это связано с всё возрастающими сложностями в работе его органов управления.
Казалось бы, за прошедшие двадцать лет развития местного самоуправления в России должен накопиться определенный опыт, выработаться алгоритмы решений для различных случаев жизни. Однако муниципальным органы власти, как и в начале 90-х годов прошлого столетия
находятся в условиях постоянного дефицита ресурсов. Им приходится
одновременно решать целый ряд разноуровневых и разнонаправленных, а
часто и взаимоисключающих задач.[1] В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ведении органов местного самоуправления нет вопросов экономического развития. Но разве можно представить
себе муниципальное образование, которое не интересовали бы вопросы
экономического развития, вопросы расширения налоговой базы? Ведь
только крепкая экономическая база позволяет добиваться стабилизации
социальных отношений, модернизации инфраструктуры, преодолению
локальных проблем которых всегда значительно больше, чем возможностей для их решения.
Сложность ситуации связана ещё и с тем, что преодолевать этот комплекс проблем приходиться в условиях жесткого лимита времени. Не зря
на вопрос «Когда необходимо решить ту или иную проблему» муниципальный работник слышит ответ «вчера». Другой составляющей является
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ограниченность современных кадров умеющих применять современные
управленческие технологии в практической жизни. Почему это происходит? Недостаточно, или нет, отработанных управленческих технологий,
соразмерных решаемым проблемам. Приходящие в органы местного самоуправления специалисты из структур бизнеса, обладающие высокой квалификацией, не задерживаются. Молодые специалисты после окончания
учебных заведений, как правило, не имеют достаточной практики. Да и
сама система подготовки специалистов - управленцев не имеющих никакого жизненного опыта, пришедших в вуз после школы весьма спорна. Уже
сегодня многие студенты, обучающиеся по специальности государственное и муниципальное управления, учатся параллельно, чтобы знать предмет которым им предстоит управлять.
Для решения такого пакета задач совершенно недостаточно традиционного набора инструментов управления. Необходим поиск и обращение к
новым инструментам управленческой деятельности: системному анализу
работы с проблемами, знания вопросов программирования процессов развития, владение достаточными знаниями для применения организационного проектирования.
Сложившаяся на сегодняшний день практика работы органов местного самоуправления, без разработанной стратегии развития на долгосрочную перспективу, заключается в решении текущих задач. Проблем не
сегодняшнего дня, а вчерашнего, если не позавчерашнего. Безусловно,
решение текущих проблем очень важно. Если не разорвать этот порочный
круг, ни о каком развитии говорить не приходится. Существующая система избрания глав муниципальных образований без предъявления к ним
каких-либо квалификационных требований этому способствует.
Преодоление этой ситуации – одна из задач стратегического планирования. Применение в управлении развитием муниципального образования
элементов стратегического планирования насущная необходимость сегодняшнего дня.
Какие кардинальные изменения внесены в жизнь федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и стратегическим подходом? Появление местного
самоуправления привело к тому, что стало приходить представление о муниципальном образовании как самостоятельном источнике и субъекте развития, на возможности которого опираются государство и регион. А ведь
до недавнего времени существовало представление «… о населенном
пункте или территории как служащих «более высоким» интересам государства, производственной отрасли, региона и решающих задачи, сформированные «сверху»». [1]В нашей жизни изменилась вся система властных
отношений. Система целеполагания приведена в разумное состояние, пирамида теперь встала на «основание». Муниципалитет перестал ждать ука-
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заний органов власти из центра. Отчасти потому что средства, получаемые
из вышестоящих бюджетов, не всегда позволяют решить многие проблемы. Необходимо доказывать всем субъектам, находящимся на территории
муниципального образования актуальность и необходимость решения
местных проблем.
Цели здесь очень разнообразны, часто недостаточно определены и
изменчивы, ресурсы распределены и принадлежат разным субъектам, издержки требуют к себе бережного отношения, поскольку самым непосредственным образом определяют повседневную жизнь людей.
Поэтому более адекватным здесь являются стратегические отношения, обеспечивающие системность общего действия,
когда разные
уровни управления строят свои действия относительно самостоятельно, но
согласовывая, их друг с другом.
По мере развития практики стратегического планирования в муниципальных образованиях, начинает становиться очевидными существующие
изъяны в этой части работы.
Когда субъект располагает объемом ресурсов, достаточным для того,
чтобы решить интересующую его задачу, он решает ее, не разрабатывая
какой-либо специальной стратегии. [2]
Принятый в 1995 году Федеральный закон №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» [2]определил целесообразность разработки
долгосрочных и среднесрочных планов развития регионов. Крупные муниципальные образования сразу поняли открывающиеся перед ними возможности, какие дает разработка таких планов на местном уровне. И с
конца 90-х годов прошлого столетия приступили к их разработке. Среди
них были Екатеринбург, Омск, Челябинск. Эти стратегии предусматривали
формулировку миссии, которую предлагалось реализовать. Работа над
стратегией способствовала вскрытию внутренних резервов и определению
базовых точек роста.
Разработка стратегии развития города Челябинска на 2000-2005 годы
позволила привлечь к этой работе наряду с работниками администрации
значительные научные силы вузов города, представителей бизнеса.
В результате появилась объекты ставшие визитной карточкой города.
Принятая в Российской Федерации «Стратегия 2020» вдохнула новый
импульс в совершенствование этой работы. Проект стратегии 2020 города Челябинска почти год обсуждался горожанами. После чего она была
принята городской Думой в ноябре 2009 года.
Принятие стратегии развития города Челябинска пришлось на разгар
мирового экономического кризиса. И цели определенные стратегией до
2020 года оказались трудно достижимы. Сегодня как никогда справедливы
слова: «Очень важно слушать население – прозвучавшие на Московском
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международном урбанистическом форуме прозвучавшие из уст профессора городской политики и председатель Центра по изучению американской
политики при Сиднейском университете – Правительство не может влиять
на развитие больше, нежели ему позволяет население».
Целесообразность активного участия горожан в обсуждении хода реализации стратегии развития позволит мобилизовать все силы на достижение поставленных целей. Стратегия это живой организм. В достижении
поставленных целей заинтересованы все горожане.
Скорректированная стратегия даст начало новому этапу реализации.
Потеря такой позиции приведет к тому, что стратегия без ее анализа, необходимых корректировок исчезнет, а останется только текущая оперативная
работа и фолиант с гордым именем «Стратегия развития муниципального
образования».
Дорохина Н.В.
Содержание и задачи планово-аналитической работы
организации в сфере труда
Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП
Организации самостоятельно подготавливают планы по труду и его
оплате. Исходными предпосылками для экономического обоснования показателей по труду служат: план развития фирмы, прогнозируемые объёмы
хозяйственной деятельности (объём товарооборота, грузооборота и др.),
план развития материально-технической базы фирмы, анализ и оценка показателей по труду за текущий и предшествующий периоды, нормативные
документы и материалы государственных органов регулирования экономической деятельности организации по вопросам труда и заработной платы.
Планирование труда и его оплаты является одним из главных частей
производственно-торгового плана организации, который оказывает непосредственное влияние на выполнение плана по товарообороту, а в общественном питании и выпуска продукции. План по труду и его оплате носит
совокупный характер и включает в себя следующие разделы: определение
норматива трудовой деятельности, обоснованное планирование необходимого количества численности работников по структурным единицам и в
целом по категориям в организации, расчеты расходов на оплату труда и
выплаты социального характера. Все показатели плана по труду имеют
взаимосвязь и используются в аналитических и плановых расчётах, определяются организацией самостоятельно с учётом условий его работы и
экономического положения.
При подготовке планов необходимо придерживаться четкого ориентира направленного на соблюдение ряда требований, таких как: обеспечение основной доли увеличения объема деятельности за счет увеличения
производительности труда, возрастающих темпов роста объема продаж в
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сравнении с темпами роста расходов на оплату труда, и темпов прироста
производительности труда в сравнении с размером их средней заработной
платы [1]. Тогда как главной задачей при составлении плана является гарантирование непрерывного увеличения производительности труда, а также ее средней заработной платы, экономичного и производительного использования рабочей силы, повышения квалификационного и культурного
уровня работающих в организации, рациональное использования рабочего
времени. Планирование кадров должно решать вопросы повышения эффективности трудовой деятельности, совершенствование способностей
работающих и создания благоприятных условий трудовой деятельности. В
деле воздействия на качественное увеличение показателей по труду и его
оплате, первостепенную значимость имеет применение норм затрат труда.
Действия, направленные на соблюдение данных принципов способствуют
увеличению эффективности хозяйственной деятельности организации [2].
Планирование показателей по труду включает в себя:
- планирование потребности в персонале – данный показатель определяется путем сравнения между его наличием и будущей прогнозируемой
потребностью. Исходя из этого, планируются различные мероприятия,
направленные на достижения или поддержание количественного и качественного соотношения между их наличием и потребностью;
- планирование численности работающих – определение их минимального числа, требуемого для выполнения запланированного объема
производства и реализации продукции и услуг;
- планирование номинального фонда рабочего времени в сравнении с
реальным;
- планирование фонда заработной платы – установление суммы
средств необходимых организации и его подразделениям на оплату различных видов работ выполняемых работниками организации, определение
суммы выплат социального характера. При планировании фонда заработной платы определяют системы оплаты труда для работников (минимальную ставку, тарифную сетку, расценки за сдельную работу), сумма этих
составляющих образует фонд оплаты труда;
- планирование производительности труда – нахождение резервов увеличения эффективности живого труда в единицу времени одним рабочим;
- планирование трудоемкости продукции – определение резервов
снижения затрат труда на единицу продукции или на весь её объём с фактическим учетом переработки (перевыполнения или недовыполнения)
нормативов.
Для торговых организаций очень важным является планирование
численности по конкретным категориям работников и по предприятию в
целом, которое основано на технико-экономических расчетах и критической оценке сложившихся ситуаций. Плановые расчеты берут свое начало
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с установления численности работников по каждой категории, предприятию общественного питания. Эти расчеты формируются исходя из данных
анализа за 2-3 предшествующих года, а также на использовании информации о количественной численности работников в других, особенно однородных категориях магазинов с приблизительно схожим объемом продаж
и возможностями его развития, имеющейся нормативной численности работников и с учетом необходимости улучшения качества обслуживания и
роста производительности труда.
По уже действующим организациям изучают существующие организационно-технические требования работы, данные о имеющейся численности работников в магазинах, возможности по ликвидации нецелесообразности затрат рабочего времени и на этой основе устанавливают планируемую численность работников.
Численность работников магазинов по плану является среднесписочной. При обосновании планов необходимо определять и фактическую численность работников [3].
Организации самостоятельно определяют фонд оплаты труда в соответствии с конечными результатами годовой работы. Особое значение для
организации имеет расчет общей суммы расходов на оплату труда и его
уровня в процентах к обороту розничной торговли на будущий период [4].
Любая организация должна обоснованно решать эти вопросы и поэтому
обойтись без планирования не представляется возможным. Правильность
всех расчетов проверяют путем умножения плановой величины среднесписочной численности работников за год на среднегодовую величину
заработной платы за тот же период времени.
В торговле также возможно установление плановых нормативных заданий по объему продаж, товарным запасам и учет их при оплате по повременной системе.
Таким образом, важным этапом аналитической работы торговой организации является составление планов по труду и его оплате, который
непосредственно влияет на выполнение плана товарооборота, а в общественном питании и выпуска продукции. Численность работников и структура штата торговой организации зависят от типа и размера его торговой
площади, объема, условий и режима работы, методов продажи товаров,
количества рабочих мест и других показателей, влияющих на трудоемкость выполняемых работ.
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Дорохова А. А. , Подколзина И. М.
Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий
СтГАУ (г. Ставрополь)
Сельское хозяйство – это самостоятельный вид деятельности, имеющий существенные особенности, которые влияют на проведение страхования, а именно: зависимость сельскохозяйственного производителя от природно - климатических факторов; сезонность производства и длительность
производственного цикла, состав и структура сельскохозяйственных производственных фондов. Сельское хозяйство - одна из древнейших, самых
важных и самых рискованных отраслей экономики.
Система страхования имущества сельскохозяйственных предприятий
формировалась не одно десятилетие. Сегодня страхование имущества совхозов и колхозов является добровольным.
Объектом страхования имущества сельскохозяйственных предприятий являются имущественные интересы страхователей, которые связаны с
ущербом от повреждения или гибели сельскохозяйственных культур, потери урожая при страховом случае.
К страховым случаям относятся неблагоприятные погодные условия:
град, удар молнии, землетрясение, вымерзание, заморозки, ураган, буран,
наводнение, ливень и т.д.
Страховая сумма, как правило, составляет не выше 70 % стоимости
урожая. Стоимость урожая можно определить умножением плановой площади посева той или иной культуры на среднегодовую урожайность (в
расчете на гектар) за последние 5 лет и на согласованную со страховщиком
цену за единицу продукции.
Сейчас в нашей стране ускоряется аграрная реформа, стратегическая
цель которой - обеспечить полное и надежное продовольственное снабжение населения, достичь высокого экспортного потенциала отрасли, создав
многоукладный конкурентоспособный аграрный сектор экономики.
Привлечение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства напрямую зависит и от того, как решается проблема уменьшения и
распределения риска товаропроизводителей.
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Что же касается страховых рисков, то долгое время перечень страховых событий в сельском хозяйстве был слишком велик. Страховщику
трудно определять истинные причины и размеры конкретных рисков.
АПК нашей страны уже давно испытывает дефицит финансовых ресурсов, который был и в определенной степени остается следствием низкой урожайности сельскохозяйственных культур, неэквивалентного межотраслевого обмена, несовершенной налоговой и таможенной политики.
Цены на сельскохозяйственную продукцию нередко занижаются из-за
плохой организации ее закупки. В последние годы многократно возросла
стоимость энергоносителей. Продолжается отток из села наиболее активной части трудовых ресурсов. Весьма низкой остается платежеспособность
большинства населения - потребителя продукции.
Сельское хозяйство – одна из самых важных сфер экономики страны.
Данная отрасль в наибольшей степени подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий и прочих чрезвычайных
ситуаций. В ряде случаев это может стать причиной огромных потерь. Поэтому страхование имущества сельскохозяйственных предприятий имеет
огромное значение для финансовой стабильности страны.
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Дубовик М.В.
Интеллектуальная составляющая в капитализации компании
РЭУ им. Г.В.Плеханова (г. Москва)
В современном экономическом пространстве конкурентоспособность
компаний определяется не только их материальными активами, но и во
многом зависит от их интеллектуального потенциала. Дальновидные компании все чаще осознают этот факт и стараются выиграть в конкурентной
борьбе, эффективнее управляя персоналом, помогая профессионально раскрываться своим сотрудникам. Глобальные финансовые потрясения заставляют корпорации внимательнее относиться к управлению человеческим капиталом, его интеллектуальной составляющей, снижать асимметрию информации на рынках. Для России в связи с переходом на инновационный путь развития эффективное управление нематериальными активами
представляется особенно актуальным.
Эффективное управление персоналом предполагает предоставление
возможностей роста по карьерной лестнице талантливым сотрудникам,
освоения нового дела, создание условий для реализации и углубления
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профессиональных знания и навыков, движения вверх в социальном лифте. Часто ситуации бывают парадоксальными. Руководители тщетно ищут
сотрудников на внешнем рынке, в то время как в собственном коллективе
бесперспективно пропадают творческие и талантливые профессионалы,
которые, не раскрывшись и не получив достойного применения, вынуждены покидать компанию. Рынок знаний существенно отличается от рынка
услуг талантливых работников в части предоставляемого ограниченного
времени. Знания могут использоваться одновременно всеми потребителями и неограниченно долго. Поэтому ценообразование на рынке талантов
заключается в признании ценности таланта как такового (или его роли в
увеличении прибыли компании), поскольку эта ценность выражается не
только в зарплате.
Высокотехнологичные компании в своей деятельности основываются
на объектах интеллектуальной собственности (патентах, лицензиях, авторских правах, торговых марках и т. д.) и инновациях, которые, в свою очередь, предполагают управление знаниями, результаты их реализации в
новых продуктах, технологиях, услугах. Современные крупные корпорации не ограничиваются локальными рынками человеческого капитала,
поиски необходимого сотрудника ведутся по всему миру. Рынки научных
идей также не имеют границ, а с приходом всемирной глобальной интернет-сети идеи продаются и покупаются мгновенно. География - весь мир,
затраты времени - минимальны. К сожалению, российские компании, зачастую обладающие значительным интеллектуальным потенциалом, недооценивают роль интеллектуальных активов и возможных результатов их
использования на практике. Однако, в западном бизнес-сообществе опыт,
знания, квалификация, репутация, личные связи ценятся особенно высоко.
Такая оценка активизирует и повышает веру инвесторов и акционеров,
порождает ожидания будущих высоких прибылей и дивидендов, а, следовательно, завышает рыночные показатели капитализации компании. Нематериальные активы компаний, отмеченные в финансовой отчетности,
оцениваются выше стоимости материальных активов.
Стремление к совершенствованию и развитию интеллектуального капитала вынуждает компании прибегать к различным формам повышения
его показателей. Важнейшим таким инструментом являются исследования
и разработки (R&D), слияния и поглощения (М &A), стратегические альянсы, посредники в инновациях.
По свидетельству экспертов, компании, где серьезно и грамотно относятся к интеллектуальному капиталу, профессиональному и карьерному
росту сотрудников, более высокие, чем у конкурентов, финансовые показатели (норма прибыли, рентабельность инвестиций, активов и собственного капитала). Такие компании более устойчивы в конкурентной борьбе.
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