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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Дрождина Любовь Александровна 

воспитатель высшей категории, 

Зенова Наталья Александровна 

воспитатель высшей категории 

МБУ детский сад № 93 «Мишутка» 

 г. о. Тольятти 

 

Современные формы работы с семьей в условиях формирования 

познавательного интереса дошкольников 

 

В переходный период, который переживает система дошкольного 

образования, необходимо  создать условия для обеспечения открытости и 

доступности образовательной системы для родителей, обеспечить поддержку семье 

в обучении детей, участие родителей   в образовательной  деятельности детского 

сада.  

Введение новых подходов в образовании предполагает реализацию каждой 

образовательной организацией, новых образовательных программ с использованием 

современных педагогических технологий, с которыми необходимо знакомить 

родителей. 

Наибольшую популярность среди родительского сообщества получили 

наглядно-информационные мероприятия: 

- информационно-просветительская работа с родителями с использованием 

современных информационно-компьютерных технологий (ИКТ) по ознакомлению с 

особенностями новой образовательной программы по английскому языку: 

видеообращения, видеозарисовки уроков, презентации; 

- наглядная информация, расположенная на штендере, стендах; 

- агитационные плакаты; 

- памятки; 

- буклеты; 

-  газеты; 

- фоторепортажи; 
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- тематические выставки и т.д.. 

- семейная медиатека, технология проектного обучения, технология проблемного 

обучения и т.д. 

- электронная почта – родителям на их электронную почту педагог делает рассылку 

с консультациями, ведет рубрику «Вопросы-ответы». 

Не секрет, что современные родители  - занятые люди, и чтобы привлечь их 

внимание  к активному участию в жизни детского сада, группы необходимо 

проводить большую предварительную работу с обязательным взаимодействием с 

воспитателем, родительским комитетом группы. 

В канун новогодних праздников, хочется остановиться более подробно на 

мероприятиях взаимодействия детского сада и семьи с использованием наглядной 

информации.  

Новый год - один из старейших праздников. Сегодня маленькие дети 

любопытны, ведь их ждет интересный подарок. Возможность для взрослых 

собраться в большой компании и провести чудесное волшебное время с семьей или 

друзьями. 

Анализ процесса взаимодействия детского сада и семьи выявил следующее: 

1) педагогическое просвещение родителей, основной задачей которого является 

повышение педагогической грамотности родителей,  проводится на достаточно 

хорошем методическом   уровне с использованием разнообразных форм работы; 

2) включение родителей в деятельность детского сада - требует поиска новых форм, 

переосмысления содержания известных форм с учетом 

современных подходов, создание методических материалов 

по проведению таких форм, как, тренинговые занятия, 

совместные проекты, дискуссионные клубы и др. 

Именно поэтому опытом детского сада № 93 «Мишутка» 

г.о. Тольятти, являются наглядно – просветительские 

формы, а именно: 

«Домик деда Мороза» 

Цель: знакомство с историей возникновения праздника. 

Описание: домик сделан из пенопластовых пластин, на 
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которых прикреплены красочные статьи  разнообразной тематики: 

- история возникновения праздника; 

- особенности празднования Нового года в различных 

странах мира; 

-особенности выбора подарков на праздник; 

- новогодние атрибуты, история их зарождения. 

Наибольшей популярностью пользуется среди 

родителей «Новогодняя газета». 

Цель: развивать познавательный интерес, 

творческие способности, чувство коллективизма при 

создании газеты. 

Описание: газета представляет собой лист ватмана, на котором прикрепляется 

информация по теме, иллюстрации вырезанные из печатных изданий, рисунки и 

поделки самих детей. Многообразные формы создания газеты придают ей 

особенный и уникальный смысл, что особенно важно и интересно для родителей 

группы. 

При слаженной работе воспитателя и родительского сообщества жизнь 

ребенка будет насыщенной и разнообразной, будет формироваться умение 

публичного выступления, развиваться активная социальная позиция, возрастет 

познавательный интерес  

 

Список литературы: 

1.Бим И.Л. Обучение иностранным языкам: поиск новых путей. // Иностр.яз.в 

школе, 1989,-М. - С.19-26.  

2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.: 

Просвещение, 1991. - 222 с.  

3. Скрипченко В.М. Системы и системность в обучении иностранным языкам 

// Иностр. яз. в школе, 2002. - Ш.-С.80-83.  

4. Шишкова И.А., Вербовская М.П Давай говорить по-английски! /Под. ред. 

Н.А. Бонк. Учебник. - М: Изд. дом ОНИКС, 2010.-192 с.  
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Кононова Галина Ивановна 

магистр 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

г. Курск  

 

Сохранение историко-культурных ценностей в контексте  

межкультурного взаимодействия при обучении иностранному языку  

 

Процессы глобализации и интеграции России в мировое пространство 

обостряют проблему сохранения уникальности и самобытности национальных 

культур в условиях культурного многообразия. Вместе с тем, стремление к 

сохранению собственной социокультурной идентичности должно протекать в 

единстве с процессами взаимосближения и взаимопроникновения различных 

культур. 

Трудно переоценить значение формирования социокультурной компетенции в 

духовно-нравственном воспитании студентов, так как в содержании данной 

компетенции лежат следующие моменты: готовность представлять свою страну и ее 

культуру с учетом возможной культурной интерференции со стороны слушателей, 

предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их за счет выбора 

адекватных средств речевого взаимодействия. К ним можно отнести поиск 

оригинальных и понятийных метафор, создание ярких образов путем сравнения и 

противопоставления культурных реалий, фактов, единиц информации; 

использование не просто перевода, а антонимического перевода, перевода 

толкования и «признание права разных культурных моделей, а значит и 

формируемых на их основе представлений, норм жизни, верований и т.д. на 

существование; готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не 

унижая других и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов» [1]. 

Таким образом, социокультурную компетенцию исследователи связывают с 

наличием определенных морально-этических установок и качеств личности. 

Важным моментом здесь выступает как раз готовность представить свою страну, а 

значит, в равной степени как столицу страны, так и не менее важно уметь 

представить свою малую родину. Изучение культуры в процессе обучения 
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отдельным учебным дисциплинам вносит существенный вклад в воспитание 

подрастающего поколения. Предмет «Иностранный язык» занимает в этом ряду 

особое место. Он не только знакомит с культурой изучаемого языка, но путем 

сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, истории своей 

страны, знакомит с общечеловеческими ценностями, иными словами, содействует 

воспитанию студентов в контексте «диалого культур» и межкультурного 

взаимодействия [4]. 

Диалог культур является объектом для междисциплинарных научных 

изысканий, так как язык является не только источником получения информации при 

взаимодействии различных культур, но и способствует взаимопониманию и 

взаимоуважению, обогащает культуру каждого народа [3].  

Одной из основных задач в обучении иностранным языкам является 

приобщение студентов к культурному наследию, историко-культурным ценностям 

своего народа и других народов мира. В системе образования возможности учебного 

предмета «Иностранный язык» уникальны. Иностранный язык является 

действенным средством изучения истории, культурного наследия своего народа и 

народа стран изучаемого языка, это способ, помогающий ввести студентов в мир 

другой культуры [2].  Овладение иной культурой важно и для того, чтобы студенты 

имели возможность рассматривать историю своей страны, свою культуру не как 

единственно возможный способ видения мира, а понимали бы соотношения культур 

всей мировой цивилизации. Изучение культуры другого народа дает возможность 

понять ее, через восприятие и понимание иноязычной культуры совершенствуются 

знания о своей собственной. С одной стороны, это помогает нам постичь 

самобытность и историко-культурные ценности различных народов, а, с другой – 

активно способствует восприятию и сохранению собственных ценностей и 

исторических традиций. 

В настоящее время возникает много дискуссий относительно методов 

преподавания иностранного языка, направленных на оптимизацию указанных целей 

обучения. Но зачастую студенты плохо знают историю, культурные традиции своей 

страны. В результате интеллектуальный уровень падает. Студенты часто с трудом 

могут выразить мысли на родном языке. Хотя, общеизвестно, что тот, кто плохо 
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выражает мысли на своем языке, не может хорошо и правильно говорить на 

иностранном. 

На занятиях по иностранному языку истории и культуре России отводится 

большая роль. Язык – это зеркало, в котором отражаются география, климат, 

история народа, условия его жизни, культурные традиции, быт, повседневное 

поведение, творчество. В рабочей программе по предмету есть разделы «Город, 

деревня, инфраструктура», «Культурные и национальные традиции, обычаи и 

праздники». Занятия по темам данных разделов строятся на основе технологии 

проектной деятельности, организуется исследовательская работа студентов, которые 

блестяще проводят презентации своих проектов. Задания для проектов даются 

студентам по следующим направлениям: разработать маршрут для иностранных 

туристов, попробовать себя в роли гида, представить народные традиции родной 

страны, представить православные традиции страны, православные святыни, 

подготовить и провести виртуальную выставку народных промыслов. Презентации 

своих проектов студенты проводят как на уроках иностранного языка, так и на 

открытых мероприятиях в рамках недели иностранных языков в колледже. Такие 

уроки способствуют и духовно-нравственному воспитанию студентов, прививают 

патриотичность, повышают интерес и любовь к Родине и малой Родине. Все эти 

качества являются одновременно и компонентами духовно-нравственного 

воспитания и также предпосылками для дальнейшего воспитания и самовоспитания 

в студентах высоконравственных личностей. В современном обществе владение 

иностранным языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает его 

конкурентно способным, создает условия для комфортного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Таким образом, формирование социокультурной компетенции на уроках 

иностранного языка напрямую связано с сохранением историко-культурных 

ценностей и развитием личности. Благодаря такому сотрудничеству преподавателей 

и студентов рождаются не только новые идеи, но и добрые традиции. 
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Мащук Татьяна Николаевна, 

Митина Светлана Викторовна, 

Егошина Елена Витальевна 

воспитатели 

МБУ детский сад № 93 «Мишутка» 

 г. о. Тольятти 

 

Развитие инженерного мышления в дошкольном возрасте 

 

Целостную развивающую систему обучения конструированию разработала 

Л.А. Парамонова. В процессе творческого конструирования из разных материалов у 

детей формируются обобщенные средства построения деятельности. Ее 

исследования доказали, что конструирование в дошкольном возрасте может быть 

подлинно творческой, развивающейся и развивающей деятельностью, если в ее 

процессе у ребенка формируется универсальная способность к построению новых 

конструкций и наделению их индивидуальным смыслом. Обучение и приобретение 

опыта, происходящие в раннем детстве,  создают основу для последующего 

обучения и академического успеха.  

Система образования до последних лет, при обучении детей дошкольного 

возраста, делала акцент на естественные и гуманитарные области знаний. При этом 

игнорируя искусственный мир, созданный в результате технического прогресса.  
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Таким образом, у детей дошкольного возраста игнорируется их естественная 

тяга к познанию окружающих объектов путем  разбора механизмов, изучения 

принципа работы техники. 

Для развития инженерного мышления разумно, приняв за основу предыдущие 

стандарты образования, интегрировать в них инженерные идеи, применяя 

инженерные навыки в реальных сценариях. Это означает, что вместо того, чтобы 

учить исключительно фактам. Новый набор стандартов должен быть открыт и 

гибок, то есть позволять детям самостоятельно рассуждать и выбирать применение 

тех или иных средств для решения поставленных задач. 

Такой подход позволит в процессе обучения преодолевать трудности, 

пробовать  и переосмыслять свои замыслы, а затем пробовать снова. 

Приобретение навыка переосмысления неудачных попыток, является 

неотъемлемой составляющей инженерного мышления. Ребенку стоит заложить 

понимание, что неудача - это опыт. Конкретные примеры, требующие практических 

решений, значат для детей гораздо больше, чем абстрактные понятия. 

Таким образом, приобретение подобных навыков сыграет значительную рольв  

развитии учеников и будет продолжаться по мере того, как учащиеся продвигаются 

по образовательной системе. 

Воспитателям следует с самого раннего возраста привлекать детей к участию 

в инженерном проектировании и исследованиях, стремясь дать ученикам  понять и 

изменить свое окружение. Для этого можно предложить модель обучения, 

состоящую из 5 этапов. 

На первом этапе перед детьми ставится задача, и обсуждаются возможные 

варианты ее решения. Далее проводится активное обсуждение, выбираются лучшие 

варианты. После этого лучшие варианты реализовываются. В заключении, 

воспитателю стоит дать положительную обратную связь, предложить улучшить 

получившийся проект.  

Важно отметить, что модель является гибкой. Можно начать с любого шага, 

сосредоточиться только на одном шаге, переходить от одного шага к другому или 

повторять цикл. Например, после того, как вы один раз улучшите свою модель, вы 

можете начать все сначала, чтобы усовершенствовать свою технологию.  
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Данная модель обучения может быть реализована как с помощью 

материальных объектов (пластилин, кубики, конструктор), так и с помощью 

абстрактных рисунков, идей и обсуждений. Основной задачей педагога будет 

являться  прививание детям желания познавать окружающий мир с помощью 

логики. Следствием будет являться  приобретение собственного опыта 

исследований у ребенка. 

На основе анализа подходов Л.А. Парамоновой, Л.В. Куцаковой, З.В. Лиштван 

выделяются два вида конструирования: техническое и художественное. К 

техническому конструированию относят конструирование из строительных 

материалов (деревянных окрашенных или неокрашенных деталей геометрической 

формы), из деталей конструкторов имеющих разные способы крепления, из 

крупногабаритных модульных блоков, некоторые способы конструирования из 

бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; к художественному – 

конструирование из природного и бросового (использованного) материала, из 

бумаги. Некоторые авторы относят художественное конструирование к ручному 

труду. 

Существуют следующие формы организации обучения 

конструированию(Л.A. Парамоновой): конструирование по образцу, 

конструирование по модели, конструирование по условиям, конструирование по 

простейшим чертежам и наглядным схемам, конструирование по замыслу, 

конструирование по теме, каркасное конструирование.  

Опытом работы МБУ детский сад № 93 «Мишутка», является программа 

дополнительного образования «Юный архитектор».  

Пример итогового мероприятия предлагаем вашему вниманию. 
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Итоговое 

занятие 

«Транспорт» 

(металлическ

ий 

конструктор) 

По 

пошаго

вой 

инстру

кции 

- 

сформировать 

умения детей 

строить из 

металлическог

о конструктора 

по пошаговой 

инструкции; 

- 

сформировать 

умения  

самостоятельно 

отбирать схемы 

для постройки. 

Стимульный 

материал: вывеска 

«Мастерская».  

Материалы для 

деятельности детей: 

набор «ТЕХНО-

конструктор» серия 

«Юный конструктор». 

Дидактический 

материал: пошаговая 

инструкция. 

1. Воспитатель 

предлагает детям 

прочитать объявление о 

конкурсе.  

2. Дети 

самостоятельно 

принимают решение о 

строительстве какой-

либо модели транспорта, 

выбирают схему и 

строят.  

3. Дети презентуют 

свою работу. 
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Я. А. Коменский  и аспекты  классно-урочной  системы 

 

Знаменитый чешский педагог, выдающийся писатель и философ Ян Амос 

Коменский оставил после себя уникальные труды разносторонней направленности, 

которые и сегодня остаются основополагающими для научной теории и практики.  

Красной нитью через все его размышления проходит идея совершенствования 

как отдельного индивидуума, так и человечества в целом. Совершенствование это, 

прежде всего, должно отражаться на душе и характере человека. В связи с этим 
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часть трудов Коменского по своей структуре относится к богословским сочинениям, 

а другая часть посвящена педагогике. Именно педагогические идеи автора оказали 

большое влияние на развитие системы образования и воспитания и прославили его 

на весь мир.  

Я. А. Коменский великолепно знал и обобщил все полезное, что было 

достигнуто его предшественниками и современниками в сфере методики обучения. 

При обосновании каких-либо выдвигаемых им педагогических положений он 

непрерывно ссылался на параллели из жизни природы или же домашней работы 

человека, впрочем практически все они опирались на многолетний опыт изучения 

детей и юношества. Педагог был глубоко убежден в том, что в сфере преподавания 

и воспитания срабатывают законы, характерные для природы, а методы школьной 

работы обязаны на данные законы опираться, то есть быть природосообразными. 

[3;98] 

Метод обучения, предлагавшийся Коменским, был достаточно прост и в 

общем характеризовался рядом показателей, которые педагог представил в виде 

особых положений и правил, раскрытых в множественных его сочинениях, и, 

прежде всего, в «Великой дидактике». В целом требования к организации 

преподавания, сформулированные им, сводятся к тому, что в школе следует 

начинать обучение не со словесной характеристики каких-либо предметов и 

явлений, а непосредственно с их детального исследования, и только затем можно 

обсуждать изучаемое. Поскольку на практике не всегда возможно реально 

исследовать предмет, Коменский предлагал активно использовать  разные 

дополнительные средства – картины, макеты, таблицы, модели и т.п. С 

уверенностью можно признать, что именно благодаря Я. А. Коменскому принцип 

наглядности в системе обучения занял прочное место и входит в число ведущих 

дидактических основ до настоящего времени. 

Метод обучения, пропагандировавшийся педагогом, характеризовался 

стремлением сделать весь педагогический процесс четким и целенаправленным: 

содержание, размещение и исследование учебного материала должны быть 

поочередными, переходящими от простого к более сложному, от ближайшего к 

дальнему, от короткого к объемному. Это составило полную противоположность 
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схоластической школе средневековья, так как позволяло развивать у детей интерес к 

познавательной деятельности без однообразия, скукоты, окриков и побоев.  

В школьной работе педагог придавал огромное значение соблюдению 

дисциплины – следованию учащимися и учителями установленным правилам.  

В то же время Коменский писал о регулярном учебном труде детей в классе, 

исполнение ими хозяйственных заданий, но при учете уровня их развития и 

имеющихся знаний, их интересов, нацеленных на познание находящегося вокруг 

мира. Только в том случае, если содержание и методы преподавания будут отвечать 

способностям детей, то есть будут им доступны, весь учебный процесс будет 

приниматься им положительно с неподдельным наслаждением. Учитывая все это, 

побуждая детей к накоплению индивидуального опыта в ходе интенсивной работы, 

возможно  реформировать среднее учебное заведение, превратив его в то место, где 

складывается человеческая личность.[1;243] 

Методика обучения и воспитания, литературное и философское наследие 

Коменского до сих пор являются мощнейшим импульсом развития  европейского 

общества и снова подтверждают свою актуальность в ходе складывания новых 

международных культурных взаимоотношений. 

Одной из самых больших заслуг Я. А. Коменского считается  исследование 

главных вопросов классно – урочной системы обучения и рассмотрение урока как 

формы организации обучения в школе. 

В педагогической системе известны различные формы организации учебно – 

воспитательной работы. Основной при этом долгое время являлась персональная 

работа учителя с учениками, потому что прием в среднее учебное заведение 

происходил в любое время года независимо от возраста, и каждый ученик получал 

задание учителя лично. Так было во всех государствах практически до XVIII века, а 

в некоторых даже до конца XIX века. 

Полноценный урок как форму организации процесса обучения представил 

именно Я. А. Коменский. В своих трудах он раскрывает основные положения его 

организации: 

- постоянный состав учащихся, находящихся ориентировочно на одном уровне 

развития; 
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- проведение занятий в конкретное время по стабильному расписанию, 

предусматривающему чередование учебных предметов; 

- одновременная работа учителя со всем классом по одному предмету;  

- руководящая роль учителя в течении всего периода обучения. 

Коменский подверг резкой критике господствующий в его время школьный 

режим в целом и индивидуальною форму организации занятий в особенности. 

Именно урок он предложил в качестве основной правильной формы организации 

учебного процесса.  

Много времени педагог уделил общим вопросам преподавания, четкому 

определению места и времени обучения. Так, были сформированы основные 

пункты, характеризующие классно-урочную систему: 

- учащиеся должны приниматься в среднее учебное заведение в одно и то же 

время для получения поэтапного образования, при этом никто не может быть принят 

уже после  начала занятий, как и никто не будет выпущен из школы до конца 

занятий; 

- все учащиеся должны быть разделены на классы; 

- по количеству классов должно быть открыто количество кабинетов; 

- классным занятиям учащиеся день за днем обязаны уделять 4 часа; 

- каждый час должен иметь собственную четкую задачу, которая непременно 

должна быть решена; 

- в конкретное время каждый учащийся по сигналу обязан тотчас же 

отправиться в учебную комнату и занять свое место; 

- когда учитель что – нибудь излагает и поясняет, все учащиеся обязаны 

внимательно слушать его; 

- после каждого часа должен быть перерыв, отдых. 

По Коменскому, каждый хороший урок обязан содержать изложение нового 

материала и упражнения, которым он отводил 75% времени. Сегодня по своему 

дидактическому назначению это ориентировочно соответствует такому типу урока, 

который называют комбинированным. Структуру урока педагог делит на 3 части 

начало (повторение пройденного и актуализация внимания), продолжение (показ, 

восприятие, разъяснение) и окончание (упражнения, овладение знаниями, их 
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использование). Вопрос о трудоемких домашних заданиях он рассматривал 

негативно, так как центр тяжести в усвоении учащимися учебного материала 

переносится на самостоятельную работу, вследствие чего ребенку приходится 

испытывать огромные затруднения, заучивая непонятный для него материал. Во 

избежание этого  Коменский требовал так пояснять материал и разрабатывать его 

при помощи упражнений, чтобы учащемуся приходилось дома только лишь быстро 

повторить все перед уходом в школу. [2;185] 

Таким образом, Я. А. Коменский не только осветил все главные вопросы 

преподавания, но и обосновал целую дидактическую систему классно-урочного 

обучения, что составило богатое педагогическое наследие современной теории и 

практики.  
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Такие этапы психолого-педагогического исследования, как подготовка, 

проектирование и планирование, обязательно влекут за собой практическую часть с 

диагностикой и преобразованием. В ходе этого процесса могут возникать заранее 
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предвиденные и неожиданные проблемы, условия исследования и поиска ответов на 

поставленные вопросы могут меняться, кроме того, возможны кадровые 

конфигурации. Все это делает практическую часть исследования сложной и 

трудоемкой, даже с учетом правильно продуманной организации и одобренных 

проектов. 

Диагностика, исследование состояния и вариантов развития изучаемых  

процессов и явлений сопутствует всему процессу поиска, сопровождает его, но 

особенно выделяют начальную и завершающую диагностику, требуемую для 

ориентации поиска и определения его производительности. Фактически же 

психолого-педагогическая диагностика представляет собой определение 

высококачественных и количественных характеристик изучаемых объектов на базе 

принятых критериев и признаков при помощи известных методик, а также на базе 

конструирования и разработки новых. 

Помимо этого к практической диагностике можно отнести исследование 

накопленного опыта, аспекты решения конкретных проблем. В целом - это система 

исследовательских процедур, осуществляемая при помощи самых разнообразных 

способов изучения, исследовательских методов и методик. 

Поисковый, преобразующий, этап психолого-педагогического исследования 

по своей сущности непосредственно связан с внедрением в педагогический процесс 

запланированных новшеств, нововведений, каких-либо инноваций. Данный процесс 

весьма специфичен, его содержание зависит от целей, предмета, тематики 

изучаемых вопросов, характерных черт предполагаемых нововведений, а также 

степени готовности применения их на практике. В том случае, когда работа 

достаточно объемна и продолжительна, ее целесообразно подразделить на 

определенные этапы:  

- апробирование новых программ обучения 

- освоение инновационных технологий 

- анализ применяемых методик обучения и воспитания учащихся, новых 

приемов работы. 

 На каждом этапе ориентируется содержательная сторона нововведений, сроки 

и их конкретные технологии. При этом любой этап заключает в себе 
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непосредственно практический аспект и исследовательский. Однозначно 

главенствующим будет выступать практический аспект, который может давать 

обучающий, воспитывающий, консолидирующий результаты, но в то же время он 

тесно связан и с исследовательским аспектом, поскольку так или иначе приближен к 

решению исследовательских задач, углублен в предмет поиска. [2;126] 

В ходе психолого-педагогического поиска должно быть организовано  

квалифицированное управление этим процессом. В частности, управление 

практической диагностикой и преобразованием представлено в виде научно-

методического контроля, выполняющего несколько заданных функций. 

1. Функция диагностики и целеполагания. Она заключается в  осознании того, 

что было создано на предшествующем этапе, какой уровень развития достигнут, чем 

овладел исследователь, какие условия были созданы, какие исследовательские 

задачи были решены, а какие нет, какие исследовательские знания, умения и навыки 

приобретены в ходе опытно-поисковой работы. В итоге обобщаются и 

корректируются исследовательские задачи, предполагаются проекты их решения. 

Не решенные на предшествующем этапе задачи, как  правило, переносятся на 

следующий этап исследования. 

2. Функция уточнения логики и процедуры исследования. Она тесно связана с 

предыдущей функцией, однако здесь более подробно прорабатываются внедряемые 

в практику новшества, обсуждается четкая последовательность действий, их 

координация и синхронизация. 

3. Функция прогнозирования результатов. В данном случае исследователь 

строит некую модель того, что и как должно получиться в итоге исследовательского 

поиска, иными словами, какими будут результаты работы. Для этого составляется 

примерный план, выявляются стимулирующие мотивы деятельности, активно 

ведется обсуждение всех деталей. Прогностическая функция может осуществляться 

как в персональном творчестве, так и в коллективной деятельности.  

4. Функция практического переустройства. Данная функция представляет 

собой «запуск» того новшества, из-за которого проводилась вся предварительная 

работа. Здесь возможна конкретизация поручений, оперативная поддержка, 
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оптимизация различных критериев и приведение в действие источников творческого 

поиска.  

5. Функция стимулирования поиска и изучения кадров.  Эта функция 

способствует креативному раскрепощению педагогов-исследователей, преодолению 

неуверенности в собственных силах, снятию эмоциональных «барьеров», 

углублению мотивации поисковой работы. Вводится нравственное и материальное 

стимулирование исследовательской работы, поддерживаются персональная 

психологическая поддержка юных изыскателей и проводится постоянное изучение 

кадров по существу исследуемой проблемы и по методологии. 

6. Функция анализа, обобщения, апробации и представления результатов. 

Основные задачи при реализации этой функции: выявить решающие 

положительные или отрицательные моменты работы, соотнести  внутренние и 

внешние факторы развития, отразить взаимосвязь плана, содержания, средств и 

последствий исследовательской деятельности. Все это позволяет сделать выводы о 

проделанной работе, а затем перейти к апробации и оформлению результатов: 

написанию докладов, советов, заметок, книг, пособий, диссертаций.  

7. Функция коррекции. Она непосредственно вытекает из анализа полученных 

результатов и оценки производительности аппарата и процедур исследования. Здесь 

вполне возможно внесение некоторых необходимых изменений и дополнений в 

практическую работу, логику и методы исследования. [1;89] 

Перечисленные функции реализуются последовательно и составляют 

содержательное обоснование каждого этапа исследования, но некоторые из них 

действительны на протяжении всего периода психолого-педагогического поиска.  
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Заимствования в английском языке 

 

Заимствования – это процесс появления и дальнейшего закрепления в языке 

иноязычного элемента. Этот процесс является неотъемлемой частью исторического 

развития языка, пополнения его лексического состава и даже упрощения языка для 

выполнения его главной функции – коммуникативной. 

В настоящее время количество заимствований в английском языке остается 

неизвестным, так как процесс выявления заимствованных слов очень сложный и не 

всегда получается установить изначальный источник того или иного слова. Но 

очевидно то, что английский язык заимствовал слова более, чем из 50 языков мира. 

Конечно же, процесс накопления заимствований происходил не быстро, а в результате 

длительного исторического периода [3]. 

В древнеанглийский период основное количество заимствованных слов 

проникло из латинского и кельтского языков. Первые заимствования шли из 

кельтского языка, как правило, это были немногочисленные заимствования, в 

основном топонимы, названия рек и населенных пунктов. Также немаловажным 

остается то, что современная система времен Continuous, которая отсутствовала в 

других германских языках, восходит к кельтским истокам. А одно из кельтских 

племен дало название острову Британия.  Они внесли в язык многие названия рек и 

городов, которые сохранились до наших дней: avon – “река”, London – “крепость на 

озере”, Douglas – “черный ручей” и так далее. И если бы не многочисленные 

завоевания, то скорее всего кельтский язык намного прочнее закрепился в лексике. 
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Дальше Британия стала римской колонией, так продолжалось три с половиной 

столетия. За это время через кельтские диалекты заимствовались латинские слова, 

такие как: street – улица, wall – стена, port – порт. Также многие слова были связаны с 

торговлей. После ухода римлян произошло решающее событие для зарождения 

собственно английского языка, а именно “англосаксонское” вторжение в 449 году. 

Англосаксы сумели заложить фундамент английского языка для его дальнейшего 

развития, принеся с собой также латинские слова. 

Следующим этапом в развитии английского языка была христианизация 

Англии в 597 году. Это стало толчком для распространения латинской лексики и 

принятию латинских заимствований. После этого каждый образованный англичанин 

умел свободно писать и говорить на латыни, тем самым способствуя её большему 

распространению. В этот период в язык вошли такие слова как: mass – месса, school – 

школа, priest – священник и так далее. Таким образом, кельтские и латинские слова 

прочно закрепились в английском языке. 

Среднеанглийский период называют периодом скандинавских завоеваний. 

Скандинавы захватили Восточную и Северную Англию и образовали Denelagh – 

область датского права, тем самым сделав эту часть Англии частью Датской империи 

[2; с. 3]. Викинги обогатили язык большим количеством заимствований, в 

особенности синонимичные ряды. И сильное влияние обосновывалось тем фактом, 

что датский и древнеанглийский языки были близкородственными языками. 

Немаловажным остается то, что произношение многих скандинавских слов является 

более простым по сравнению с аналогичными английскими, поэтому в язык вошло 

большое количество синонимов. Скандинавские заимствования не так 

многочисленны, однако они высокочастотны в употреблении. Самое интересное то, 

что англичане дали названия дней недели в честь скандинавских богов. 

В 1066 году Вильгельм Завоеватель начал завоевание Англии. После этого 

власть полностью оказалась в руках нормандских аристократов, которые заняли 

главенствующее положение в государстве, оттеснив английский язык. В этот период в 

Англии нормандцы внедрили французский язык, который использовался высшими 

слоями общества, а английский язык ушел на последнее место. Можно сказать, что 

попытки нормандцев вытеснить английский язык не увенчались успехом, они 
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привели только к классовому и языковому разделению общества. Но всё же в 

английский язык проникло большое количество французских заимствований. 

Некоторые слова создавали противопоставление животного и пищи. Заимствования 

шли в систему управления, армию, городскую жизнь и религию. Английский язык 

оставался неактуальным до конца 15 столетия. В конечном итоге слова 

заимствованные из французского составляют около 60 процентов словарного состава 

[1]. 

Далее, претерпев некоторые фонетические, грамматические и лексические 

изменения, английский начинает набирать популярность в связи с тем, что на этом 

заканчиваются различные завоевания Англии, и она уже сама становится 

колонизатором.  Английский язык продолжает обогащаться за счет наступления 

эпохи Возрождения. Некоторые лингвисты считают этот язык “гибридным”. Но если 

тщательно рассмотреть историю английского языка и его заимствований, то, несмотря 

на заимствования, его грамматический и фонетический строй оставались практически 

неизменными. Исключения составляют некоторые диалекты. 

В итоге можно сказать, что английский язык однозначно нельзя назвать 

гибридным. Он является одним из самых богатых по числу заимствований, а также 

самым универсальным языком. 
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Особенности перевода названий художественной литературы  

(на материале английского языка) 

 

Название – это важная часть художественного произведения. Ведь именно на 

него в первую очередь обращает внимание читатель. При переводе книги нельзя 

пренебречь её заголовком. Переведенное название должно производить тот же 

эффект, что и название оригинала. Но переводчику приходится сталкиваться с 

множеством трудностей. В заголовках могут встретиться и многозначные слова, и 

исторические реалии, и лексико-грамматические категории, выраженные в одном 

языке и нехарактерные для другого, и определенные контекстуальные значения, и 

прочие. [1; с. 12] В связи с этим встает вопрос, как переводчики решают проблему 

передачи названия литературного произведения. 

Обратимся к роману К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Оригинальное 

название звучит так «OneFlewOvertheCuckoo’s Nest». На первый взгляд кажется, что 

перевод верный. Однако как раз-таки в этом случае дословный перевод заголовка не 

совсем отражает суть произведения. Скорее всего, человек, впервые взявший в руки 

эту книгу и прочтя название, подумает, что речь пойдет о птицах или о летчиках. Но 

об этом ли писал К. Кизи? Действие романа разворачивается в доме для душевно 

больных. То есть, если мы обратимся к словарю и посмотрим дефиницию слова 

«cuckoo», то обнаружим, что вторым значением является прилагательное 

«сумасшедший, слабоумный» («adj. crazyorsilly»). Таким образом, можно сделать 

вывод, что под «Cuckoo’s Nest» автор имеет в виду именно сумасшедший дом. Но в 

русском языке слово «кукушка» не имеет ассоциацию со слабоумием. Поэтому 

можно сделать вывод, что игра слов в английском названии остаётся нераскрытой 

для русских читателей. Хотя после прочтения этого романа, когда становится 
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понятен весь замысел писателя, название «Пролетая над гнездом кукушки» 

начинает казаться весьма глубоким и философским. 

Иногда переводчикам приходится подбирать какие-то новые слова и значения, 

чтобы наиболее полно отразить идею художественного произведения, которая 

заложена в названии. Так оригинальным названием известного романа английского 

писателя У. С. Моэма является «OfHumanBondage». На русский язык заголовок 

книги был переведен как «Бремя страстей человеческих». Мы видим, что 

переводчик не оставил дословный перевод «Бремя человека», но для того, чтобы 

достаточно точно отразить заложенный автором замысел, в названии было 

употреблено слово «страстей». Так мы понимаем, что в произведении говорится не 

просто о материальных тяжбах жизни человека, таких как –болезни, голод, нищета, 

а именно о духовной борьбе, которая происходит в каждом из нас. Борьбе со своими 

страстями и грехами, которая продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что переводчик не допустил ошибки 

и подарил нам замечательное творение мировой литературы «Бремя страстей 

человеческих», название которой несет в себе глубокий и загадочный смысл. 

Теперь рассмотрим художественные произведения, названные по имени 

главного героя. В 1859 г. один из величайших русских писателей XIX в. И.А. 

Гончаров закончил работу над романом «Обломов». И только в 1954 г. был 

представлен перевод этого произведения на английский язык Д.Магаршака, 

считающийся классическим переводом.[2; с.54] Переведенное название романа 

звучит так: «Oblomov». Мы видим, что при переводе был использован прием 

транслитерации, то есть произошло простое замещение букв русского алфавита на 

соответствующие буквы или сочетания букв английского алфавита. Смысл же 

названия романа «Обломов» тесно связан с основной темой произведения – 

фамилия главного героя несет в себе не только особенности его судьбы, но оно 

также связано с описанным Гончаровым таким социальным явлением, как 

«обломовщина». Слово «обломов» происходит от слов «обломок», «ломаться», 

«обламывать». Именно эти слова и указывают нам на внутреннее состояние 

главного героя. Он является социальным «обломком». По сути, Обломов 

представляет собой яркий пример такого явления русской литературы, как «лишний 
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человек». А англоговорящие читатели не смогли увидеть весь смысл названия этого 

романа, а значит им, скорее всего, не удалось уловить изначальный смысл 

произведения. На мой взгляд, переводчикам можно было «поиграть» с морфемами и 

составить наиболее удачный заголовок романа. Ведь корень фамилии «Обломов» 

можно было перевести как «belt», или же исходя из основного образа главного 

героя, с которым у нас теперь ассоциируется ленивый, лежачий человек - «bummer» 

или «lazy». Однако главный герой, являющийся «обломком» старого уклада жизни, 

так и остался в названии «Oblomov». 

Как бы переводчики не старались, ни один перевод, даже самый удачный, не 

может похвастаться тем, что в нём переданы все смыслы, которые автор старался 

отразить в своём произведении. Семантические расхождения между оригинальным 

и переводным текстом обусловливаются, прежде всего, разными языковыми 

системами, а также различными культурами, в которых работают автор и 

переводчик. Поэтому абсолютное семантическое соответствие на уровне текста 

недостижимо, но к нему можно и нужно стремиться. 
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Причастия в английском языке 

 

Причастия (Participle) - неличная форма глагола, обладающая функциями 

прилагательного и наречия. Они дают нам дополнительную информацию о 
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подлежащем в предложении. В английском существует 2 вида причастий для 

выражения разных видов деятельности - Participle 1(причастие настоящего 

времени)- действительное причастие, Participle 2(причастие прошедшего времени)- 

страдательное причастие, традиционно называющиеся Present Participle и Past 

Participle. 

Причастие настоящего времени(Participle 1) 

Participle 1 используется для выражения настоящего времени, действия или 

каких-либо фактов, т.е. когда мы хотим дать информацию о том, что происходит в 

данный момент. Образуется эта форма с помощью добавления суффикса -ing. 

Следует соблюдать следующие правила образования: 1. Если глагол оканчивается 

на -е, то -е следует опустить и добавить суффикс -ing: to give- giving. 2. Если глагол 

оканчивается на ударную гласную между двумя согласными, то конечная согласная 

удваивается и прибавляется -ing: run +n + -ing =running. 3. Если глагол оканчивается 

на ie,то ie меняется на y и прибавляется -ing: die - ie +y +ing= dying / lie- ie +y+ ing 

=lying / tie –ie +y=tying. 

Примечание: -y не меняется перед добавлением -ing в таких словах как: to 

comply- complying / to deny - denying [3;с.189]. 

Причастия Настоящего времени (Participle 1) выполняют в предложении 

определенные функции: 

1. Определение- a dreaming boy - мечтающий мальчик. 

2. Определительный причастный оборот- the girl studying English - девочка, 

изучающая английский. 

3. Обстоятельство - don`t stand here, doing nothing - не стойте здесь, ничего не 

делая. 

4. Обстоятельство времени - Walking home she didn`t hurry - Идя домой,она не 

торопилась. 

5. Обстоятельство причины - Knowing the way she walked quickly - Зная 

дорогу, она шла быстро[2;с.115]. 

Важно не путать Gerund (герундий) и Participle 1. Несмотря на то,что герундий 

и причастие настоящего времени имеют окончание -ing и совпадают по форме, их 

можно отличить по оттенку значения. Причастия по своему значению ближе к 
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прилагательному, а герундий к существительному: The man shouting at the policman 

seems familiar (Человек,кричащий на полицейского, кажется мне знакомым). 

Shouting will not do any good (Крик не принесет никакой пользы). [4] 

 

Причастия прошедшего времени (Participle 2) 

Participle 2 - страдательное причастиеиспользуется для выражения действия, 

совершенного в прошлом. Эта форма причастия образуется от глагола с помощью 

добавления -ed к основанию глагола при условии, что этот глагол правильный. 

Неправильные глаголы имеют свою особую форму причастия 2: write- written / drink 

- drunk (V3). Следует соблюдать следующие правила образования: 1. Если глагол 

оканчивается на -е, то добавляется только  -d: Admire +d=admired. 2. Если глагол 

оканчивается на согласную +у, -у заменяется на -ied: try - y +ied= tried. 3. Если 

глагол оканчивается на гласную+ у, то добавляется -ed: play + ed= played. 4. Если 

глагол оканчивается на ударную гласную между двумя согласными, конечная 

согласная удваивается и прибавляется -ed: plan +n + ed =planned. 5. Если глагол 

оканчивается на -l, то l удваивается и прибавляется -ed: travel +l+ed =travelled. 

Participle 2 участвует в образовании времен группы Perfect. Эти временя 

образуются с помощью вспомогательных глаголов have, has, had, will have и третьей 

формой глагола, т.е. причастия прошедшего времени: I have finished my home work 

(finish+ ed= finished) I had gone ( go- gone неправильный глагол- употребляется 3-я 

форма) [2;с.116]. 

Participle 2 переходных глаголов имеет страдательное значение и переводится 

на русский язык страдательной формой: discussed – обсужденный, обсуждаемый, 

обсуждающийся, обсуждавшийся. 

Participle 2 используется в качестве определения и может стоять как перед, так 

и после существительного: The discussed question is important (Обсуждаемый вопрос 

важен) The question discussed by the students is very important (Вопрос, обсуждаемый 

студентами, очень важен). 

Participle 2 используется для обозначения действия, которое предшествовало 

действию глаголов в личной форме: The portrait finished by the painter looks 

charming(Портрет, оконченный художником, выглядит очаровательно) [1;с.163]. 
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Причастный оборот 

Оба причастия могут использоваться с зависимыми словами в составе 

оборота: Removing his coat, Jack rushed to the river (Снимая пальто, Джек бросился к 

реке). Children introduced to music early develop strong intellectual skills (У детей, рано 

приученных к музыке, развиваются особенные интеллектуальные способности). 

 

Заключение 

В английском языке есть 2 вида причастий для выражения разных действий: 

Participle 1 и Participle 2. Participle 1 используется для обозначения настоящего 

времени и образуется с помощью прибавления к глаголу окончания -ing, a Participle 

2 используется для обозначения прошедшего времени, страдательного залога и 

образуется с помощью прибавления к глаголу окончания -ed, если этот глагол 

правильный или с помощью 3-й формы глагола, если этот глагол неправильный. 
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Государственная молодежная политика в Краснодарском крае  

 

Государственная молодежная политика – это система мер, направленных на 

создание правовых, экономических, социальных, воспитательных и 

организационных условий для реализации молодыми гражданами своих 

конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и 

реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в 

интересах общества, с учетом возрастных особенностей. [4] 

Государственная молодежная политика в Краснодарском крае – 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления с участием общественных объединений, иных организаций, 

граждан, направленная на создание экономических, социальных, организационно-

правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан. [1] 

Актуальность темы продиктована тем, что с точки зрения перспективы, 

государственная молодежная политика должна быть ориентирована на 

восприимчивость новшествам и модернизациям общества.  

Молодежная политика – деятельность государства, субъектов общественных 

отношений с целью привлечения молодого поколения к активной, политической и 

социально-экономической жизни страны. Перспективы развития молодежи в 

значительной степени зависят от регулирования со стороны государства. [2] 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных 
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общественных объединений, молодежных совещательных органов, 

неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Молодежь должна стать активным участником решения задач, стоящих перед 

государством и обществом в строительстве демократического федеративного 

правового социального государства, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Государственная молодежная политика является комплексной структурой, 

включающей в себя множество элементов, таких как образование, здравоохранение, 

патриотическое воспитание, социальная защита и обеспечение молодежи и молодых 

семей, а также культурно-развлекательные мероприятия. Для каждого элемента 

разрабатываются специальные программы федерального, регионального и 

муниципального уровней, которые наиболее точно отображают существующую в 

данной сфере проблему и ее качественное решение. Этот метод в управлении 

называется программно-целевым.  

На сегодняшний момент в современной России имеется широкий массив 

нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики. Среди них международные документы, 

федеральные и региональные законы, постановления Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, подзаконные акты Президента РФ и 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств РФ, нормативно-

правовые акты законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, муниципальные правовые акты. 

Совокупность всех этих нормативно-правовых актов и составляет законодательство 

Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики. [4] 

Система становления и реализации государственной молодежной политики 

представляет собой специальное законодательство о государственной молодежной 

политике, государственное регулирование молодежной политики, плановое и 

финансовое обеспечение государственной молодежной политики, формирование и 

реализация государственной молодежной политики осуществляется на двух 

уровнях: федеральном и региональном.  
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В Краснодарском крае регулированием молодежной политики занимается 

Министерство образования науки и молодежной политики. Главными задачами 

министерства в данной области являются: 

1. Обеспечение прав молодых граждан, содействие их экономической 

самостоятельности, реализация установленных для них гарантий в сфере труда и 

занятости, поддержка их предпринимательской инициативы. 

2. Формирование условий для гражданского становления, патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

3. Социальная адаптация молодых граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

4. Решение вопросов трудоустройства молодых граждан на временную, 

сезонную и постоянную работу. 

5. Развитие молодежного туризма. 

6. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития молодых граждан. 

7. Обеспечение профессиональной кадровой политики в сфере 

государственной молодежной политики, подготовка и переподготовка работников 

молодежной сферы. 

8. Организация и проведение поисковой работы. 

9. Информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

10. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде. 

11. Формирование условий для развития инновационной деятельности 

молодежи. [3] 

В современном российском обществе динамично корректируются цели и 

задачи государственной молодежной политики с тем, чтобы наилучшим образом 

содействовать успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитию ее потенциала в интересах России,  социально-экономическому и 

культурному развитию страны, обеспечению ее конкурентоспособности и 

укреплению национальной безопасности.  

Продолжающееся социальное расслоение в молодежной среде, трудности с 

трудоустройством и получением достойной и хорошо оплачиваемой работы, утеря 
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равных шансов на получение образовательных, медицинских, социально-бытовых и 

других социальных услуг, возрастающее различие взглядов среди молодежи по 

мировоззренческим, политическим и культурным вопросам, рост преступности, 

распространение наркомании ведут к духовному и экономическому обнищанию 

подрастающего поколения, его нравственной и физической деградации. Такая 

ситуация требует формирования и реализации эффективной молодежной политики, 

направленной на решение проблем молодежи, обеспечение активного участия 

молодых граждан в социально-экономическом развитии России. [4]  
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