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личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ХИМИИ  

студентка 1 курса магистратуры   
Академии биологии и биотехнологии ЮФУ  

Научный руководитель: Романова Ольга Викторовна  
к.п.н., доцент   

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации и проведения уроков-экскурсий по химии 
в общеобразовательной школе. Представлен краткий анализ программ и учебников по химии на опре-
деление возможности проведения тематических экскурсий. Показана эффективность проведения ре-
альных и виртуальных экскурсий для повышения качества знаний учащихся по химии.  
Ключевые слова: внеурочная форма обучения, экскурсионные мероприятия, виртуальная экскурсия, 
реальная экскурсия, эффективность урока. 
 

QUESTIONS OF ORGANIZING AND CONDUCTING EDUCATIONAL EXCURSIONS OF CHEMISTRY 
 

Shevtsova Ekaterina Victorovna 
 
Abstract: In the article the questions of organization and carrying out of lessons-excursions in chemistry in 
secondary school. A brief analysis of textbooks in chemistry for determining the possibil ity of thematic excur-
sions. Shows the effectiveness of the real and virtual excursions to enhance the quality of students ' 
knowledge in chemistry.  
Key words: extracurricular education, sightseeing activities, virtual excursion, real excursion, the effective-
ness of the lesson. 

 
На современном этапе развития отечественного образования приходится констатировать факт: 

естественнонаучное школьное образование находится в упадке, ему не уделяется столько же внима-
ния, сколько уделялось, например, в советское время. Школьников сейчас в основном натаскивают на 
сдачу ЕГЭ, заставляют перечитывать и пересказывать параграфы, поверхностно знакомят с химиче-
скими процессами, лежащими в основе производства [1]. Химия все дальше отходит от жизни, не свя-
зывается с реальными производственными процессами, о которых у обучающихся должны склады-
ваться четкие представления. В современной школе практически не организуются экскурсии на про-
мышленное производство, в музеи. Между тем экскурсионное дело в обучении химии занимает важное 
место, и, кроме того, актуализируется требованиями ФГОС, а также необходимостью усовершенство-
вания школьного химического образования в рамках усиления роли предметов естественнонаучного 
цикла. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего обра-
зования не содержат определения экскурсии среди методов организации учебно-воспитательного про-
цесса, однако включают экскурсию в качестве обязательного компонента в содержание Программы 
воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования.  

Идеи и результаты психолого-педагогических и методических работ по проблеме проведения 
экскурсий в школе легли в основу нашего исследования. Общую проблематику организаций экскурсий в 
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школе разрабатывали Р.К. Васильева, Ю.Б. Зотов, Б.Е. Райков, И.М. Чередов, в рамках химического 
образования – Ю.Е. Соколовский,  А.Ф. Родин. На современном этапе проблема организации экскурсий 
в обучении освещается в трудах таких педагогов-практиков, как: В.В. Гузеев, Б.Б. Емельянов (в общем 
плане), О.С. Габриелян, А.А. Журин (в рамках химического образования). Однако во многих работах не 
ставилась и, следовательно, не решалась проблема разработки методики проведения экскурсий на 
химические производства с учётом современных особенностей школьного химического образования 
[2]. 

В рамках данного исследования нами проведен анализ программ и учебников по химии на опре-
деление возможности проведения тематических экскурсий.  

Так, например, базовая программа О.С. Габриеляна для 10 – 11 классов предусматривает вне-
урочную форму организации познавательной деятельности обучающихся [3]. Как в классно-урочной, 
так и во внеурочной системе учителю предлагается использовать экскурсии на выбираемые им самим 
темы. Темы экскурсий в УМК не представлены, однако предполагается, что учитель может самостоя-
тельно выбирать тематику экскурсионных занятий. Тематические экскурсии предлагается проводить в 
курсе органической химии, из резерва учитель, согласно программе, выбирает не более 4 часов на ор-
ганизацию экскурсионных мероприятий. Как и на базовом уровне, в профильных программах О.С. Габ-
риеляна экскурсии предусмотрены в классно-урочной и во внеурочной системах. Поскольку программа 
предусматривает обязательное присутствие внеурочных мероприятий, прежде всего, как особых форм  
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, то в рамках реализации программы 
учитель вводит экскурсионное дело, посвящая экскурсиям как предусмотренные программой часы, так 
и внеурочное время. 

Базовая программа Н.Е. Кузнецовой ориентирована на межпредметные связи химии с экологией, 
поэтому экскурсионному делу в программе и в УМК уделяется значительно внимания [4]. Прежде всего, 
автор рекомендует проводить экскурсии на очистные сооружения, в лаборатории при НИИ экологиче-
ской направленности. Кроме того, предлагается организовывать уроки-экскурсии в рамках усиления 
экологического компонента изучения органической химии: уроки-экскурсии организуются на предприя-
тия промышленного производства, пластмасс, резины, волокон. Не предусмотрены уроки-экскурсии в 
программах И.И. Новошинского и Г.Е. Рудзитиса, однако учитель обязательно прописывает одну-две 
экскурсии в собственном планировании [5; 6]. Тематика уроков-экскурсий выбирается самим учителем, 
о чем он обязательно указывает в тематическом или календарном планах. В профильных программах 
И.И. Новошинского предусмотрен экскурсионный факультатив, который организуется после изучения 
отдельных тем по общей химии. Посещение химических производств, промышленных предприятий ре-
комендуется после ознакомления обучающихся с основами химической технологии, после формирова-
ния элементарных знаний из теории аппаратов и процессов. 

Программа и УМК Л.А. Цветкова больше ориентированы на химическое образование в классах 
гуманитарной направленности, поэтому автор рекомендует больше проводить ознакомительные уроки-
экскурсии, связанные с посещением музеев-квартир известных ученых, химических лабораторий и ап-
тек [7]. 

Программами предусмотрены также основы техники безопасности при посещении обучающими-
ся некоторых объектов химического производства. При организации экскурсий учителям рекомендует-
ся, прежде всего, обратить внимание на противопоказания по состоянию здоровья обучающихся. Учи-
тель должен обратиться в медицинский кабинет с запросом о состоянии здоровья обучающихся и о 
рекомендациях по посещению некоторых объектов специфического масштаба, например, предприятий 
химической промышленности. 

В ходе анализа программ и учебников нами был составлен урок-экскурсия на тему: «Технология 
производства пива», целью которого стало формирование прочных знаний об основах химической тех-
нологии, о химических процессах и конкретных веществах, используемых или получаемых в производ-
стве пива. Данному уроку-экскурсии желательно посвятить 1,5 – 2 учебных часа. Урок пройдет инте-
реснее если группа учеников в количестве 4 – 5 человек подготовит небольшие сообщения об истории 
возникновения пива, где учитель дополнит, при необходимости, эти сообщения и выступит с этими со-
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общениями до осмотра объектов. Роль учителя, в таком случае, будет сводится к организации экскур-
сии, рассказе о том, что служит сырьем для изготовления пива и этапы производства пива при прове-
дении беседы с учащимися во время осмотра объекта. Возможна и такая форма проведения урока, как 
«виртуальная» экскурсия, которую можно проводить в кабинете химии. При этом излагать материал 
учитель должен с опорой на показ. 

Предлагаемый урок был проведен в двух классах 11 параллели. В одном классе урок был прове-
ден в режиме реальной экскурсии, в другом классе – в режиме виртуальной экскурсии. В контрольном 
классе урок по производству пива был проведен в традиционном режиме методом рассказа учителя. 
После проведения соответствующих уроков был проведен сравнительный анализ результативности 
экскурсионного метода. Целью анализа было доказательство того, что проведение урока в экскурсион-
ной форме продуктивно. 

После проведения соответствующих уроков был организован диагностический контроль знаний 
обучающихся всех трех классов с целью последующего анализа эффективности проведения экскурсий 
для повышения качества знаний учащихся по химии [8]. 

В качестве контрольного теста обучающимся предлагалось ответить на 18 вопросов. Эффектив-
ность урока определялась по числу правильных, развернутых и полноценных ответов на все 18 вопро-
сов. Максимальное количество баллов при единичном балле за каждый правильный ответ составило 
18, и чем ближе к данному количеству оказывался обучающийся, тем эффективность метода изложе-
ния темы урока была выше. 

Также был проведен количественный анализ уровней усвоения материалов различными группа-
ми. Количественный анализ заключался в сравнении количества обучающихся, который показали 
очень высокий уровень усвоения материала урока.  

Исследование показало, что обучающихся с высоким уровнем усвоения материала в контроль-
ной группе нет, в то время как в группе, в которой была проведена реальная экскурсия, и в группе, в 
которой была проведена виртуальная экскурсия, таких обучающихся одинаковое количество. 

В группе, в которой была проведена реальная экскурсия, по сравнению с контрольной группой 
результат усвоения программного материала значительно выше. Обучающиеся группы, в которой была 
проведена реальная экскурсия, лучше усвоили материал, о чем свидетельствует проведенная в рамках 
данного исследования диагностика. 

В группе, в которой была проведена виртуальная экскурсия, по сравнению с контрольной группой 
результат усвоения программного материала также значительно выше. Виртуальная экскурсия являет-
ся более эффективным методом обучения химии, чем традиционный урок с рассказом учителя. 

Между тем реальная и виртуальная экскурсии показали примерно одинаковый уровень эффек-
тивности. Следовательно, данные виды экскурсии в принципе являются взаимозаменяемыми метода-
ми. В целом их можно использовать в обучении химии равнозначно. 

В заключение следует отметить, что диагностика уровня усвоения материала показала эффек-
тивность проведения экскурсий для повышения качества знаний учащихся по химии. Экскурсия способ-
ствует более высокой продуктивности образовательного процесса. 
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Аннотация: В данной статье обозначена проблема организации здоровьесберегающего пространства 
в сфере образования. В работе представлена и описана модель здоровьесберегающего пространства 
дошкольного образовательного учреждения, а также дана подробная характеристика каждой из его со-
ставляющих. 
Ключевые слова: модель, здоровьесберегающее пространство, дошкольное образовательное учре-
ждение, экологическая среда, эмоционально-поведенческая среда, вербальная среда, культурологиче-
ская среда. 
 

MODEL A HEALTH-PRESERVING SPACE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Pivaeva Ekaterina Olegovna 
 
Abstract: This article outlines the problem of the organization of health saving space in the sphere of educa-
tion. The paper presents and describes a model of a health-preserving space of preschool educational institu-
tions, as well as detailed characteristics of each of its components. 
Key words: model, formation space, preschool educational institution, environment, emotional and behavioral 
environment, verbal environment, cultural environment. 

 
Сегодня в любой организации обращается внимание на устройство пространства как места, где 

осуществляется определенная форма деятельности человека. Следовательно, каждая из организаций 
в этом отношении имеет свою специфику. Однако с позиции социокультурных требований важно в про-
странстве в целом обустраивать соответствующие среды, чтобы было комфортно работать и выпол-
нять другие обязанности разным категориям работников. 

Особый смысл в организации пространства в целом и особенно ее здоровьесберегающей части 
имеет для образовательных организаций дошкольного, начального, основного и среднего общего об-
разования. Это связано с тем, что в системе общего образования «находится» все подрастающее по-
коление нашей страны. Тем более что медико-профилактическая статистика утверждает об увеличе-
нии количества заболеваний среди детей и подростков. В связи с этим важно обратить внимание на 
определение понятия и явления «здоровьесберегающее пространство». 

Теоретический анализ литературы по проблеме здоровьесбережения в сфере образования поз-
воляет выделить ряд ученых, посвятивших многие научные труды данной области. Среди них 
С. П. Голышенков, Т. С. Грядкина, В. Г. Каменская, С. А. Котова, Ю. В. Науменко, М. А. Якунчев 
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[1; 2; 3; 4]. В литературе вообще и среди представленных авторов, в частности, имеются разные опре-
деления понятия «здоровьесберегающее пространство». В качестве исходного определения можно 
использовать следующее: это пространство, которое состоит из комплекса экологических, эмоциональ-
но-поведенческих, вербальных, культурологических, включая физкультурно-оздоровительные, художе-
ственные, санитарно-гигиенические и другие меры для поддержания и укрепления здоровья воспитан-
ников. 

Для полноценной организации здоровьесберегающего пространства важно представить его эле-
ментарную модель. Модель в этом случае понимается как некий идеальный образ этого пространства с 
соответствующими и необходимыми средами, в совокупности ориентированными на здоровьесбереже-
ние. Эту модель сначала выразим схематически (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модель здоровьесберегающего пространства дошкольного образовательного учреждения 

Модель здоровьесберегающего пространства –  
место, где можно выполнить разные виды деятельности, связанные  

со здоровьем и культивированием здорового образа жизни.  
Его лучше представить в виде определенных сред. 

Экологическая среда 
Эмоционально-

поведенческая среда 
Вербальная  

среда 
Культурологическая сре-

да 

комплекс мер, оказы-
вающих положитель-

ное или отрицательное 
воздействие на орга-
низм (абиотические, 

биотические, антропо-
генные факторы) 

комплекс мер, обеспе-
чивающих благоприят-
ное или неблагоприят-
ное общение педагогов 

и воспитанников 

комплекс мер, касаю-
щихся качества и 

уровня речевого раз-
вития педагогов и вос-

питанников 

комплекс мер, обеспечи-
вающих разные аспекты 

воспитания (физического, 
нравственного, санитар-

но-гигиенического) 

 
Представим краткие описания каждой из сред здоровьесберегающего пространства дошкольного 

образовательного учреждения. 
I. Экологическая среда. 
1. Факторы абиотического воздействия на организм: 

 основные помещения должны иметь естественное освещение; 

 светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитны-
ми устройствами (жалюзи внутренние, межстекольные и наружные только вертикально направленные); 

 в основных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение 
с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый; 

 в зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых 
этажах здания, должна быть не менее 22°Сº; 

 относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пре-
делах 40–60 %, в производственных помещениях пищеблока и постирочной – не более 70 %. 

 скорость движения воздуха в основных помещениях не более 0,1 м/с. 
2. Факторы биотического воздействия на организм. 
В отдельных помещениях или в отдельно выделенных местах возможна организация уголков и 

комнат природы, фитоогорода, фитобара и других при условии соблюдения следующих требования: 

 животные и растения должны быть безопасны для детей и взрослых; 

 недопустимы больные, агрессивные и непредсказуемые в своем поведении животные, а 
также ядовитые и колючие растения; 

 животных принимают с разрешения органов ветеринарного надзора (постановка на учет, 
своевременные прививки, гигиенические процедуры); 
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 недопустимо принимать бродячих животных; 

 уборка за животными и уход за растениями осуществляются ежедневно и только персона-
лом дошкольной организации; 

 полив растений могут осуществлять дети; 

 комнату природы должны быть оборудованы подводкой горячей и холодной воды, канали-
зацией, стеллажами для хранения инвентаря и корма; 

 корма для животных необходимо хранить в местах, недоступных для детей; 

 размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается. 
3. Факторы антропогенного воздействия на организм: 

 остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна; 

 стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию; 

 все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей; 

 стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моеч-
ной в помещении с ванной-бассейном, постирочной, гладильной и туалетных должны быть облицованы 
глазурованной плиткой или аналогичным материалом безвредным для здоровья детей, на высоту 1,5 
м; 

 в помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, должны применяться отде-
лочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 (бледно-
голубой, бледно-зеленый), на северные румбы – теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, беже-
вый) с коэффициентом отражения 0,7–0,6; отдельные элементы допускается окрашивать в более яр-
кие цвета, но не более 25 % всей площади помещения; 

 для отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации используют меловую 
или известковую побелку; 

 полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и 
дефектов, плинтуса – плотно пригнанными к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств; 

 материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к воде, моющим и дезинфици-
рующим средствам; 

 в качестве солнцезащитных устройств используют и тканевые шторы светлых тонов, соче-
тающихся с цветом стен; допускается использовать шторы из хлопчатобумажных тканей (поплин, шта-
пельное полотно, репс), обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими светорас-
сеивающими свойствами. 

II. Эмоционально-поведенческая среда. 
1. Особенности коммуникативной культуры педагогов дошкольного образовательного учре-

ждения: 

 владение педагогом умением устанавливать эмоциональный контакт, завоевывать инициа-
тиву в общении; 

 владение педагогом умением управлять своими эмоциями; 

 наличие у педагога наблюдательности и быстрой переключаемости внимания; 

 владение педагогом социальной перцепцией, т. е. понимание психологического состояния по 
внешним признакам; 

 владение педагогом умением «подавать себя» в общении; 

 владение педагогом речевыми (вербальными) и неречевыми (невербальными) умениями 
коммуникации; 

 наличие экспрессивных умений и способностей: выразительность речи, жестов, мимики, 
внешнего облика; 

 соблюдение правил речевого этикета; 

 наличие перцептивных умений и способностей: умение понять состояние учащегося, устано-
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вить контакт, умение и способность составить адекватный образ учащегося; 

 проявление таких личностных особенностей, как общительность, открытость, умение слу-
шать и чувствовать людей, коммуникабельность. 

2. Общая характеристика эмоционально-психологического климата: 

 проявление доверия, высокой требовательности педагогов друг к другу и воспитанникам; 

 доброжелательная и деловая критика; 

 свободное выражение собственного мнения при обсуждении различного рода вопросов; 

 отсутствие давления руководителей на подчиненных, педагогов на воспитанников и призна-
ние за последними права принимать значимые решения; 

 достаточная информированность педагогов о его задачах и состоянии дел при их выполне-
нии; 

 высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, вызывающих 
состояние фрустрации у кого-либо; 

 принятие на себя ответственности за состояние дел в педагогическом коллективе и коллек-
тиве воспитанников; 

 удовлетворенность педагогами характером и содержанием труда; 

 удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами по работе и воспитанниками; 

 удовлетворенность педагогом стилем руководства, уровнем конфликтности отношений, 
профессиональной подготовкой коллег. 

III. Вербальная среда. 
Речь педагога по отношению к воспитанникам, коллегам и руководству должна отвечать следу-

ющим требованиям: 

 необходим богатый словарный запас, точность и образность фраз и выражений; 

 речь должна быть эмоциональной, громкой, выразительной, четкой, неторопливой, доста-
точно громкой, насыщенной эпитетами и сравнениями;  

 речь должна быть лексически, фонетически, грамматически и орфоэпически правильной, не 
содержать слов-паразитов;  

 речь должна быть уверенной (для чего необходимо знание материала) и подготовленной 
(должны быть продуманы любые случаи незапланированного развития беседы);  

 необходимо наличие четкой дикции; 

 необходим доброжелательный ответ на все задаваемые вопросы; 

 необходимо владение умением лаконично и просто сформулировать свою мысль. 
IV. Культурологическая среда. 
1. Физическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении: 

 использование элементов ритмопластики и гимнастических упражнений; 

 использование подвижных игр; 

 использование пальчиковой гимнастики; 

 использование корригирующей гимнастики; 

 использование элементов спортивных игр. 
2. Нравственное воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении: 

 организация практического нравственного опыта, использование упражнений в положитель-
ных поступках; 

 специально организованные беседы на этические темы, обычно проводимые вслед за чте-
нием художественных произведений с целью усвоения нравственных понятия «добрый», «скромный», 
«отзывчивый», «вежливый» и т. д.; 

 разъяснение всем детям морального смысла действий и поступков на примере сказок, худо-
жественных произведений, инсценировка сюжетов с нравственным подтекстом; 

 одобрение каждого из детей за малейшее проявление самостоятельности, инициативы; 

 приглашение в учреждение «гостей» – представителей разных национальностей и стран, 
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слушание народных сказок, национальной музыки, исполнение песен и плясок, рассматривание произ-
ведений народного творчества, игры с куклами, изображающими людей разных национальностей. 

3. Санитарно-гигиеническое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении: 

 наглядный показ правильного выполнения гигиенических процедур; 

 демонстрация плакатов, картинок, фотографий, детских кино- и мультфильмов на различ-
ные гигиенические темы; 

 ролевые игры детей на различные гигиенические темы, особенно с куклами; 

 чтение художественной литературы, например, «Мойдодыр», «Федорино горе», «Доктор Ай-
болит» К. Чуковского, «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского. 

Итак, представленная выше модель в полной мере раскрывает сущность понятия «здоровьесбе-
регающее пространство» и отражает основные его компоненты. На наш взгляд, учет и соблюдение ука-
занных характеристик сред здоровьесберегающего пространства позволит наиболее правильно орга-
низовать процессы обучения и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении, ориен-
тированном на здоровьесбережение. 
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В последнее время большое значение приобретает проблема подготовки к интеграции и адапта-

ции старших дошкольников с ОНР к условиям общеобразовательной школы. 
Одной из важных составляющих компонентов в процессе коррекционного обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР является практическое усвоение лексических средств 
языка. 

Развитие лексики у старших дошкольников с ОНР непосредственно сопряжено с формированием 
их познавательной деятельности. Овладение словом отображает в сознании ребенка процесс соотно-
шения речи и мышления. Это в свою очередь характеризуется уровнем его интеллектуального разви-
тия, которое непосредственно взаимосвязано с формированием психических процессов (восприятия, 
памяти и др.). 
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Словарная работа занимает важное место в системе задач по речевому развитию детей старше-
го дошкольного возраста с ОНР. Именно в дошкольном возрасте слово обеспечивает содержание об-
щения, которое характеризуется содержанием, мотивом, задачами и могут быть решены различными 
средствами. Среди них особое место занимает эмоциональная лексика, которая обозначает эмоции и 
чувства, внутренние переживания человека, нравственные качества [1]. 

Проблемой развития эмоциональной лексики у старших дошкольников с ОНР занимались С.В. 
Дель, И.Ю. Кондратенко, С.Н. Коновалова, К.Е. Панасенко, О.Н. Тверская, И.В. Янченко и др. 

У детей старшего дошкольного возраста с ОНР отмечаются нарушения речевого развития, кото-
рые характеризуются как в количественной, так и в качественной характеристиках лексического запаса. 
Старшие дошкольники с ОНР используют в своей речи общеизвестные, наиболее часто употребляе-
мые в обиходе слова и словосочетания [2]. 

Особенности лексики у них проявляются в том, что они не знают многих слов и оборотов; не 
умеют отбирать из лексикона и правильно употреблять в речи слова, которые выражают смысл выска-
зывания. У детей старшего дошкольного возраста с ОНР отмечаются специфические ошибки в виде 
различных замещений нужной лексемы другим словом. Это указывает на несформированность лекси-
ческой системы языка [3]. 

Таким образом, нарушение в овладении лексикой затрудняет общение старших дошкольников с 
ОНР со взрослым, отрицательно влияет на формирование познавательной деятельности, задерживает 
развитие устной и письменной речи, служит препятствием при овладении школьной программой. 

Художественная литература оказывает большое значение на всестороннее развитие ребенка 
старшего дошкольного возраста с ОНР. Художественная литература открывает и объясняет  старшему 
дошкольнику с ОНР жизнь общества и  природы,  мир  человеческих чувств  и  взаимоотношений, раз-
вивает  мышление  и  воображение  ребёнка, обобщает его эмоции,  даёт   прекрасные  образцы   рус-
ского   литературного  языка,   развивает  умение  тонко   чувствовать форму и ритм родного языка.  

Опытно-экспериментальное изучение эмоциональной лексики у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР предполагало разработку и применение соответствующей диагностики, основанной на 
комплексе методов И.Ю. Кондратенко, В.М. Минаевой  и др.  

Старшим дошкольникам с ОНР предлагались серии заданий, состоящие из нескольких этапов: 
логопедическое обследование, анализ паралингвистических средств общения и выявление особенно-
стей развития эмоциональной лексики у старших дошкольников с ОНР. 

Первый этап включал изучение и анализ анамнестических данных. 
Второй этап был направлен на изучение паралингвистических средств общения, в частности ми-

мики детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
Третий этап эксперимента состоял из исследования эмоциональной лексики в словаре старших 

дошкольников с ОНР, который включал три серии заданий. 
Первая серия заданий была направлена на изучение лексикона у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР в эмоциональной области. Старшим дошкольникам с ОНР предлагалось определить 
эмоциональные состояния по картинкам; подобрать синонимы к словам: «радостный», «грустный», 
«злой», «печальный», «удивленный», «веселый». 

Вторая серия заданий включала изучение умения детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
оценивать и описывать свои и эмоциональные состояния, переживаемые другими людьми. Старшим 
дошкольникам с ОНР предлагались задания на изучение осознания и оценки своих эмоций и на выяв-
ление способности оценить и называть эмоциональные состояния, переживаемые другими людьми. 

Третья серия заданий состояла в изучении особенностей употребления лексики, отражающей 
эмоциональные состояния и оценки в устной речи старших дошкольников с ОНР. Детям старшего до-
школьного возраста с ОНР предлагалось составить рассказ по сюжетной картине и по серии сюжетных 
картин. 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что для старших дошкольников 
с ОНР характерно дифференцированное представление о своих эмоциональных состояниях. Детям 
старшего дошкольного возраста с ОНР особенно трудно мимическими средствами передать эмоции 
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гнева, страха, удивления. 
Изучение эмоциональной лексики в словаре испытуемых выявило, что 53% детей не смогли 

адекватно выразить эмоционально-оценочное содержание высказывания. Частота употребления эмо-
циональной лексики в устной речи старших дошкольников с ОНР низкая. У них отмечаются многочис-
ленные ошибки в установлении синонимических и антонимических связей. Дети старшего дошкольного 
возраста с ОНР наиболее часто употребляют обиходные слова и выражения. Эмоциональная лексика 
используется  ими выборочно и фрагментарно. 

Таким образом, анализ опытно-экспериментального исследования показал, что у  50% детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР  – низкий уровень развития эмоциональной лексики, у 40%  де-
тей – средний уровень развития эмоциональной лексики, высокий уровень выявлен у 10% старших до-
школьников с ОНР. 

Следовательно, результаты проведенной диагностики свидетельствуют о необходимости прове-
дения специальной коррекционно-логопедической работы по развитию эмоциональной лексики у стар-
ших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством художественной литературы. 
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Abstract: In article the problem of features of development of the prosodic party of the speech in the senior 
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В настоящее время изменение требований к содержанию и характеру дошкольного образования 

предопределяют необходимость совершенствования многоаспектного процесса развития ребенка.  
Одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе является правильная речь. К чис-

лу самых распространенных речевых расстройств относится стертая дизартрия у детей старшего до-
школьного возраста. 

Стертая дизартрия - речевая патология, которая проявляется в расстройствах фонетического 
компонента речевой функциональной системы  и возникает вследствие невыраженного микроорга-
нического поражения головного мозга [1]. 

Проблемой изучения просодической стороны речи у старших дошкольников со стертой 
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дизартрией занимались Е.Ф. Архипова, Е.Н. Винарская, Г.Г. Гутцман, И.Б. Карелина, Л.В. Лопатина, 
О.В. Правдина, Н.В. Серебрякова, Е.Ф. Соботович, О.А. Токарева и др. 

Исследователи (Г.В. Гуровец, Е.Н. Винарская, Л.В. Лопатина, О.В. Правдина, Е.Ф. Соботович и 
др.) отмечают, что стертая дизартрия представляет собой расстройство речи, которое характеризуется 
комбинаторностью множественных нарушений процесса моторной реализации речевой деятельности. 

Большое количество речевых нарушений у старших дошкольников со стертой дизартрией 
связано с неспособностью оформлять свою речь просодическими элементами языка. Их речь мало 
выразительна, монотонна, интонирование речевых высказываний затруднено. Для них характерно 
нарушение процессов восприятия и воспроизведения интонационных структур предложения. Это в 
свою очередь затрудняет не только речевую активность детей, но и отрицательно сказывается на 
общении с окружающими, задерживает формирование познавательных процессов и препятствует 
полноценному формированию личности [2]. 

Огромную роль в речевом развитии ребенка играет просодическая сторона речи. К старшему 
дошкольному возрасту у детей с нормальным речевым развитием интонационная система сформиро-
вана.  

Таким образом, в структуру речевого дефекта при стертой дизартрии входят нарушения 
просодики, которые проявляются в недостатках интонационно выразительных средств речи. У старших 
дошкольников со стертой дизартрией страдает не только воспроизведение, но и восприятие и 
дифференциация интонационных структур. 

Опытно-экспериментальное изучение просодической стороны речи у детей старшего дошкольно-
го возраста со стертой дизартрией предполагало разработку и применение соответствующей диагно-
стики, основанной на комплексе методов Г.А. Волковой. 

Старшим дошкольникам со стертой дизартрией предлагались серии заданий, направленные на 
обследование чувства ритма, воспроизведения ритма, восприятия и воспроизведения интонации, вос-
приятия и воспроизведения логического ударения, обследование модуляций голоса по силе и высоте, 
обследование восприятия и воспроизведения тембра голоса, и темпо-ритмической организации речи. 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что у старших дошкольников со 
стертой дизартрией отмечались неточности на узнавание всех трех типов интонации. Они допускали 
ошибки при выполнении заданий на узнавание вопросительной и восклицательной интонаций. Ошибки 
при слуховом восприятии повествовательных предложений детьми старшего дошкольного возраста со 
стертой дизартрией встречались реже, чем при восприятии восклицательных и вопросительных. 

 В свою очередь вопросительная интонация узнавалась ими хуже, чем восклицательная. У 
старших дошкольников со стертой дизартрией не вызывало затруднений воспроизведение предложе-
ний с повествовательной интонацией.  

  Таким образом, нарушения просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возрас-
та со стертой дизартрией проявляются в ускоренном или замедленном темпе речи, невнятном произ-
ношении, в нечеткой дикции, в слабых модуляциях голоса по высоте и силе, в отсутствии умения пере-
давать в речи свое эмоциональное отношение к предметам и явлениям. 

По результатам выполненных диагностических заданий, мы определили уровень просодической 
стороны речи у старших дошкольников со стертой дизартрией. К высокому уровню было отнесено  10 
% детей, к среднему уровню  - 40%, к  низкому уровню – 50%. 

На этапе формирующего эксперимента коррекционно-логопедическая работа была направлена 
на развитие просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизарт-
рией посредством логопедической ритмики, которая состояла из нескольких этапов. 

Подготовительный этап был направлен на установление эмоционального положительного кон-
такта с детьми, нормализации мышечного тонуса, моторики артикуляционного аппарата, речевого вы-
доха, выработки плавного, длительного выдоха и нормализации голоса.  

На данном этапе мы пополняли и обновляли предметно – развивающую среду группы средства-
ми логопедической ритмики. В своей работе мы использовали следующие музыкальные произведения: 
Русская народная песня «По малину в лес пойдем», «Ой, утушка луговая», «Ах, вы, сени», «Калинка»; 
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русская народная попевка «Лиса» и др. 
Основной этап состоял из  непосредственной работы по коррекции просодической стороны речи 

у старших дошкольников со стертой дизартрией посредством логопедической ритмики. 
На этом этапе логопедическая ритмика включала в себя: 
- ходьбу в разных направлениях; 
- упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 
- упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 
- речевые упражнения без музыкального сопровождения; 
- упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 
- ритмические упражнения; 
- пальчиковые, коммуникативные игры; 
- пение; 
- упражнения на развитие мелкой моторики. 
На заключительном этапе мы закрепляли полученные знания и умения, направленные на разви-

тие просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией сред-
ствами логопедической ритмики.  

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы показали достаточную эффек-
тивность системы коррекционно-логопедической работы направленной на развитие просодической 
стороны речи у старших дошкольников со стертой дизартрией посредством логопедической ритмики. 

Количество детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией  с высоким уровнем 
просодической речи составило 30%, со средним уровнем – 50% детей и с низким уровнем – 20% стар-
ших дошкольников со стертой дизартрией. 
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Аннотация: Статья посвящена организации предметной недели по химии в общеобразовательной 
школе. Выявлены роль и место внеурочной деятельности школьников в учебно-воспитательном про-
цессе в условиях внедрения ФГОС основного общего образования. Разработана и представлена серия 
внеурочных мероприятий для учащихся 9 класса. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, универсальные учебные действия, внеклассные меро-
приятия, ФГОС, предметная неделя. 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF SCHOOL STUDENTS IN CHEMISTRY IN THE FRAMEWORK  
OF THE NEW EDUCATIONAL STANDARD 

 
Delog NataliaVasilyevna 

 
Abstract: He article is devoted to the organization of subject weeks in chemistry in secondary school. Identi-
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Организация внеурочной деятельности обучающихся в процессе обучения химии занимает важ-

ное место в системе школьного образования, актуализируется требованиями ФГОС, а также необходи-
мостью усовершенствования школьного химического образования в рамках усиления роли предметов 
естественнонаучного цикла. ФГОС рассматривает внеурочную деятельность в контексте реализации 
основной общеобразовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность 
является одной из форм осуществления целостного образовательного процесса в школе. Она органи-
зуется по направлениям развития личности в таких формах, как кружки, художественные студии, спор-
тивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конфе-
ренции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д [1, с.13]. 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках внеклассной работы, под которой подразу-
мевается деятельность учащихся, осуществляемая на основе добровольного участия и самостоятель-
ности, направляемая учителем и способствующая углублению знаний учащихся по предмету, развитию 
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их познавательных интересов и способностей [2, с.7]. 
Проанализировав теоретическую и научно-методическую литературу, изучив различные мнения 

и подходы, напрашивается вывод о том, что недопустимо сводить внеурочную деятельность по химии 
только к своеобразному «довеску» к основным образовательным программам, реализуемым в системе 
урочной работы. В рамках данного исследования нами была разработана и апробирована методика 
проведения внеурочных мероприятий по химии с обучающимися 9 класса, способствующая формиро-
ванию универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС ООО - «Менделеевская неделя». 
«Менделеевская неделя» – массовая внеурочная работа по химии, состоящая из взаимосвязанных 
внеклассных мероприятий. Основными организаторами - ученическим активом предметной недели яв-
лялись два класса 9-й параллели  МБОУ "Гимназии № 117" г. Ростова-на-Дону, целевой аудиторией 
недели стали обучающиеся 4 и 8 классов. В общем ученическом активе были задействованы также 
обучающиеся старшей школы, интересующиеся химией. 

Цель проведения предметной недели – развитие интереса школьников к химии как науке, через 
разнообразные формы деятельности. Основными задачами организации предметной недели стали: 

1. Привлечение к участию в предметной неделе наибольшего числа участников учебного процес-
са. 

2. Предоставление всем учащимся возможности активного участия в каждом мероприятии в со-
ответствии с их способностями, склонностями и интересами. 

3. Предоставление возможности обучающимся увидеть и оценить результаты как своей деятель-
ности, так и деятельности других участников предметной недели. 

«Менделеевская неделя» включала в себя следующие формы организации внеурочной работы: 
урок химического волшебства, конкурс, игру, викторину, театрализованное представление, подготовку 
стенгазет. 

При проведении предметной недели были использованы технологии проблемно-развивающего 
обучения, игровые технологии, технологии индивидуализации обучения, мультимедийные компьютер-
ные технологии. 

 
Таблица 1 

Технологическая карта предметной недели 

День Мероприятия Ответственные лица 

понедельник, 
30.01 

Торжественное открытие недели хи-
мии 

учитель химии, администрация, классные 
руководители, 9а и 9б 

Начало подготовки стенгазет «Рас-
скажи о химии на ватмане» 

учитель химии, 9а и 9б 

вторник, 
31.01 

Урок химического волшебства для 4 
класса «Волшебница Химия» 

учитель химии, учителя начальных клас-
сов, актив 9а 

Викторина «Кто хочет стать неме-
таллионером?» 

учитель химии, 9а и 9б 

среда, 
01.02 

Игра для 8 класса «Воспитанники 
Д.И. Менделеева» 

учитель химии, актив 9б 

Игровой конкурс учитель химии, 9а и 9б 

четверг, 
02.02 

Менделеевские чтения учитель химии, 9а и 9б, актив старше-
классников 

Театрализованное представление «В 
царстве Металлов» 

учитель химии, 9а и 9б, актив старше-
классников 

пятница, 
03.02 

Торжественное закрытие недели хи-
мии 

учитель химии, администрация, классные 
руководители, 9а и 9б 

Конкурс на лучшую стенгазету учитель химии, родители, класс-
ные руководители, 9а и 9б, все желающие 
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Торжественное открытие недели химии состоялось в актовом зале, неделя было открыта обра-
щением учителя химии к обучающимся. На торжественном открытии были сформулированы цель, за-
дачи предметной недели, а также представлены план и содержание основных мероприятий. После от-
крытия учителем химии было организовано собрание с обучающимися 9 классов, на котором был объ-
явлен конкурс на лучшую стенгазету по теме «Расскажи о химии на ватмане». В таблице 1 представле-
на технологическая карта предметной недели (табл.1). 

После в рамках классного часа в 4-х классах обучающимися 9а класса был проведен урок хими-
ческого волшебства «Волшебница Химия». Целью мероприятия являлось повышение интереса к бу-
дущему изучению химии в основной школе. В этот же день среди обучающихся 9 классов в рамках 
классного часа была проведена викторина «Кто хочет стать неметаллионером?», целью которой было 
выявление знаний о неметаллах.  

В рамках классного часа в 4-х классах обучающимися 9б класса была проведена игра «Воспи-
танники Д.И. Менделеева», целью которой было формирование и расширение знаний о химических 
элементах, о Периодической системе химических элементов. В этот же день среди обучающихся 9-х 
классов в рамках классного часа был проведен игровой конкурс тематических шарад, метаграмм, лого-
грифов и анаграмм. В рамках классного часа были проведены менделеевские чтения, на которых обу-
чающиеся старших классов рассказывали о Д.И. Менделееве, об основных путях его научной жизни, об 
основных открытиях. В этот же день старшеклассники в рамках классного часа провели театрализо-
ванное представление «В гостях у Металлов», целью которого было ознакомление обучающихся 9х 
классов с металлами.  

Неделя завершилась подведением итогов, выступлениями обучающихся. В этот же день нужно 
было представить свою стенгазету жюри, состоявшему из учителей-предметников, классных руководи-
телей, обучающихся 8-х и старших классов.  

Отбор материала для предметной недели осуществлялся посредством работ методистов и педа-
гогов-практиков, Интернет-ресурсов. В качестве методологической основы были использованы труды: 
Л.Ю. Аликберовой [3], С.М. Курганского [4], И.А. Леенсона [5]. Были использованы и материалы следу-
ющих сайтов: Алхимик, Виртуальная информационная сеть «Chemnet», Всероссийский Интернет-
педсовет, Единая Национальная Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), Сеть творче-
ских учителей. 

По завершении предметной недели среди обучающихся 9-х классов (участвовали 42 человека) 
был проведен опрос с целью выявления проблем и трудностей, связанных с проведением внеклассных 
мероприятий в рамках предметной недели. Было предложено ответить на вопросы по следующим ас-
пектам: предпочтительное отношение ко времени изучения химии в школе, общее впечатление от про-
веденной предметной недели, выявление непонравившихся сторон. 

Сначала обучающимся 9-х классов было предложено выбрать время и место, в которое они хо-
тели бы изучать химию больше всего: на уроках, во внеурочное время, и на уроках, и во внеурочное 
время, ни на уроках, ни во внеурочное время. По результатам опросов, мы пришли к мнению, что 
большей части девятиклассников нравится изучать химию только во внеурочное время (78%). Далее 
было исследовано общее впечатление обучающихся от предметной недели. Школьникам было пред-
ложено выбрать подходящее утверждение, соответствующее вопросу «Понравилась ли Вам неделя 
химии?». Большинство девятиклассников частично понравилась предметная неделя по химии. Этой 
части обучающихся (25 человек) было предложено выбрать особенно не понравившееся мероприятие. 
Театрализованное представление «В царстве Металлов» не понравилось обучающимся больше всего, 
что может быть связано с недостаточно продуманной организацией мероприятия и с неуверенностью 
старшеклассников, которые его проводили. 

Следовательно, как показали результаты опроса, наблюдение за обучающимися в ходе прове-
дения предметной недели, внеурочную работу по химии, проведенную в форме нескольких внекласс-
ных мероприятий, можно охарактеризовать как успешную. 

В заключение следует отметить, что внеурочная деятельность не ограничивается только одно-
сторонней учебно-познавательной деятельностью обучающихся или учебно-воспитательной деятель-
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ностью учителя, а является совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных образователь-
ных процессов, охватывающих все виды деятельности. Внеурочная работа, в основе которой лежит 
внеурочная деятельность учителя и обучающихся, является факультативной, к ней невозможно обя-
зать обучающихся, однако при правильном подходе к этой работе становится вполне вероятным при-
влечения максимального числа обучающихся. В предметной неделе, организованной в рамках данного 
исследования, приняли участие абсолютно все обучающиеся 9-х классов. Это доказывает тот факт, что 
в целом школьники готовы проявлять познавательную активность во внеурочное время, а заодно это 
развевает стереотип, согласно которому вне уроков обучающиеся о школьных предметах не думают, а 
приобщение к знаниям им неинтересно. 
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дошкольным образовательным учреждением и семьей ребенка, говорится о создании родительского 
клуба с целью формирования педагогических компетенций у родителей (законных представителей), 
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Abstract: this article examines the question of the necessity of changing relations between preschool educa-
tional institution and the child's family, says the creation of the parent club with the purpose of forming of ped-
agogical competence of parents (legal representatives), which will provide conditions for the full development 
of personality and socialization of the child.  
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Сейчас много говорят о необходимости  изменения  отношений между семьей и образователь-

ным учреждением. Взаимодействие с семьей является одной из наиболее сложных сфер деятельности 
в образовании.  Педагоги и родители решают единые цели и задачи становления и развития личности 
ребенка, отсюда следует, что только в гармоничном взаимодействии детский сад и семья могут созда-
вать условия для полноценного развития личности ребёнка. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: от традиционной 
помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного 
родительства – составляющих успешной социализации ребенка [1]. 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, 
что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призва-
ны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Современные  родители  заняты достижением благосостояния, удовлетворением личных амби-
ций, карьерой, интернетом и другим насущным  проблемами, и очень мало  времени проводят со свои-
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ми детьми. Родители мало разговаривают с детьми о себе, о своих интересах, не интересуются жизнью 
детей,  не знают чем полезным и интересным можно заняться со своим ребенком, не владеют в доста-
точной мере знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития детей и переносят ответ-
ственность в воспитании ребенка на  детский сад. Многие родители достаточно хорошо осознают недо-
статки воспитания своих детей, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамот-
ности, чтобы решать свои проблемы. Где родителям получить ответы на все интересующие вопросы? 
Центром повышения психолого-педагогической культуры родителей может стать детский сад. Однако, 
как показывают исследования, приведенные в педагогической литературе, существует некоторая 
напряжённость во взаимоотношениях родителей и образовательных учреждений. Установление пози-
тивных взаимоотношений с родителями  - достаточно сложный процесс, предусматривающий повсе-
дневный труд всего педагогического коллектива дошкольного учреждения, но, прежде всего,  воспита-
телей, которые каждый день общаются с родителями. Как вовлечь родителей в жизнь детского сада?  

На наш взгляд, клуб –   это та форма организации взаимодействия родителей, воспитателей и 
детей,  которая позволит активизировать родительскую позицию. Бытует мнение, что как никто лучше о 
ребенке смогут рассказать его родители. Мы решили проверить: действительно ли это так и провели 
опрос     матерей и  их  детей. Цель: показать, насколько хорошо знают дети и их мамы друг друга. 

В опросе принимали участие 19 детей подготовительной группы (6-7 лет), и 19 матерей.  
  Целью проведения  опроса для детей было выявить, как часто дети общаются со своими близ-

кими, интересуются ли их жизнью. Опрос показал,   что больше половины детей не знают, где работают 
их мамы. На вопрос чем мамы любят заниматься, не мог ответить ни один из детей, все  их ответы 
сводились к тому, что любимое занятие мамы - готовить, убирать, находиться на кухне. Проведение 
данного опроса способствовало проявлению у детей интереса к жизни мамы. Мамы отметили, что дети 
с интересом расспрашивают их о работе, о любимых занятиях, фильмах, о любимой еде.  

Как показал анализ результатов опроса матерей, они тоже недостаточно знают своих детей. Две 
мамы не смогли ответить ни на один вопрос о своем ребенке, остальные дали правильные ответы 
лишь на половину вопросов. 

 Выяснилось, что родители с детьми   беседуют мало, объясняя это нехваткой времени, неуме-
нием правильно организовать общение и  тем, что с детьми занимаются в детском саду. 

Проведение данного опроса способствовало проявлению у родителей интереса к занятиям де-
тей, а дети стали интересоваться жизнью своих родителей. В.А.Сухомлинский утверждал, что без зна-
ния ребенка – его умственного развития, мышления, интересов, увлечений, способностей, задатков, 
наклонностей – нет воспитания.   

Мы решили организовать  родительский клуб, который поможет установить более тесное сотруд-
ничество с семьями воспитанников по вопросам обучения, воспитания и развития детей дошкольного 
возраста.  Нам кажется, что совместные обсуждения проблем воспитания будут способствовать  по-
вышению психолого-педагогической культуры родителей, установлению доверительных отношений 
между родителями и детским садом. Следует  доказать родителям, что заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 
это необходимо для развития их собственного ребенка. Ещё Ян Амос Коменский писал, что попечение 
о детях собственно есть дело родителей. На помощь им, однако, даются школьные учителя, и, а мы в 
этом твёрдо уверены, воспитатели детских садов. 

Реализован родительский клуб будет в ГДДВ СОШ №5, в группах детей дошкольного возраста 
(две группы) 36 воспитанников, 4 воспитателя, 2 младших воспитателя.  Работа родительского клуба 
предполагается  в трех направлениях: информационно-просветительское (обеспечение родителей ин-
формацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы клуба 
с коллективом родителей;  консультативное (по запросу родителей), коммуникативное –
 непосредственно обучающие семинары с элементами тренинга для  родителей. 

Мы считаем, что родители нуждаются в помощи педагогов и сами родители заинтересованы в 
получении знаний по  педагогике, психологии детей. Это подтверждают  результаты анкетирования ро-
дителей: 74% родителей, настроены на взаимодействие и изменение отношений с детским садом.  
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Наша цель это создание родительского клуба, который поможет установить более тесное со-
трудничество с семьями воспитанников в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольно-
го возраста, мы хотим помогать родителям рассматривать процесс образования как непрерывный 
партнерский диалог со своим ребенком на основе знаний психологических закономерностей и особен-
ностей возраста с учетом интересов и потребностей ребенка. Наши задачи повышать психолого-
педагогическую культуру родителей, способствовать установлению доверительных отношений между 
родителями и детским садом. 

Ожидаемые результаты - реализация основных направлений работы родительского клуба поз-
волит  укрепить связь с семьёй,  повысить просвещение родителей по вопросам психологии и педаго-
гики,  повысить ответственность родителей за воспитание и обучение детей,  и тем самым обеспечить 
условия для полноценного развития личности и социализации ребенка.  
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История компьютера тесным образом связана с попытками человека облегчить восприятие 

больших объёмов информации, в том числе и знаний. Компьютеры, которые мы видим вокруг нас, при-
надлежат к технологиям современного поколения, которые резко отличаются от машин предыдущих 
поколений, прежде всего тем, что их организация в значительной степени отвечает идеям создания 
искусственного интеллекта, то есть эти машины «думающие». Происходит их внедрение во многие 
сферы компьютерных сетей, в том числе и в образовательные учреждения. Последняя информацион-
ная революция выдвигает на первый план новую отрасль – информационную индустрию, связанную с 
производством технических средств, методов, технологий для производства новых баз знаний для по-
вышения качества образования. Важнейшими составляющими становятся информационные техноло-
гии для передачи данных на основе компьютерных сетей с применением Интернет-ресурсов. 

В современном мире период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий [1], которые входят во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 
распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное про-
странство. Важной частью этих процессов является использование современных гаджетов в образова-
нии. В настоящее время в мире идет становление новой системы образования, ориентированного на 
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вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, 
связанными с внесением изменений в содержание технологий обучения, которые должны быть адек-
ватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 
информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целост-
ного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность [2]. 

Информационные технологии в образовании [3] послужили появлению новых форм и методов 
обучения, в частности: новые формы – самостоятельная форма обучения, новые методы – электрон-
ные средства обучения. В настоящее время это направление уже активно развивается в школах, в Ву-
зах и т.д.  

Эффективность использования компьютерных технологий в образовательном процессе, особен-
но наглядным примером средств обучения, реализация их поучительных возможностей, несомненно, 
является важнейшим требованием [4]. Применение форм наглядности, которые не только дополняют 
словесную информацию, но и выступают носителями информации, должно способствовать повышению 
мыслительной активности обучающихся. Таблицы, графики, диаграммы, аудиовизуальные средства и 
т.д. являются составными элементами печатных и электронных учебных материалов и играют суще-
ственную роль в развитии интеллектуальной и познавательной деятельности обучающихся. 

Целесообразность применения компьютерных технологий в образовательном процессе опреде-
ляется тем, что с их помощью эффективно реализуется такие нравоучительные принципы как доступ-
ность, наглядность, сознательность, активность и т.д. 

Компьютерные технологии предоставляют следующие возможности для образовательного про-
цесса: 

 правильно организовывать познавательную деятельность в образовательном процессе; 
 сделать образовательный процесс более эффективным, вовлекая все виды чувственного вос-

приятия обучающихся; 
 нахождение и закрепление профессиональных навыков; 
 повысить уровень самообразования, мотивации учебной деятельности; 
 обеспечить обучающегося большим количеством знаний; 
 развить интеллектуальные, творческие способности; 
 работать с различными источниками информации; 
 реализовать мировые тенденции в образовании; 
 получить доступ во всемирное информационное пространство. 
Наконец, нельзя также забывать о том, что чрезмерное использование компьютерных технологий 

негативно отражается на здоровье человека. Из всего выше сказанного можно сделать следующие вы-
воды:  

1) средства компьютерных технологий имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционны-
ми средствами обучения;  

2)  процесс обучения не может строиться исключительно на информационно-
коммуникационных технологиях.  

3) компьютерные технологии требуют хорошей материально-технической базы и своевремен-
ного обновления оборудования;  

4) применение информационно-коммуникационных технологий может иметь негативные по-
следствия. 

На современном этапе развития общества, в эпоху глобальной информатизации, не знать ком-
пьютерные технологии, намеренно преуменьшать их значение в системе образования не возможно. 
Главное помнить, что компьютерные технологии – это не лекарство от всех болезней, а хорошее сред-
ство обучения в руках умелого педагога. Ведь только мастерство преподавателя способно найти золо-
тую середину в использовании компьютерных технологий на занятии, чтобы плюсы не превратились в 
минусы 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема использования лингвострановедческого материа-
ла в обучении иностранному языку в школе. В методике термин лингвострановедение подчеркивает, 
что использование лингвострановедческого подхода, с одной стороны, сочетает в себе обучение язы-
ку, а с другой предоставляет конкретные знания и факты о стране изучаемого языка. Проанализирова-
ны различные средства обучения, с помощью которых страноведческий материал может быть макси-
мально эффективно использован. В ходе исследования выявлен ряд преимуществ использования дан-
ного материала. 
Ключевые слова: обучение, иностранный язык, лингвострановедение, культура, страноведение, дея-
тельность. 
 
THE USE OF LINGUA-CULTURAL IN TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL 

 
Zaripova Albina Zufarovna 

 
The summary: the problem of using lingua-cultural material in teaching foreign language in secondary school 
is considered in this article. In methodology the term cultural linguistics emphasizes the fact that the use of 
lingua-cultural approach, on the one hand, combines learning of the language, on the other hand, provides a 
specific knowledge and facts about the country of the learning language. Different methods of teaching with 
the help of which cultural material may be used effectively, are analyzed. Several advantages of this material 
are disclosed during the investigation.  
Keywords: learning, a foreign language, cultural linguistics, culture, activity. 

 
Мир вокруг нас развивается очень динамично во всех его проявлениях. Развитию поддаются 

практически все сферы производства и услуг: промышленность, сельское хозяйство, экономика и т.д. И 
конечно же, развитие не может обойти стороной наш язык, тот на которым мы говорим с самого рожде-
ния, который мы передаем из поколения в поколения, модернизируя его, делая более доступным и 
развитым. Но достаточно ли владеть только родным языком в таком интенсивно развивающемся ми-
ре? Время и опыт доказывают, что владение одного языка недостаточно, именно поэтому изучение 
иностранного языка стало не просто желанием определенной личности, а необходимостью для всего 
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общества. Изучение иностранного языка открывает большие возможности: карьерный рост, путеше-
ствие, знакомство с новыми людьми разных культур. Изучение иностранного языка тесно связано с 
изучением иноязычной культуры, традициями и обычаями страны, изучаемого языка, что является 
неотъемлемой частью успешного овладения коммуникативной компетенцией. Таким образом, в данной 
работе мы бы хотели уделить особое внимание использованию лингвострановедческого материала в 
изучении английского языка, как иностранного в средней школе. 

Одной из основных трудностей в изучении иностранного языка является различие в условиях 
существования двух культур, родной культуры и культуры страны, изучаемого языка, в особенностях 
общения, поведения,  истории, политической системы и т.д.  Таким образом, необходимость знаний о 
специфике страны изучаемого языка стала общепризнанной, так же как использование лингвострано-
ведческого подхода в методике обучения иностранных языков. 

Если рассматривать лингвострановедение как направление в современной лингвистике и линг-
водидактике, то оно представляет собой сочетание элементов лингвистики «раскрытие семантики язы-
ковых единиц» с элементами страноведения «изучение реалий страны через обозначающие слова».  
[1,с. 124] 

Широкий культурологический фон способствует и развитию лингвистических навыков и умений 
(обогащение лексики, навык переводческой деятельности, умение работать с идеоматическими едини-
цами), так и знакомит обучаемого с определёнными аспектами иноязычной культуры. 

Предметом лингвострановедческого аспекта является специально отобранный однородный язы-
ковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка, также - это безэквивалентная фоно-
вая лексика, невербальные языковые средства. Особое место занимает безэквивалентная лексика. 
Она существует, поскольку обозначает национальные реалии. Знание этих реалий немаловажно при 
изучении культуры и языка страны. Постоянным признаком принадлежности слова к лингвострановед-
ческому материалу остается наличие у них национально-культурного компонента, отсутствующего в 
других языках. Реалии - названия, присущие только определенным нациям и народам, предметам ма-
териальной культуры, фактам истории, именам национальных героев, мифологических существ. [2, 
с.30]. 

Лингвострановедческий подход способствует знакомству с такими англоязычными странами, как 
Великобритания, США, Канада и др. Но он предполагает не изолированное изучение страноведческих 
фактов, а их отражение в фактах языка, помогает расширить общий кругозор учащихся. Лингвострано-
ведение так же  преследует воспитательные цели: развитие уважения к чужой культуре, чувство эмпа-
тии.  
Акцентирование на проблеме изучения иностранного языка и культуры одновременно не случайно, так 
как это способствует сочетанию речевых элементов с элементами лингвострановедения, то есть не 
изолированное изучение средств коммуникации, а так же знакомство с новой для обучающихся дей-
ствительностью.   «Такой подход к обучению иностранному языку в школе во многом обеспечивает не 
только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих и воспита-
тельных задач, но и содержит огромные возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотива-
ции учения». [3, с.78] 

В методике термин лингвострановедение подчеркивает, что использование лингвострановедче-
ского подхода, с одной стороны, сочетает в себе обучение языку, а с другой предоставляет конкретные 
знания и факты о стране изучаемого языка. Важно отметить тот факт, что объектом изучения является 
не страна, а фоновые знания носителей языка, в обобщенном виде их культура. 

Итак, главной целью лингвострановедения можно обозначить следующее: обеспечение коммуни-
кативной компетенции в ходе межкультурной коммуникации через восприятие речи носителя языка, 
оригинальных текстов, которые рассчитаны на носителей языка. 

На сегодняшний день наше общество не ограничено в ресурсах. Необходимую страноведческую 
информацию можно получить из множества источников: телевидение, художественная литература, 
средства массовой информации и др. Все перечисленные источники могут быть эффективно использо-
ваны в обучении иностранному языку. Но для того чтобы вовлечь учащихся к изучению страноведче-
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ской информации, не достаточно изолированное использование данных материалов. Для этого необ-
ходимо использовать разные виды деятельности: групповую работу, фронтальную, парную и индиви-
дуальную. Таким образом, задача учителя – найти наиболее подходящие и эффективные методы ра-
боты со страноведческим материалом.  

В ходе нашего исследования мы выяснили, что одним из наиболее интересных и эффективных 
средств является просмотр видеофильмов о стране изучаемого языка. Важно учитывать адаптирован-
ность данных фильмов к возрасту и уровню владения иностранным языком, ведь в противном случае 
ученик не сможет выполнить необходимые задания, соответственно эффективность обучения будет 
равна нулю.  

Следующим видом деятельности является использование проектной работы: проведение иссле-
дования по интересующей теме, углубленное изучение каких-либо вопросов и многое другое.  Проект-
ная работа, на наш взгляд, наиболее эффективна в обучение лингвострановедческой и коммуникатив-
ной компетенции, так как именно данный вид работы предполагает максимальное использование и ре-
чевых, и страноведческих единиц. 

Так же целесообразно использовать такие виды заданий, как кроссворды, изучение пословиц и 
поговорок с дальнейшим анализом, поиском эквивалента в родном языке, работа со словарями, разу-
чивание стихов, считалок, народных песен,  чтение аутентичных текстов, которые могут помочь в раз-
витии не только коммуникативной и социокультурной компетенции, их можно так же подобрать по инте-
ресующим учеников темам.  Все перечисленные средства обучения, несомненно, дают возможность  
для всестороннего обогащения ребёнка, расширения его кругозора. Они способствуют развитию рече-
вых навыков, накоплению лексического запаса, и более того вызывают огромный интерес и потреб-
ность к углублённому изучению английского языка, формированию и повышению мотивации обучения.  

Подходя к концу, необходимо отметить, что благодаря использованию лингвострановедческих и 
страноведческих материалов занятия по иностранному языку отличаются коммуникативно-
прагматической направленностью, самостоятельностью, возможностью развития творческого потенци-
ала учащихся, их высокой активностью и заинтересованностью в изучении языка.  
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Аннотация: в данной статье представлены ключевые качества, умения и навыки педагога-
организатора, также раскрыт метод самооценки профессиональных качеств. В статье представлен ре-
зультат эмпирического исследования на основе метода самооценки. Исследование проводилось на 
базе филиала «Пустошинской средней школы-детского сада «МБОУ Ластольская СШ»» путем опроса 
педагога-организатора. 
Ключевые слова: педагог-организатор, должностные обязанности, личностные качества, карьерный 
рост, метод оценки, коллеги, профессиональны качества. 
  

THE METHOD OF ESTIMATION OF PROFESSIONAL QUALITIES OF THE TEACHER-ORGANIZER 
 

Gulyaeva Natalia Sergeevna 
 
Abstract: the in this article the key qualities, abilities and skills of the teacher-organizer are presented, the 
method of self-evaluation of professional qualities is also disclosed. The article presents the result of an empir-
ical study based on the self-assessment method. The study was conducted on the basis of branch 
"Pustoshinskoe secondary school-kindergarten "of MUNICIPAL lastol'skoe school"" by interviewing a teacher 
and organizer. 
Key words: teacher-organizer, job responsibilities, personal qualities, career growth, method of assessment, 
colleagues, professional quality. 

 
Педагог-организатор – это высококвалифицированный специалист в области педагогики и психо-

логии, занимающийся организацией досуговой деятельности детей в образовательных учреждениях и 
организациях дополнительного образования. 

Специфика деятельности педагога-организатора заключается в разнообразии выполняемых им 
функций. Он может работать с детьми, подростками, молодежью в жилом массиве, в подростковом 
клубе, в образовательном учреждении. В учреждении дополнительного образования детей, он также 
может выполнять различные функции: методиста, организатора массовой работы, педагога дополни-
тельного образования и собственно педагога-организатора. Поэтому очертить границы его специаль-
ных знаний и умений достаточно сложно. 

Должность педагога-организатора чаще всего встречается в тех общеобразовательных учрежде-
ниях, где дополнительное образование детей выделено в самостоятельную подсистему, охватываю-
щую значительное число педагогов. Однако и там, где число кружков, секций и других творческих объ-
единений невелико, необходима координация и создание условий для их развития. 

Профессия педагога-организатора востребована. Представители данной специальности могут ра-
ботать в кружках, домах детского творчества, школах, лицеях, детских лагерях отдыха, министерствах. 
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Проблема оценки работы заключается в поиске параметров и критериев оценивания, методов и 
форм оценки и ее внедрения в практику. 

Оценка требует, чтобы руководители собирали информацию о том, насколько каждый работник 
выполняет делегированные ему обязанности. Сообщая эти сведения своим подчиненным, руководи-
тель информирует их о том, как хорошо они справляются со своей работой, и дает им возможность ис-
править свое положение, если оно не соответствует принятому. Вместе с тем, оценка профессиональ-
ной деятельности позволяет руководству определить наиболее выдающихся работников и реально 
поднять уровень их достижений, переводя их на более привлекательные должности. 

Выделяют 3 основные цели, для чего применяется данный способ. 
1 Административные. Благодаря этому, можно определить каких сотрудников повысить, пони-

зить по службе, а также, в скором времени, с данным сотрудником прекратить трудовой договор; 
2 Информационные. Происходит оценка результатов деятельности, обговаривается с сотруд-

никами уровень их работы; 
3 Мотивационные. После того, как определяются сильные сотрудники, их можно отблагода-

рить, например, повышением зарплаты, премией или продвижением по службе. В последствии, со-
трудники, которые не достигали до этого того же уровня, будут стараться больше для получения тех же 
наград. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что информационные, административные и мотивацион-
ные функции оценки профессиональной деятельности взаимосвязаны, т.е. информация, ведущая к 
административному решению о повышении по службе, должна положительно мотивировать сотрудни-
ков к эффективной и продуктивной работе. 

Наибольшая трудность применения систем оценки заключается в том, чтобы найти способ изме-
рить работу, выполненную работником. Конечным критерием служит производительность труда, но из-
мерить ее не всегда легко. 

В исследовании, которые описано в книге Мескона М.Х, Алберта М. и Хадоури Ф., было установ-
лено, что более 90% компаний имеют ту или иную систему оценки результатов профессиональной дея-
тельности [12, с.668]. Однако эффективность системы оценки определяется через различные факторы. 
Наиболее часто профессиональная деятельность оценивается непосредственным вышестоящим 
начальником. Поэтому он должен обладать способностью точно оценивать работу, не основывая свою 
оценку на личном отношении к подчиненному. Он также должен уметь довести это оценку до подчи-
ненного. 

Интенсивные исследования оценки результатов работы привели к ряду важных выводом. Один 
из них заключается в том, что критика не является эффективным способом информирования персона-
ла о недостатках в его работе. Критики часто вызывает защитную реакцию поведения, т.е., например, 
вспышки гнева. Руководителю необходимо точно понимать различие между критикой и оценкой рабо-
ты. Критика представляет собой общение в одном направлении.  

Второй вывод исследования заключается в том, что метод выдачи подчиненным раз или два ра-
за в год информации с оценкой их профессиональной деятельности неэффективен. Оценку необходи-
мо выдавать всегда, когда это необходимо, ежедневно или так часто, как это требует ситуация. Если 
подчиненный не уверен в своих силах, то руководителю необходимо уделить ему должное внимание, 
так же можно обсуждать с ним его успехи раз в несколько дней, чтобы воспитать в нем уверенность в 
себе. 

Третий вывод заключается в том, что не следует обсуждать вопрос об оценке деятельности и 
зарплате одновременно. Силу и слабость подчиненного лучше обсуждать на отдельных встречах с 
ним, а не вместе с административными мерами, касающимися зарплаты [1, с. 34]. 

Выделяют следующие основные методы оценки профессиональной деятельности:  
1 установление стандартов и нормативов; 
2 оценочные шкалы; 
3 оценка рабочего поведения; 
4 ранжирование; 
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5 заданное распределение; 
6 управление по целям. 
Главной целью процедуры оценки профессиональной деятельности состоит в повышение каче-

ства труда сотрудников. Для того, чтобы добиться объективных результатов в оценке деятельности 
персонала, необходимо, прежде всего, объективно оценивать свои собственные способности и резуль-
таты работы и научиться избегать ошибок оценивания. 

Выбор метода (методов) оценки, наилучшим образом отвечающего поставленным целям, рабо-
чим условиям и потребностям организации и сложившейся в ней организационной культуре – это 
сложнейшая задача. 

Большая часть организаций в нашей стране остро нуждается в работниках (как родителях, так и 
в специалистах кадровых служб), способных к успешному решению всех видов профессиональных 
проблем. К сожалению, далеко не все российские организации сегодня осознали насущную необходи-
мость введения системы оценки рабочих показателей, отвечающей современным требованиям [2, с. 
182]. 

Национальная практика формальных оценок результата деятельности сугубо индивидуальная. 
Например, в Финляндии она не пользуется популярностью. В Великобритании постоянно меняют струк-
тура оценок терпит постоянные изменения, пытаясь подстроить под своих жителей. Но все же, с каж-
дым годом она приобретает популярность в общественном секторе [3, с.112]. 

Для практики применения систем оценки профессиональной деятельности характерны частые 
изменения используемых в них критериев (индивидуальные черты работников, их поведение на рабо-
чем месте, результаты работы, достижение поставленных целей в течение определенного периода и 
т.п.). 

Цель исследования: выявить и описать ключевые качества, обеспечивающие успешность вы-
полнения профессиональной деятельности педагога-организатора благодаря самооценке. 

Предмет исследования: ключевые профессиональные качества педагога-организатора, по мне-
нию педагогов – коллег в образовательной школе. 

В исследовании приняли участие 10 педагогов, работающих в школе, в том числе и педагог-
организатор. 

Гипотеза исследования:  
ключевыми профессиональными качествами педагога-организатора в школе являются: общи-

тельность, хорошее знание своей работы (области), уверенность своих силах, умение легко подстраи-
ваться под любые требования и способность к творчеству.  

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез использовалась анкета.  
Данная анкета была разработана специально для целей исследования и включала в себя откры-

тые вопросы, которые позволили выяснить основные характеристики педагога-организатора, по мне-
нию коллег – педагогов.  

Исследование, проходило следующим образом: были опрошены педагоги, являющиеся коллега-
ми, которые оценили деятельность педагога-организатора и его ключевые профессиональные каче-
ства. 

В рамках исследования было необходимо выявить и проанализировать, какими качествами об-
ладает педагог - организатор, работающий в школе, по мнению коллег - педагогов. А также насколько 
эффективно он выполняет свою профессиональную деятельность. 

Проанализировав данные (рис. 1), можно сделать вывод о том, все коллеги отмечают, что у пе-
дагога - организатора присутствует такое качество как общительность и развито оно на очень высоком 
уровне. Это связано с тем, что данное качество является один из основных профессиональных качеств 
для педагога-организатора в школе, т.к. он практически все время проводит, взаимодействуя с другими 
организациями при организации мероприятий, администрацией, коллегами, а также родителями и уче-
никами. 

Такие качества как ответственность и способность располагать к себе внешним видом скорее 
проявляются у педагога-организатора, чем нет. Данные качества развиты одинаково, вероятнее всего, 
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это связано с тем, что педагогу – организатору необходимо располагать к себе внешним видом, чтобы 
дети чувствовали себя комфортно при общении, а также необходима ответственность за выполнение 
своей работы и в работе с детьми. 

К сожалению, такое качество как вежливость и тактичность развито чуть хуже у педагога – орга-
низатора. Вероятнее всего это связано с тем, что данный педагог еще молод и до сих пор ему сложно 
контактировать в русле «педагог-ученик» и «педагог-педагог». 

 
Рис.1. Наличие у педагога – организатора таких качеств как «общительность», «вежливость», 

«ответственность», а также способность располагать к себе внешним видом (в %) 
 

По данным (рис. 2), можно утверждать, что, по мнению коллег, педагог-организатор на все 100% 
знает свою работу. Вероятнее всего, это связано с тем, что у педагога-организатора есть образование 
в области педагогике, а также то, что педагог читает много литературы о данной профессии и посещает 
специальные мероприятия. Большинство педагогов (90%) уверены, что педагог-организатор можно 
легко подстроиться под любые требования и обстоятельства, что еще раз утверждает о профессиона-
лизме данного педагога.  

Такие качества как аккуратность в работе и способность выполнять разнообразную работу ско-
рее проявляются, чем нет. Вероятнее всего это связано с тем, что педагог-организатор только первый 
год на данной должности, поэтому ему сложно переходить от одной работы к другой, а также чуть ниже 
аккуратность в работе, но мы считаем, что данные качества можно приобрести в процессе дальнейшей 
работы. 

 
Рис. 2. Наличие у педагога – организатора таких профессиональных качеств как «аккуратность и 

последовательность в работе», «эрудированность, хорошее знание своей работы», «способ-
ность выполнять разнообразную работу», а также возможность легко подстроиться под любые 

требования и обстоятельства (в %) 
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Проанализировав данные (рисунок 3), можно сделать вывод о том, у педагога – организатора на 
все 100% проявляются такие качества как уверенность в своих силах и способность к творчеству. Ве-
роятнее всего, это связано с тем, что необходимо быть неким авторитетом среди детей, а значит, 
необходимо быть уверенным в своих силах. Также, профессия педагог-организатор требует творческо-
го подхода, чтобы как можно больше детей были заинтересованы в работе с педагогом. К сожалению, 
по мнению коллег, педагог – организатор не на все 100% пользуется уважением в коллективе. Лишь 
70% считают, что данное качество проявляется, а 30%, что скорее проявляется. Можно предположить, 
что это связано с тем, что почти весь коллектив старше 40 лет, поэтому они не всерьез относятся к 
специалисту младше себя, что приводит к снижению уважения в коллективе. 

 

 
 

Рис. 3. Наличие у педагога – организатора таких качеств как «уверенность в своих силах», «спо-
собность к творчеству», а также пользуется ли педагог-организатор уважением в коллективе 

 (в %) 
 

Таким образом, Оценка профессиональной деятельности – это систематическое изучение про-
цесса труда индивида и его достижений; полученные данные обычно используются для разработки 
планов. Текущая периодическая оценка сводится к оценке результатов работы и факторов, определя-
ющих степени достижения этих результатов и к анализу их динамики. 

Наибольшая трудность применения систем оценки заключается в том, чтобы найти способ изме-
рить работу, выполненную работником. Конечным критерием служит производительность труда, но из-
мерить ее не всегда легко. 

По итогам исследования, где опрашивались педагоги – коллеги, можно сделать следующий вы-
вод, что ключевыми качествами, являющимися залогом успеха в профессии педагог – организатор яв-
ляются: 

 общительность; 

 эрудированность, хорошее знание своей работы; 

 способность к творчеству; 

 уверенность в своих силах; 

 умение легко подстроиться под любые требования. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема особенностей развития речевого дыхания у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи посредством фонетической ритмики. Проводится анализ 
результатов опытно-экспериментального исследования по развитию речевого дыхания у детей старше-
го дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: старший дошкольник, общее недоразвитие речи, речевое дыхание, фонетическая 
ритмика. 
 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF SPEECH BREATH IN THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH 

THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF THE SPEECH BY MEANS OF PHONETIC RHYTHMICS 
 

Savvina Anna Evgenyevna  
 
Abstract: In article the problem of features of development of speech breath in the senior preschool children 
with the general underdevelopment of the speech by means of phonetic rhythmics is considered. The analysis 
of results of skilled pilot study on development of speech breath in children of the advanced preschool age 
with the general underdevelopment of the speech is carried out. 
Keywords: senior preschool child, general underdevelopment of the speech, speech breath, phonetic rhyth-
mics. 

 
Дыхание выполняет важную функцию в жизнедеятельности человеческого организма. Но, кроме 

своей основной физиологической функции - осуществления газообмена (поглощения, из атмосферы 
кислорода и выделения в нее углекислоты), дыхание обеспечивает еще и такую функцию, как речевое 
дыхание. Под речевым дыханием понимается способность человека в процессе высказывания свое-
временно производить короткий, достаточно глубокий вдох и рационально расходовать воздух при вы-
дохе. Правильное речевое дыхание дает возможность при меньшей затрате мышечной энергии рече-
вого аппарата добиваться максимума звучности, более экономно расходовать воздух. 

Исследователи (3.В. Савкова, М.Е. Хватцев, Л.С. Волкова, В.И. Селиверстов, А.Г. Ипполитова и 
др.) подчеркивают, что речевое дыхание обеспечивает нормальное голосообразование, правильное 
усвоение звуков, способно изменять силу их звучания, помогает верно, соблюдать паузы, сохранять 
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плавность речи, менять громкость, использовать речевую мелодику [2]. 
Следовательно, дыхание представляет собой сложный и непрерывный биологический процесс и 

является очень важным для развития речи. 
Коррекция физиологического и речевого дыхания имеет большое значение в коррекционной ра-

боте и является залогом четкого произношения звуков и ясной дикции.  
Целенаправленное формирование правильного речевого дыхания включает различные виды ра-

боты и типы занятий. В логопедической практике широко применяют игровой метод, который предпола-
гает использование различных игр, упражнений игрового характера в сочетании с другими приемами: 
показом, пояснением, указаниями и вопросами.  

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у детей старшего дошкольно-
го возраста с ОНР положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует фор-
мированию практических умений.  

В научной литературе доказана фонематическая связь между развитием движений и формиро-
ванием произношения. В.И. Деревянников, А.В. Запорожец и другие отмечали, что совокупность дви-
жений тела и речевых органов способствует снятию напряженности и монотонности речи. Раскован-
ность и непринужденность приобретаемые детьми старшего дошкольного возраста с ОНР при выпол-
нении ритмических движений телом, оказывают положительное влияние и на двигательные свойства 
речевых органов [3]. 

Фонетическая ритмика является неотъемлемой частью коррекционно-логопедической работы с 
детьми старшего дошкольного возраста с ОНР и играет существенную роль как в формировании и кор-
рекции их произносительной стороны речи, так и в развитии у них естественных движений.  

Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения 
(корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определенного речевого материала  (фраз, 
слов, слогов, звуков) [1]. 

Упражнения по фонетической ритмике способствуют: 
- нормализации речевого дыхания;  
- формированию умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр без грубых 

отклонений от нормы;  
- правильному воспроизведению звуков и их сочетаний изолированно, в слогах и словосочетани-

ях, словах, фразах;  
- воспроизведению речевого материала в заданном темпе;  
- восприятию, различению и воспроизведению различных ритмов;  
- умению выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами.  
Таким образом, развитию речевого дыхания у старших дошкольников с ОНР способствует вся 

работа по формированию навыка воспроизведения звуков, слогов, слов и фраз с использованием фо-
нетической ритмики. 

Опытно-экспериментальное изучение речевого дыхания у детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР предполагало разработку и применение соответствующей диагностики, основанной на комплек-
се методов Г.В. Дедюхиной, А.Н. Стрельниковой и др. 

При отборе приемов для исследования мы исходили из следующих принципов: соответствие экс-
периментальных заданий целям и задачам исследования, учета психологических и речевых особенно-
стей старших дошкольников с ОНР. 

Анализ результатов опытно-экспериментального исследования показал, что не все дети старше-
го дошкольного возраста с ОНР различают носовое и ротовое дыхание. При выполнении заданий по-
стоянно нуждаются в помощи взрослого. Действия по выполнению заданий не адекватны, не с первого 
раза понимает инструкцию, навыки самостоятельной работы отсутствуют. Речевое дыхание короткое 
выдох, не глубокий вдох, учащенный ритм дыхания. Самостоятельно не справляются с заданиями на 
ротовое и носовое дыхание. У некоторых старших дошкольников с ОНР отмечается сформированность 
дыхания, ритм дыхания учащенный, выдох прерывистый, вдох частый. 

 



46 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Большинство детей старшего дошкольного возраста с ОНР путают носовое и ротовое дыхание, 
но после замечаний логопеда исправляются сами. Вдох поверхностный, его не хватает на полную фра-
зу; выдох не достаточно длительный, прерывистый.  

Таким образом, анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что  у  40% детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР  – низкий уровень развития речевого дыхания, у 50%  детей – 
средний уровень развития речевого дыхания, высокий уровень выявлен у 10% старших дошкольников 
с ОНР. 

Следовательно, результаты проведенной диагностики свидетельствуют о необходимости прове-
дения специальной коррекционно-логопедической работы по развитию речевого дыхания у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи посредством фонетической ритмики. 
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Аннотация: В данной статье особое значение отводиться вопросу формирования этнографических 
понятий младших школьников во внеурочной деятельности, причем денная форма работы является 
одним из условий становления и развития данного понятия. Автором представлен методический мате-
риал по использованию технологии проектной, исследовательской, игровой деятельности в образова-
тельном процессе начальной школы, позволяющие сделать данный познавательный  процесс эффек-
тивным. 
Ключевые слова: этнографические понятия, краеведческий материал, внеурочная деятельность, тех-
нология проектной деятельности, продукт проекта, исследовательская деятельность, кейс-листы, игро-
вая деятельность. 

                                                                                   
Внеурочная работа в образовательном учреждении давно уже стала нормой деятельности любо-

го педагогического коллектива и вышла за рамки нововведения. Проблема построения процесса обу-
чения на основе культурного наследия и многовековых традиций русского народа в настоящее время  
обусловлена стремлением общества к самосохранению, В требованиях ФГОС НОО особая роль отве-
дена  формированию у младшего школьника любви к народу родного края, но чтобы сформировать 
любовь, необходимо сформировать понятия и знания о народах, проживающих рядом [3, с.54]. Основ-
ные направления деятельности  обучающихся – познавательная, исследовательская, эмоционально-
ценностная, игровая, практическая. Условием успешной реализации этнокультурного содержания яв-
ляется разнообразие методов и приемов, которые способствуют развитию творческих возможностей 
учащихся, ставя их в позицию активных участников образовательного процесса. Особое внимание во 
ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и метапредметных результа-
тов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения[1, 
с.75].  Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования при-
нимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и  социали-
зации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечива-
ющей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 
растущей личности,  сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, под-
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готовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Продуктивными формами организации внеурочной деятельности является проектная, исследо-
вательская и игровая деятельность младших школьников.  

Результативным является проектная деятельность  «Магазин одежды для кукол»[2, с.147]. Для 
того, чтобы ребенок выполнил  данный проект сам, необходимо предоставить ему возможность ко всем 
имеющимся в классе ресурсам, а именно: работа с дополнительной литературой, кейс-листы, помогал-
ки, которые подтолкнут ребенка на правильное осуществление деятельности. На первом этапе работы 
ребенку предлагается сначала поработать с текстом дополнительной литературы. Чтобы выявить, 
насколько  верными  сложились у ребенка представления о той или иной народности, проводится бе-
седа, в ходе которой, учащиеся обогащают свои знания и представления. По ходу обсуждения, у каж-
дого из учащихся складывается целостная картина об особенностях национального костюма, в резуль-
тате чего, при создании проекта не возникнет никаких вопросов со стороны учащихся. 

Далее детям предлагается создать «Магазин одежды для кукол», так как они его видят. Для этого 
предоставляются все необходимые материалы, а именно: бумага  размера  А4, из которой учащиеся 
будут вырезать кукол, а также сами костюмы, головные уборы и обувь, несколько листов картона, кото-
рыми будут укреплять бумажные заготовки и  коробка, в которую все это помещается.  Естественно 
учащиеся  будут стремиться выполнить все максимально самостоятельно, поскольку мир одежды раз-
ных  народов сформирован в их сознании.   

Когда  продукт проекта  будет готов, необходимо, чтобы дети представили свой магазин,  расска-
зали о нем: что они хотели воплотить, что у них получилось, может быть что-то не совсем получилось;  
как работать с их магазином, что нужно сделать, чтобы попасть в магазин, как отбирать одежду .  

И лишь после этого, предлагаем учащимся испробовать свой магазин  в действии.  Активной 
формой работы с детьми является выполнение  учащимся исследовательских  заданий.  Остановимся 
на одном из них. 

Целью выполнения исследовательской работы учащихся будет систематизация знаний по теме 
«Особенности народного костюма». 

Предлагаю  детям решить  исследовательскую задачу: 
Однажды вечером, листая книгу, я наткнулась на картинки, на которых были изображены ко-

стюмы разных народов. Все они были необычайно красивыми, и в то же время, совсем не похожими 
друг на друга. Мне стало интересно, есть ли что-то общее в костюмах каждого из народов. Реши-
ла полистать дополнительную литературу и обнаружила, что у большинства народов на нацио-
нальных костюмах имеются узоры, и хотя у каждого народа он по-своему необычен, я заметила, 
что сходства все-таки есть. Так что же получается, один и тот же узор, может присутствовать 
в костюмах разных народов? 

После того, как детям была озвучена исследовательская задача, они приступают к её решению, 
используя свой магазин, рассматривая костюмы, элементы костюмов и их узоры. В результате чего у 
детей появляются первые предположения. Чтобы помочь детям в решении этой задачи, учащимся 
предлагается кейс - лист в котором отражена исследовательская задача, а также прописан алгоритм 
выполнения действия и небольшая  «помогалка».  Структура задачи представлена в таблице  №1.  

В ходе выполнения данной исследовательской задачи, дети могут работать не только с предло-
женным кейс-листом, но еще и со своим продуктом  «Магазин одежды для кукол». В своём магазине 
они могут найти одежду, представленных в кейсе народов, поближе рассмотреть их и установить соот-
ветствие. В результате чего, учащиеся без затруднений справятся с предложенной задачей. 

После того, как задача будет решена, предлагаем учащимся представить свои результаты.  Дан-
ная работа поможет еще глубже усвоить облик национального костюма некоторых народов, а также 
оставит в памяти, наиболее ярко выделяющиеся элементы декорирования костюма, а именно узоры. 
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Таблица 1 
Кейс-страница для учащихся 

Однажды вечером, листая книгу, я наткнулась 
на картинки, на которых были изображены ко-
стюмы разных народов. Все они были необычай-
но красивыми, и в то же время, совсем не похо-
жими друг на друга. Мне стало интересно, есть 
ли что-то общее в костюмах каждого из наро-
дов. Решила полистать дополнительную лите-
ратуру и обнаружила, что у большинства наро-
дов на национальных костюмах имеются узоры, 
и хотя у каждого народа он по-своему необычен, 
я заметила, что сходства все-таки есть.  
Так что же получается, один и тот же узор, мо-
жет присутствовать в костюмах разных наро-
дов? 
Предположим, что это действительно так. 

План исследования: 
1. Обратимся к помогалке. 
2. Прочитайте текст  
3. Установите, какие узоры чаще всего используются 

в национальной одежде русских, татарских, мор-
довских народов 

4. Какой общий элемент встречается в каждом узоре 
5. Зарисуй понравившийся узор 
6. Зафиксируйте результат 

 
 

Помогалка: 
У русских народов для украшения одежды  
использовались узоры в виде  геометрических 
фигур, знаков земли, плодородия, птиц и 
животных. Причем располагались они ярусами: по 
подолу символы земли, семян и растений, чаще 
всего черного цвета, а верх одежды украшали 
изображения птиц, животных, солнца и звезд, 
выполненные красными нитками. 
У народов татар преобладает цветочно-
растительные узоры, которые могут дополняться 
геометрическими фигурами, выолненные яркими, 
богатыми, гармоничными  цветами. 
У мордовского народа в вышивке преобладал 
геометрический орнамент, составлявшийся из 
ромбов, треугольников, квадратов, зигзагов, гре-
бёнок, восьмиконечных звёзд, решёток, чаще все-
го красного, темно-синего или черного цветов. 

Мои открытия: 
 Напиши вывод: _______________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 
  Зарисуй понравившийся узор: 

 
Также хотелось бы обратить внимание, что работа по данному проекту может включать игровую 

деятельность.  
Для этого предлагаем детям следующую игру: «Наряди куклу». Цель этой игры - воспроизвести 

полученные в ходе внеурочной деятельности знания. 
Игра строится следующим образом: перед детьми лежат куклы. Каждая кукла одета в свой ко-

стюм, но  элементы костюма смешаны с другими народами. Задача учащихся – найти ошибку и подо-
брать в изготовленном ими магазине, ту часть одежды, которая была заменена. А затем объяснить 
свой выбор и доказать его правильность.  

Таким образом, в ходе осуществления этой игры учащиеся не только воспроизводят и система-
тизируют полученные знания, но еще и учатся выстраивать систему  доказательств  и аргументировано 
отставить свое мнение.  

Таким образом, организация данной внеурочной деятельности направлена на формирование у 
учащихся самых разнообразных универсальных учебных действий, а именно: 

1. Предметные: 
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 Определять и соотносить  народные костюмы  
2. Метапредметные: 
Познавательные: 

 сравнить объекты  

 устанавливать причинно-следственные связи 

 проводить наблюдение 
Личностные: 

 сравнивать 

 устанавливать взаимосвязи 

 доказывать  
Регулятивные: 

 работать со схемой 

 действовать по алгоритму 
Коммуникативные: 

 выстраивать систему доказательств 

 слушать и слышать другого 

 задавать вопросы 

 работать в группе 
 В процессе внеурочной работы учащимися  не только осваивается  предметный материал, но и 

осуществляется всесторонне развитие  личности младшего школьника, повышается познавательный 
интерес к формам и  результатам деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы развития коммуникативных умений в старшем дошколь-
ном возрасте. Представлены результаты диагностики по выявлению уровня и особенностей развития 
коммуникативных умений у детей 5-6 лет. Разработанная авторами система сюжетно-ролевых игр по 
развитию основных коммуникативных умений старших дошкольников может использоваться в условиях 
современного детского сада.  
Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативные умения, игра, сюжетно-ролевая игра.  
 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE THROUGH ROLE-PLAY GAMES 
 

Popova Yuliya Sergeevna 
 
Abstract: The article describes problems of development of communicative skills in the preschool years. Pre-
sents the results of diagnostics to identify the level and features of development of communicative skills in 
children 5-6 years. The authors developed a system of role-playing games for the development of basic com-
municative skills of senior preschool children can be used in the modern kindergarten. 
Key words: communication, communication skills, play, role-playing game. 

 
Освоение ребёнком культуры, общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия и об-

щения с другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психических 
функций. Умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей; бла-
годаря общению ребёнок познает не только другого человека (взрослого или сверстника), но и самого 
себя (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Т. А. Репина, Е. В. Субботский, С. Г. Якобсон и 
др.). 

В настоящее время развитие коммуникативных умений детей дошкольного возраста является 
одной из актуальных проблем педагогики. Её актуальность особенно возрастает в современных усло-
виях дефицита общения ребёнка как со сверстниками, так и со взрослыми. В последнее время, вслед-
ствие повсеместного использования технических средств коммуникации (телевидение, Интернет и т.д.), 
занятости родителей, наблюдается тенденция снижения качества общения между ребёнком и взрос-
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лым, между детьми разного возраста. Это, как правило, выражается в неумении находить подход к 
партнеру по общению, поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои дей-
ствия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретно-
му ребенку; отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого чело-
века – всё это приводит к различного рода конфликтам и непониманию собеседников друг друга. 

Коммуникативные умения – есть важный компонент развития ребёнка-дошкольника, его социа-
лизации и индивидуализации, формирования личности. В общении реализуются межличностные и об-
щественные отношения людей (Б.Г.Ананьев, М.М. Бахтин, А.Н.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев).  

Сформированные коммуникативные умения – один из показателей готовности ребёнка к взаимо-
действию с окружающими людьми. Они позволяют детям справиться с неблагоприятной ситуацией, 
влияют на формирование доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивают успешность 
совместной деятельности.  

Многочисленные исследования (Максимовой А.А.. Бушуевой Г.М., Веляниной М.В.) показывают, 
что формирование коммуникативных умений необходимо начинать с самого раннего возраста.  Однако 
этот процесс требует продуманной организации и специальной методики с учетом особенностей воз-
растного этапа развития ребенка-дошкольника.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам определить коммуникативные уме-
ния как комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и 
практической подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения 
и преобразования действительности [1, с.65]. 

Характеризуя данное определение, мы хотели бы подчеркнуть: 

 коммуникативные умения являются сложными, включающими в себя простые (элементар-
ные) умения; 

 простые (элементарные) коммуникативные умения в ходе постоянных упражнений автома-
тизируются и доводятся до навыка; 

 коммуникативные навыки входят в состав коммуникативных умений и конкретизируют по-
следние своим содержанием; 

 коммуникативные умения являются осознанными коммуникативными действиями детей, что 
проявляется в способности дошкольников строить общение в соответствии с задачами, адекватно ком-
муникативной ситуации и партнерам, анализировать и оценивать коммуникативные контакты со 
сверстниками и взрослыми; 

 коммуникативные умения основаны на знаниях и практической подготовленности, которые 
включают в себя целенаправленную работу по созданию мотивации на общение и приобретение ком-
муникативных умений, ознакомление детей со средствами и способами общения, практическое осу-
ществление действий в условиях коммуникативной деятельности. 

Специфика дошкольного возраста поставила нас перед необходимостью определить особенно-
сти развития коммуникативных умений в старшем дошкольном возрасте. С этой целью мы выделили 
ряд теоретических установок, положенных в основу разработки структуры и содержания коммуникатив-
ных умений у детей с учетом функций и структуры коммуникативной деятельности.  

По содержанию данные умения у детей старшего дошкольного возраста, в соответствии со сто-
ронами общения (коммуникативной, интерактивной, перцептивной) [1, с.63] объединяют  в себе ин-
формационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные, аффективно-коммуникативные уме-
ния [2, с.75]. 

К особенностям развития коммуникативных умений у детей данного возраста относятся [3, с. 34]:  

 достаточная сформированность информационно-коммуникативных умений: умение выра-
жать просьбы, приветствия, поздравления; соблюдать правила культуры общения в отношениях с то-
варищами, взрослыми; употреблять слова и знаки вежливости, эмоционально и содержательно выра-
жать мысли, используя жесты, мимику;   
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 развитие аффективно-коммуникативных умений: возможность делиться своими чувствами, 
интересами, настроением с партнером по общению; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, 
заботу к партнерам по общению, а так же оценивать эмоциональное поведение друг друга;  

 группа регуляционно-коммуникативных умений только начинает развиваться, поскольку она 
связана с волевыми процессами, развивающимися в старшем дошкольном возрасте (первично в сю-
жетно-ролевой игре),  поэтому сюжетно-ролевая игра является средством развития коммуникативных 
умений в этом возрасте. 

Основой сюжетно-ролевой игры, как основного вида деятельности ребенка дошкольного возрас-
та,  является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на 
себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. Объединяясь в данной 
игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают игровые правила, следят за их вы-
полнением, регулируют взаимоотношения [4, с.62].  

К 5-6 годам сюжетно-ролевая игра достигает своего пика. Подражание взаимоотношениям 
взрослых в их общественной жизни усиливается в связи с расширением представлений детей об окру-
жающем мире, дальнейшим развитием игровых умений, усложнением игровых замыслов. Игра способ-
ствует развитию произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением, подчи-
нения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах 
деятельности.  

Развитие общения у старших дошкольников со сверстниками посредством сюжетно-ролевой иг-
ры относится к важному направлению педагогической работы.  

В рамках нашего исследования был организован эксперимент в одном из дошкольных учрежде-
ний г. Череповца. Для выявления уровня развития коммуникативных умений у детей старшего до-
школьного возраста  мы организовали диагностику двадцати четырех детей 5-6 лет на основе следую-
щих критериев [5, с. 21]:  

1. Коммуникативный критерий (умение получать необходимую информацию в общении, вести 
простой диалог с взрослыми и детьми; выслушивать другого человека, с уважением относиться к его 
мнению, интересам, спокойно отстаивать своё мнение). 

2. Интерактивный критерий (умение относиться с уважением к окружающим людям, спокойно 
реагировать в конфликтных ситуациях; принимать участие в совместной деятельности (договаривать-
ся, уступать и т.д.).  

3. Перцептивный критерий (умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого 
и рассказать о нём).  

Анализ результатов диагностики (комплексное  наблюдение за детьми и беседа) позволил вы-
явить, что в данной группе наиболее развит коммуникативный критерий (46%).  Перцептивный крите-
рий представлен средним уровнем (30%), что доказывает теоретическое положение о том, что группа 
аффективно-коммуникативных умений продолжает развиваться в старшем дошкольном возрасте. До-
школьники данной группы обладают низким уровнем интерактивного критерия (24%), что соответствует 
низкому уровню развития группы регуляционно-коммуникативных умений. Особенностями развития 
именно этой группы умений является то, что она еще только начинает развиваться в дошкольном воз-
расте в связи с развитием произвольности. 

Диагностика особенностей  освоения игровых умений детьми данной группы по пяти критериям  
(замысел игры, сюжет игры, роль, ролевые действия, ролевая речь) показала следующие результаты: к 
низкому уровню развития игровых умений относится 23% детей, к среднему – 45% детей, к высокому 
уровню – 32% испытуемых. Следовательно, у детей данной группы преобладает средний уровень иг-
ровых умений.  Дети способны договариваться о теме игры, четко обозначать свою роль, совместно 
выбирать в соответствии с сюжетом место для игры, игрушки и предметы в соответствии с ролью. В 
игре дети воспроизводят разные по содержанию сюжеты с отражением ряда сюжетных логических эпи-
зодов. Однако у них не всегда фиксируется наличие специальных разнообразных действий, передаю-
щих характер отношения к другим участникам игры, отмечены случаи разногласий и конфликтов между 
детьми в выполнении ролевых действий.  
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Таблица 1 
Тематическое планирование сюжетно-ролевых игр, направленное на развитие  

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста 

Месяц Тематика сюжетно-ролевых 
игр 

Цель, задачи, приёмы руководства сюжетно-ролевой иг-
ры 

Сентябрь 
 

Супермаркет - Овощной отдел. 
(Директор магазина – шофёр, 
директор магазина –
заведующий отделением –
продавец, продавец –
продавец, продавец –
покупатели, покупатели –
покупатели, кассир –
покупатель –продавец) 

Задачи:  
1 .Учить согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников, договариваться о  смене роли 
по ходу игры. (Регуляционно-коммуникативные уме-
ния) 
2.Развивать умение меняться ролями с воспитателем, 
действовать в соответствии с новой игровой позицией. 
(Регуляционно-коммуникативные умения) 
3.Воспитывать умение выполнять правила культурного 
поведения и общения. (Информационно-
комуникативные умения) 
Приёмы руководства: смена ролей в ходе игры, введе-
ние новых ситуаций. 

Октябрь Супермаркет – Кондитерский 
отдел. 
(Директор – зав. отделом, 
директор – охранник магази-
на, зав. отделом - продавец, 
продавец –продавец, продавец 
–покупатель, покупатель –
покупатель, кассир –
покупатель-продавец) 

Задачи:  
1.Продолжать учить словесно обозначать тему игры, 
свою роль и роль других детей. 
(Информационо-коммуникативные умения) 
2. Развивать умение вести ролевой диалог, действовать 
в соответствии с новой игровой позиции. (Регуляцион-
но-коммуникативные умения) 
3. Воспитывать умение выполнять правила культурного 
поведения и общения в игре. (Информационно-
коммуникативные умения) 
Приёмы руководства: распределение ролей, поддержа-
ние многотемности игры «магазин» - «семья» - «конди-
терская фабрика» 

Ноябрь Супермаркет – Отдел Игрушек. 
(Директор магазина – прода-
вец, продавец – продавец, 
продавец – покупатель, поку-
патель – покупатель, кассир 
– покупатель – продавец) 

Задачи:  
1.Учить согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников, меняя роли по ходу игры. (Ре-
гуляционно-коммуникативные умения) 
2. Развивать диалогическую речь. (Информационно-
коммуникативные умения) 
3. Воспитывать умение договариваться друг с другом в 
игре. 
(Регуляционно-коммуникативные умения) 
Приёмы руководства: совместное придумывание сюже-
та, поддержание ролевого диалога, внесение новых со-
бытий. 

 
Можно сделать вывод, что у детей в исследуемой группе не развито умение согласовывать ро-

левые действия с действиями партнера по игре. Именно поэтому развитие данного направления тре-
бует целенаправленной систематической работы. 
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Анализ педагогической документации группы на втором этапе нашего исследования позволил 
сделать вывод, что включение в комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 
задач развития коммуникативных умений бессистемно, не используется сюжетно-ролевая игра, как 
средство развития данных умений. Акцент сделан на других средствах развития коммуникативных 
умений (свободное общение на разные темы,  художественно-речевая деятельность).  

По результатам экспериментальной работы мы разработали методические рекомендации для 
педагогов, целью которых является повышение уровня развития коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 

В методических рекомендациях представлен комплекс образовательной работы в двух направ-
лениях: 

 разработка тематического планирования сюжетно-ролевых игр с включением компонентов 
развития коммуникативных умений детей на три месяца; 

 создание картотеки игр-ситуаций для развития коммуникативных умений детей. 
Для реализации работы по первому направлению было разработано планирование сюжетно-

ролевых игр (табл. 1). 
Для развития коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста разработана кар-

тотека игр-ситуаций: 
1. Игры для развития умения устанавливать контакт с собеседником 
«Улыбка» - подари всем самую дорогую улыбку, какая есть. 
«Комплимент» - похвали соседа, глядя ему в глаза, скажи самые добрые слова. 
«Ребята играют в интересную игру. Попроси принять тебя в игру». 
2. Игры для совершенствования у детей умения общаться без слов: 
«Угадай, что делаем? », «Кто, как ходит? », «Расскажем сказку молча». 
3. Игры для выразительности речи: 
«Изобрази, как бушует море», «Каким голосом говорят Золушка, баба Яга». 
4. Игры для развития умений вести себя в конфликтной ситуации: 
«Ты обидел своего друга. Попробуй попросить прощения» 
«Ребята не хотят принимать тебя в игру, как ты поступишь», «Два мальчика поссорились, как их 

помирить». 
5.Игры для развития эмпатийного поведения: 
«Волшебный магазин» выбери подарок своему лучшему другу. 
«Царевна Несмеяна» попробуем ее рассмешить. 
Таким образом, разработанные нами методические рекомендации могут быть использованы в 

практической деятельности педагогов как эффективное средство развития коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста. 
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Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского 

 
В современном профессиональном образовании в процессе обучения с помощью поощрений и 

наказаний педагог добивается дисциплинированного, ответственного поведения. При этом важно учи-
тывается, что в воспитании обучающегося в семье, как и в обществе, «мы имеем в виду дисциплину, 
построенную не на страхе, который лишает людей уверенности, порождает нечестность – речь идёт о 
дисциплине, построенной на высокой сознательности и ответственности людей». 

Среди педагогов и существуют различные взгляды на применение поощрений и наказаний в вос-
питании обучающихся учреждений среднего профессионального образования. Одни считают, что надо 
как можно чаще наказывать и как можно реже поощрять, другие наоборот, советуют чаще использовать 
поощрения, наказывать же лишь изредка.  

Проблемой использования методов поощрения и наказания в учреждениях среднего профессио-
нального образования занимались С. Я. Батышев, В.А. Сластёнин, В.Д. Симоненко и другие.  работы 
этих и  многих других учёных полны самых противоречивых утверждений – от непомерно расшири-
тельного толкования поощрений и наказаний, попыток выдать их за какие-то «универсальные» воспи-
тательные средства до почти полного отрицания их педагогического значения. 

Причина такого положения в том, что в педагогической теории нет ясного понимания сущности 
поощрения и наказания как воспитательных средств. Порой к наказаниям относят лишь воздействие 
грубым насилием, а к поощрениям – только награды, подарки. Иногда же, напротив, всякое одобрение 
считают поощрением, любое осуждение объявляют наказанием. Итогом служат крайние и взаимоис-
ключающие друг друга подходы в теории, которые отрицательно сказывается и на практике использо-
вания поощрения и наказания. 

Проблема поиска эффективных методов поощрения и наказания в системе среднего профессио-
нального образования является актуальной проблемой. Целью исследования являлось определить 
условия воздействия поощрения и наказания на обучающихся учреждений среднего профессионально-
го образования. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Определить роль и место поощрения и наказания в педагогическом процессе. 
3. Разработать систему вопросов – заданий для диагностики обучающихся. 
4. Проанализировать опыт использования методов в педагогическом процессе взаимодействие 

педагога и обучающихся. 
5. Определить условия воздействия поощрения и наказания на обучающихся. 
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Базой исследования являлся Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковско-
го студенты 3 курса по  специальности  07.02.01 Архитектура. Анализ литературы позволил нам сде-
лать некоторые теоретические заключения о том, что в теории и практике воспитания широко распро-
странена точка зрения, согласно которой всякое одобрение, похвала, выражение доверия и педагогиче-
ское воздействие, рассчитанное на стимулирование положительных эмоций воспитанника, принято 
называть поощрением. К наказаниям относят любое осуждение, угрозу, порицание. Их назначение — 
коррекция поведения студентов в определенных сложных ситуациях.  

Воспитание является основной категорией педагогики. Человек воспитывается с самого рожде-
ния и практически до самой смерти. Сила этого воспитательного воздействия, естественно, изменяется 
в зависимости от возраста, социального положения и статуса. 

В различные исторические периоды общество характеризовало эту категорию исходя из своих со-
циальных установок и актуальных задач, при этом чаще оно заботилось о своей стабильности, чем о раз-
витии потенциалов человека. 

В. Н. Худяков определял наказание как метод педагогического воздействия, который должен пре-
дупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывая чувство вины перед собой и другими. По 
его мнению, суть наказания заключается в том, чтобы пережить чувство раскаяния, проанализировать 
свое поведение и деятельность, сделать соответствующие выводы. 

С. Я. Батышев считает, что поощрением может быть выражение положительной оценки действий 
воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения предполагает 
возбуждение позитивных эмоций, вселяет уверенность. Поощрение может  проявляться  в  различных  
вариантах:  одобрение,  похвала, благодарность, представление почетных прав, награждение. Несмот-
ря на кажущуюся  простоту,  поощрение  требует  тщательной  дозировки  и  осторожности, так как не-
умение использовать этот метод может принести вред воспитанию. 

Наказание, по его мнению – это компонент педагогического  стимулирования, применение кото-
рого должно предупреждать нежелательные поступки обучающихся, тормозить их, вызывать чувство 
вины перед собой и другими людьми. 

Но единого подхода в воспитании нет. Один и тот же подход к разным людям не дает одинако-
вых результатов. Объясняется это тем, что, сколько людей, столько разных характеров, отдельных, 
присущих только одному и неповторимых в другом индивидуальных качеств. Каждому, кто имеет дело 
с воспитанием, необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности при выборе мето-
дов воспитательного воздействия. 

После применения методов поощрения и наказания уровень воспитанности студентов повысился 
на 68%. Диагностику уровня воспитанности обучающихся 3 курса по специальности 07.02.01  
Архитектура с помощью методов поощрения и наказания на диагностико-констатирующем и 
контролирующем этапах проводили с помощью фонда оценочных средств, который включал: тестовые 
задания, специальные практические задания и упражнения, проблемные ситуации, кейс задания и 
другое. 

В ходе исследования нами были выделены следующие условия: 
1. Поощрение как оценочная доминанта. 
2. Преобладание видами поощрения и наказания, а также скрытое оценочное действие. 
3. Наказания студента, подчёркивать не только отрицательные отношения, но и пробудить чув-

ство совести, помочь осознать ошибку, активизировать желание исправить её. 
4. Учитывать индивидуальные особенности обучающегося. 
5. Вводить меньше запретов, и они должны быть понятными. 
6. Наказание и поощрение должны быть справедливыми и соответствовать поступкам. 
Поощрение и наказание должно использоваться как педагогическая коррекция, точно рассчитан-

ное и тонко осуществленное воздействие педагога и общественного мнения коллектива. 
Совместные усилия научных работников различных областей, обучающих, широкой обществен-

ности помогут позитивному разрешению тех немалых трудностей, которые профессиональная школа и 
семья ныне испытывают в связи с проблемой поощрения и наказания в воспитании студентов. 
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что использование методов поощрения и наказания долж-
но основываться на принципе гуманизма. В них должна проявляться забота о росте личности. 

Поэтому необходимо помнить, что в хорошо воспитанных семьях, где сложилась сознательная 
дисциплина и есть взаимопонимание, длительное время можно обходиться без наказания вообще. Ве-
дущим должен быть метод поощрения, вспомогательным – наказание. 

Данные методы должны быть индивидуализированы, учитывать возраст, психологические осо-
бенности личности и педагогическую ситуацию. А также то, что такт в поощрении и наказании является 
необходимым элементом. 

В соответствии с этим можно сказать, что правильное воспитание – воспитание без наказаний. 
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Аннотация: в работе раскрыты условия, созданные в образовательной организации для развития кон-
курентных качеств личности. Определены уровни конкурентных качеств личности: низкий, средний, вы-
сокий. Даны результаты исследования конкурентных качеств лицеистов и для их развития представлен 
комплекс интерактивных методов обучения. 
Ключевые слова: конкурентные качества личности, интерактивные методы обучения, лицей, лицеист, 
обучающийся. 
 

DEVELOPMENT OF COMPETITIVE PERSONALITY TRAITS OF THE STUDENTS INTERACTIVE 
TEACHING METHODS 

 
Deeva Catherina Evgenievna 

 
Abstract: the article shows the conditions created at the educational organization for the development of 
competitive qualities. To determine the levels of competitive qualities: low, medium, high. The results of a 
study of the competitive qualities of high school students and their development presents a set of interactive 
teaching methods. 
Key words: competitive personality, interactive teaching methods, school, student, student. 

 
Работа посвящена актуальному вопросу – изучению интерактивных методов обучения, способ-

ствующие развитию конкурентных качеств, обучающихся на базе общеобразовательного лицея при 
Тюменском индустриальном университете (ТИУ). В центре внимания работы находится процесс разви-
тия конкурентных качеств обучающихся, создания благоприятных условий для максимального раскры-
тия природой заложенного потенциала в образовательной организации.   

Конкурентные качества личности – это конкретное качество субъекта деятельности и общения, 
позволяющее ему стать более продуктивным и востребованным в среде жизнедеятельности (окруже-
нии)[1]. Разделяя позицию Н.А. Голикова, мы убеждены, что развитие конкурентности – процесс управ-
ляемый и задача образовательной организации создать условия для её развития. На наш взгляд, тако-
выми условиями являются: 1) безопасность в лицеи и потребность обучающихся в активной жизненной 
позиции, проявлении себя;2) предоставление широкого спектра деятельностей для проявления своих 
потенциальных возможностей;3) культивирование потребности стать лучше, успешнее. 

Что касается первого условия, то в лицее создана социально-педагогическая безопасная среда, 
позволяющая обучающимся идти на риск в новом для них самопроявлении. Начинания ребят всегда 
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поддерживаются взрослыми и другими ребятами. Любые промахи воспринимаются лишь сигналом для 
самосовершенствования и конструктивной рефлексии.  

Для реализации второго условия в лицее ТИУ обучающиеся имеют возможности разного плана. 
Проявить себя на учебных занятиях с использованием интерактивных методов обучения. Активно при-
менять участие в мероприятиях, которые можно разделить на несколько категорий: творческие, спор-
тивные, интеллектуальные. К творческим мероприятиям можно отнести концерты, конкурсно-игровые 
программы, участие в творческих фестивалях университетского и городского уровней, а также работу 
студий (КВН и вокала). В лицее имеются спортивные секции, регулярно проводятся соревнования по 
различным видам спорта (в каждой группе есть своя действующая команда по 3 видам спорта). В кате-
горию интеллектуальных мероприятий входят кружок «Астрономия», регулярные игры «Что? Где? Ко-
гда?», обязательные занятия по исследовательской деятельности, общелицейская научная конферен-
ция и участие в конференциях различного уровня (от городского до международного), олимпиады (в 
том числе Международная интенсивная олимпиада научного творчества «ПРОРЫВ»), профориентаци-
онные занятия. 

 
Таблица 1 

Уровни конкурентных качеств личности обучающихся 

Уровень Характеристика 

Низкий 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 17 баллов 

Отсутствие конкурентных качеств личности в каком-либо виде деятельности. Не 
обладает достаточным уровнем сформированности качества личности, востре-
бованным в обществе. Безынициативен, имеет повышенный уровень тревожно-
сти и мнительности. Не обладает способностью адаптироваться к изменяющим-
ся условиям и отсутствием поисковой активности (поиск выхода из складываю-
щихся затруднительных ситуаций). В ситуации конкуренции, выбора использует 
стратегию избегания; пасует перед трудностями, занимая пассивную позицию. 
Постоянно поигрывает в соревнованиях, «уходит с дистанции» по причине низ-
кой  стрессоустойчивости. Это приводит к снижению самоуважения и признанию 
окружающими. 

Средний 
 
 

17,5 - 25 баллов 

У индивида определяются конкурентные качества в том или ином виде деятель-
ности. Однако он не в состоянии оптимальным (т.е. наилучшим из возможных) 
способом их продемонстрировать в нужный момент. Для достижения целей ему 
необходимо направляющее участие (руководство) со стороны. Достаточно 
успешен, самоуважаем и признаваем окружающими.  

Высокий 
 
 
 
 
 
 

27,5 -  30 баллов 

Индивид обладает целым набором конкурентных качеств личности по сравне-
нию с другими персонажами: самостоятелен, стрессоустойчив, мобилен, работо-
способен, аналитичен (способен к оперативной адекватной оценке ситуации). У 
него высоко развита поисковая активность – способность всегда находить выход 
из создавшейся сложной ситуации. Способен наилучшим образом проявить себя 
и достичь максимального результата в каком-либо виде деятельности. Именно 
это позволяет ему становиться лучшим и высоко востребованным, самоуважае-
мым, всеми признаваемым, жизнеустойчивым.  

 
В ходе диалогового обучения лицеисты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы 

на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мне-
ния, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для 
этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, 
ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются 
творческие работы. 

Следует обратить внимание на реализацию третьего условия. В лицее вся система жизнедея-
тельности построена на культивировании у обучающихся потребности стать лучше, успешнее. Бук-
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вально с пролицея (подготовительные курсы), периода приёмной компании будущие обучающиеся 
включены в балльно-рейтинговую систему. Во-первых, баллы ребята получают на уроке (система дуб-
лирует университетскую). Во-вторых, балльно-рейтинговая система применяется в качестве наглядного 
метода поощрения обучающихся.  Она построена максимально понятно: баллы выставляют в специ-
альную таблицу сами обучающие на классном часу вместе с куратором. В конце года проводится ли-
нейка, на которой награждаются ребята, занимающие высокие места в рейтинге.  

Как мы писали выше, развитие конкурентных качеств личности обучающихся – управляемый 
процесс. С целью принятия эффективных управленческих решений мы используем разработанную ме-
тодику экспертной оценки уровней конкурентоспособности личности Н.А. Голикова. Автор выделяет 
низкий, средний и высокий уровни конкурентоспособности (табл.1). В основе этой авторской методики 
лежит техника самоаудита и аудита определения уровней конкурентоспособности.   

Используя данную методику, мы провели исследование уровня конкурентных качеств личности 
обучающихся 10 класса (группа 10N) общеобразовательного лицея Тюменского индустриального уни-
верситета. 

По данным (табл.2), выявлена следующая картина: в процессе 1 этапа исследования (10.02.2017 
г.) выявлено 3 участника (11,1%) с низким уровнем развития конкурентных качеств личности и по 12 
участников (44,4%) среднего и высокого уровня развития конкурентных качеств личности. Следует от-
метить, что этих одноклассников, имеющий низкий уровень развития конкурентных качеств личности не 
указал никто из 24 других человек – обучающихся этой группы.  Мы можем предположить, что указан-
ные выше респонденты имеют чрезвычайно низкий социальный статус в группе.   

 
Таблица 2 

Уровневая картина конкурентных качеств личности 

Уровень Этап исследования Примечание 

первый второй 

Низкий 3 1 – 2 

Средний 12 7 – 5 

Высокий 12 19 + 7 

 
 По данным проведённого второго этапа исследования (10.10.2017 г.) уровня конкурентоспособ-

ности обучающихся лицея были получены следующие данные: низкий уровень выявлен, по мнению 
экспертов, у одной обучающейся (3,7%). Следует отметить, что по сравнению с первым этапом при со-
хранении качественного состояния количественная составляющая увеличилась на 2,5 балла. Мы пред-
полагаем, что вектор взаимоотношений в группе определён верно, однако времени для значительного 
роста авторитетности в глазах одноклассников недостаточно, хотя тенденция явно позитивная.  

Средний уровень развития конкурентных качеств личности, по мнению экспертов – обучающихся 
лицея, определён у 7 чел. (25,9%). Причём у двоих из них уровень ранее был низким. У 4 чел. измени-
лось количественное значение в сторону увеличения баллов и у одного чел. количество баллов ста-
бильно.  

Высокий уровень развития конкурентных качеств личности на втором этапе исследования опре-
делён у 19 чел. (70,4%), 6 чел. из них сохранили качественную характеристику (количество баллов). 6 
чел. проявили тенденцию к увеличению количества баллов при сохранении уровня развития конку-
рентных качеств личности и 7 чел. перешли со среднего уровня на высокий уровень развития конку-
рентных качеств личности.  

Таким образом, мы наблюдаем положительную тенденцию повышения уровня развития конку-
рентных качеств личности обучающихся исследуемой группы. Количество респондентов с высоким 
уровнем увеличилось на 7 чел. (25,9% от количества всех принявших в исследовании). Количество ли-
цеистов со средним уровнем развития конкурентных качеств личности снизилось на 5 чел. (18,5%) и на 
2 чел. снизилось количество участников группы с низким уровнем развития конкурентных качеств лич-
ности (7,4%).  
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Можно сделать вывод, что некоторые респонденты недооценивают себя, а это значить, что они 
могут намеренно отказываться от участия в мероприятиях из-за неуверенности в себе и чувства стра-
ха. Наша задача определить эффективные способы привлечения таких ребят и минимизации или 
устранения «психологических препятствий» самореализации, поскольку обучающиеся имеют хороший 
природный потенциал. 

 Благодаря полученным данным можно понять, что в лицее имеется ряд факторов, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности, и на основе полученных данных мы можем разработать 
систему условий развития конкурентных качеств личности обучающихся лицея.  

Во-первых, нужно с помощью, использованной нами методики выявить обучающихся, с занижен-
ным мнением о своём уровне развития конкурентных качеств личности и поработать отдельно с каж-
дым из них. Таким образом, мы создадим психологически позитивную обстановку во всей группе в це-
лом и как бы создадим стартовую площадку для развития уровня конкурентоспособности каждого из 
ребят. 

Во-вторых, мы предлагаем разработать дополнительно комплекс интерактивных методов, кото-
рый позволит, повысить уровень развития конкурентных качеств личности (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Комплекс интерактивных методов обучения для развития конкурентных качеств личности 

Проблема Интерактивный 
метод решения 

примечание 

Невысокий уровень культуры 
обучающихся 

 

Веб-квест это сайт в Интернете, с которым работают уча-
щиеся, выполняя ту или иную учебную задачу 

Круглый стол конференция или собрание в рамках более 
крупного мероприятия (съезда, симпозиума, 
конференции). 

Ролевая игра представляет из себя моделирование событий, 
происходящих в определённом мире в опреде-
лённое время 

Заинтересованность в инже-
нерных профессиях чуть вы-
ше среднего 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – это метод ак-
тивного проблемного, эвристического обучения 

Разработка проекта совокупность действий, относящихся к опреде-
лению задач, расписания, ресурсов и порядка 
реализации проекта. 

Однообразие форм проведе-
ния занятий 

Интерактивная лек-
ция 

представляет собой выступление ведущего обу-
чающего мероприятия перед большой аудиторий 
в течение 1-4 часов с применением следующих 
активных форм обучения: - Ведомая (управляе-
мая) дискуссия или беседа - Модерация - Де-
монстрация слайдов или учебных фильмов - 
Мозговой штурм - Мотивационная речь - Кейс-
метод (разбор ситуаций) 

Интерактивные си-
стемы тестирова-
ния 

тип интерактивной технологии, используемой 
для получения ответов на тестирование ученика 

Сити-квест подобие компьютерной игры в реальной жизни и 
времени, подразумевающее использование 
навыков ориентации, смекалки и памяти. 

 
Таким образом, путь развития конкурентных качеств личности лицеиста – это объемная совокуп-

ная работа, включающая в себя весь арсенал педагогических возможностей для создания благоприят-
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ных условий в образовательном учреждении для реализации образа «идеального лицеиста». Создавая 
свой образ, мы совершенствуемся, а личностное начало как внутреннее состояние человека всегда 
проявляется через конкретную деятельность и общение. 

Организация и проведение занятий в интерактивной форме позволяет решать одновременно не-
сколько задач, одной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Приучает ра-
ботать в команде, прислушиваться к мнению своих одногруппников, обеспечивает высокую мотивацию, 
прочность знаний, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

В условиях использования интерактивных методов обучения учебная деятельность приобретает  
такую характеристику, как взаимодействие участников образовательного процес-
са. Интерактивная учебная деятельность, как активное, продуктивное, рефлексивное взаимодействие 
субъекта образовательного процесса с образовательной средой, является одним из решающих факто-
ров развития конкурентных качеств личности. 

Было отмечено, что обучающиеся в процессе учебной деятельности с использованием интерак-
тивных методов обучения повышают мотивацию к самореализации, получают удовольствие от участия 
в интерактивной деятельности, успешно усваивают знания, приобретают необходимые естественнона-
учные и интерактивные навыки, учатся рефлексивно осмысливать свою деятельность и самореализа-
цию в ней. Возможность самореализации при использовании интерактивных методов обучения заклю-
чается в получении удовольствия от участия в интерактивной деятельности; формировании интерак-
тивных умений и навыков; высокой степени активности старшеклассников [2]. 

В заключение хотелось бы отметить, что развития конкурентных качеств личности обучающихся 
с использованием интерактивных форм обучения, способствует формированию образа «успешного 
лицеиста». Но мы считаем, что, если наладить диалог «Учитель-ученик», повысить мотивацию обоих в 
самореализации, то процесс значительно ускорится. 
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Аннотация: в работе рассматривается процесс адаптации студентов в высшей школе. Приводятся ре-
зультаты социологического опроса среди студентов первого курса в данной области. Внимание уделя-
ется факторам, влияющим на адаптацию: звено среднего образования; материальное положение; со-
циальное самочувствие; взаимоотношение «преподаватель – студент». 
Ключевые слова: адаптация, адаптация первокурсников, студент, вуз, факторы. 
 

FACTORS OF ADAPTATION FRESHMEN IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Cataranciuc Anastasia Viktorovna 
 
Abstract: this paper examines the process of adaptation of students in higher education. The results of a so-
ciological survey among students of the first course in this area. Attention is paid to the factors affecting adap-
tation: link secondary education; financial situation; social wellbeing; the relationship "teacher – student". 
Key words: adaptation, adaptation freshmen, student, university, factor 

 
Студенческая жизнь начинается с первого курса. Именно на первом курсе необходимо провести 

успешную, оптимальную и эффективную адаптацию первокурсников к жизни и учёбе в высшем учебном 
заведении. От успешности учебной адаптации на младших курсах университета во многом зависит бу-
дущее специалиста, который с успешностью сможет адаптироваться в обществе и на рынке труда. По-
этому, возникает исследовательский, и практический интерес к изучению различных и противоречивых 
проблема адаптации студентов [1, с.65]. 

Социологическое исследование было проведено в Тюменском индустриальном университете 
(ТИУ). Цель исследования – изучить факторы адаптации (звено среднего образования; материальное 
положение; социальное самочувствие; взаимоотношение «преподаватель – студент»), которые влияют 
на студентов первого курса в образовательном учреждение. В опросе приняло участие 50 студентов 
первого курса из нескольких групп: МТМб-16-1 («Материаловедение и технологии материалов), ХТМб-
16-1 (Химическая технология), СМТб-16-1 (Стандартизация и метрология). 

Определяя трудно ли было привыкать к студенческой жизни, можно отметить следующие, что 
для большинства студентов первого курса адаптация прошла успешной, и ее процесс был нетрудным и 
недолгим (62%). Это говорит о том, что большинство студентов являются коммуникабельными, добро-
желательными, общительными, открытыми, могут легко вступить в контакт, в совместную работу. 
Представление об определенной легкости и относительной быстроте адаптации преобладает. Для дру-
гих студентов (20%) вообще не требовался процесс адаптации. И оставшиеся (18%) констатировали, 
что «да процесс адаптации был трудным и долгим». Прокомментировав тем самым, что не могут с лег-
костью начать разговор со сверстниками, у них образуется внутренняя неуверенность в себе, психоло-
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гическая замкнутость, они не знают, и не понимают к кому можно обратиться за помощью, у кого спро-
сить совета, так как иногда даже в течение семестра, студенты не знают, как выглядит их наставник-
куратор. 

В исследование было выявлено, что быстрая адаптация прошла у студентов, которые окончили 
техникумы, и это определено тем, что они уже знакомы с системой «послешкольного» образования, 
которое ориентировано на определенную профессиональную деятельность. На втором месте адапта-
ционного периода оказались школы «нового типа» (гимназии, лицеи). Это связано с тем, что возникли 
тесные организационно-педагогические связи и взаимоотношения, которые сложились между лицеями 
и вузами (много лицеев находятся при высших учебных заведениях) [2]. Лицеисты учатся у преподава-
телей вуза, стараются учиться, чтобы поступить именно в тот университет, с которым у них заключен 
договор, но также они непосредственно имеют дела с самим корпусом, где им придётся учиться в каче-
стве студентов. И на третьем месте оказались студенты, окончившие школы. Эта категория студентов 
оказалась менее самостоятельными. В школах постоянный контроль не только от родителей, но и от 
учителей, которые постоянно спрашивают «домашнюю работу», и не принести ее, значит получить не 
только «двойку», но и наказание от родителей. Соответственно, поступив в вуз, бывшие школьники, 
очень расслабляются: за ними никто не следит, нет нравоучений, «подзатыльников», и поэтому они не 
видят нужды ходить на лекции, думая, что придут на контрольные точки или на сессию, и всё сдадут. 
Но как показывает практика, на самом деле оказывается не так-то просто сдать зачеты, экзамены, что 
может привести отчислению из вуза. 

Нас интересовал вопрос: зависит ли адаптационный период от материального положения роди-
телей. На сегодняшний день в условиях рыночной экономики важнейшим фактором является – мате-
риальное положение семьи, а образование становится одним из самых затратных сфер социальной 
жизни. Всегда была тенденция того, что студенты из благополучных семей проходят адаптационный 
период куда быстрее или вообще адаптации, не требовалось, чем в семьях с менее благоприятным 
материальным положением. В связи с этим, мы считаем, что необходимо уделять большее внимание 
студентам, чье материальное положение является низким, так как для них адаптационный фактор бу-
дет также низким.  

Сегодня в условиях растущего социального расслоения среди студентов аспект социальной за-
щиты в адаптации должен непременно быть во внимании администрации, а также профсоюзных орга-
низаций вуза. С другой стороны, возможно, что адаптационный период у студентов, с плохим матери-
альным положением, может проходить быстрее, поскольку такие студенты понимают, что во всем нуж-
но добиваться успеха самим. Они стараются, найти выходы, чтобы как-то улучшить материальное по-
ложение, а для этого они активно принимают участие в научной и общественной жизни вуза. 

При создании стратегии социальной защиты студентов, при исследовании ее эффективности 
важным является учёт социального самочувствия студентов. Социальное самочувствие – интегральная 
оценка удовлетворения или неудовлетворения человека своим социальным положением, индикатор 
самочувствия, настроения. И как оказалось, между оценкой адаптации к студенческой жизни и соци-
альным самочувствием первокурсника существует близкая взаимосвязь: чем труднее шёл адаптацион-
ный процесс, тем ниже социальное самочувствие студентов. Действительно, доля студентов с высоким 
социальным положением достаточно велика: каждые 7 из 10 студентов оценили свое социальное са-
мочувствие в 4 (52 %) и 5 (18 %) баллов. Но именно поэтому особое внимание должно быть уделено 
тем трем из каждых десяти студентов-первокурсников, чей процесс адаптации к вузу был трудным и 
долгим, а потому и свое социальное самочувствие они оценили крайне низко - в 1-2 (6 %) и 3 (24 %) 
балла. 

Изучая вопрос взаимоотношения между студентом и преподавателем, то в целом, можно ска-
зать, что 62% студентов удовлетворены отношениями с преподавателями, а 38% не очень. Это значит, 
что уже на первом курсе у некоторых студентов возникли конфликты, недопонимание с преподавате-
лями. Либо студенты сами на себя спровоцировали неприязнь преподавателя, либо бывают случаи, 
когда сам преподаватель «недолюбливает», недооценивает. И тогда появляется чувство страха, начи-
нается волнение, и адаптационный период проходит куда сложнее, труднее. Но всё же большинство 
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студентов, находят общий язык с преподавателями. Сегодня в стенах высшего учебного заведения за-
кладывается фундамент взаимоуважение, взаимопонимание между преподавателем и студентом. 

Таким образом, проведенный социологический опрос по аспектам адаптации первокурсников 
позволил сделать следующие выводы. 

1. В числе 50 опрошенных студентов-первокурсников ТИУ большая часть адаптировалась к сту-
денческой жизни достаточно хорошо и без дискомфорта. 

2.Адаптация прошла у студентов быстро, которые окончили техникумы, и это определено тем, 
что они уже знакомы с системой «послешкольного» образования, которое ориентировано на опреде-
ленную профессиональную деятельность.  

3. Также была выявлена зависимость между материальным положением семьи и быстротой 
адаптационного периода. Чаще эта зависимость такова: чем выше материальное положение семьи, 
тем безболезненнее протекает процесс адаптации. 

4. Было выяснено, что между оценкой адаптации к студенческой жизни и социальным самочув-
ствием первокурсника существует близкая взаимосвязь: чем труднее шёл адаптационный процесс, тем 
ниже социальное самочувствие студентов. 

5. Взаимоотношения между студентом и преподавателем удовлетворительные. 
Таким образом, для улучшения адаптационного периода, необходимо учитывать те факторы, ко-

торые мы рассмотрели и исследовали, хотя существует очень много других аспектов влияющих на 
адаптационный период студентов. Мы согласны с Н.Д. Апраксиной [3], что необходимо ввести специ-
альные курсы, например, «Специфика воспитательной работы в вузе», «Технология и методика рабо-
ты куратора».  

Практическому разрешению проблемы адаптации первокурсника к условиям вуза способствует 
также организация участия групп в конференциях, смотрах, конкурсах, спартакиадах, фестивалях раз-
личного уровня; вовлечение студентов в подобные мероприятия с целью развития индивидуальных 
наклонностей [4, с.689].  

По собственному опыту, можем сказать, что университет помогает обучающимся влиться в ву-
зовскую жизнь. В вузе проводятся различные мероприятия от профсоюза, которые дают возможность 
быстрее пройти адаптационный процесс, почувствовать себя частицей чего-то важного, показать свои 
индивидуальные качества. Регулярно организуется и проводиться внеучебная деятельность: напри-
мер, такие как КВН, танцевальные, спортивные и т.д., проводятся различные конкурсы среди групп, 
которые поднимают дух коллективизма, происходит сплочение группы. Наш куратор, преподаватели, 
методисты стараются помочь нам по любому вопросу. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме патриотического воспитания обучающихся. Важное место 
среди средств педагогического воздействия занимают уроки литературы. Авторы рассматривают воз-
можности художественной литературы как средства патриотического воспитания школьников. Пред-
ставлен проект, ориентированный на воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся и 
развитие умений школьников работать с художественной литературой. 
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, воспитание, художественная литература, литера-
турное образование, проектная деятельность. 
 

THE EDUCATION OF PATRIOTISM, CITIZENSHIP AND NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS  
OF PUPILS WITH THE MEANS OF NATIVE LITERATURE 

 
Zavyalova Anna Sergeevna, 

Chavdar Natalya 
 
Abstract: this article is dedicated to the patriotic education of pupils. The literature lessons play a great role in 
the education of pupils. The authors consider the possibilities of fiction as the means of the patriotic education 
of pupils. A project for students is described, oriented on the patriotism and citizenship and developing the 
skills of pupils to work with fiction. 
Key words: patriotism, citizenship, education, fiction, literary education, project activity. 

 
Задачи воспитания молодого поколения являются наиболее актуальными в современной школе 

России. Сегодня в нормативных государственных документах, определяющих направления развития и 
совершенствования общего образования, на первый план выдвигаются задачи воспитания гражданина 
и патриота. Во ФГОС ООО главной целью изучения литературы в школе является формирование ду-
ховно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосозна-
нием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма [1, c. 9]. 
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Что такое патриотизм и какого человека можно назвать патриотом? Чтобы ответить на этот во-
прос, обратимся к современным толкованиям данного понятия. И. Т. Фролов трактует понятие патрио-
тизма как нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 
любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 
интересы родины [2, с. 76]. М. Б. Кусмарцев видит в патриотизме «составную часть национальной идеи 
России, неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками»: патрио-
тизм, по словам ученого, «всегда расценивался как источник мужества, героизма и силы российского 
народа, как необходимое условие величия и могущества нашего государства» [3, c. 6]. С точки зрения 
В. И. Лутовинова, патриотизм есть возвышенно эмоциональное состояние личности, где главным объ-
ектом патриотизма выступает государство [4, с. 52]. Е. Г. Милюгина и Е. С. Шмаков настаивают на при-
оритете патриотического воспитания школьников в решении проблемы формирования их мотивации к 
осмыслению своего места в отечественной истории и культуре и воспитания готовности занять в обще-
ственной жизни Родины активную гражданскую позицию [5, c. 86].  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России патри-
отизм определяется как любовь к России, к своему народу и своей малой родине, служение Отечеству; 
гражданственность — как служение Отечеству, защита ценностей правового государства, гражданского 
общества, закона и правопорядка, поликультурного мира, свободы совести и вероисповедания [6, с. 
18]. Работа по патриотическому воспитанию школьников принесет положительные результаты, если 
молодое поколение будет воспитываться не на скепсисе в отношении к своей стране и отрицании ее 
культуры, а научится находить верные историко-культурные ориентиры, сформирует адекватную си-
стему ценностей и систему отношений к тем или иным историческим событиям. 

Рассмотрим основные произведения, включенные в программу по литературе, составленную В. 
Я. Коровиной и позволяющие оптимально организовать работу по патриотическому воспитанию школь-
ников. 

В литературе заложен богатый материал для патриотического воспитания школьников: образы и 
судьбы известных писателей и исторических деятелей; сюжеты, отражающие историю нашей страны и 
ее культуры, долгий и сложный путь народа к отстаиванию своей самобытности. Патриотическая про-
блематика пронизывает шедевры художественной словесности начиная с древнерусских былин и за-
канчивая произведениями о Великой Отечественной войне и подвигах наших современников во славу 
Родины. Теме любви к Отчизне посвящены произведения Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Тол-
стогой, М. А. Шолохова и др. Любовь и преданность своему Отечеству – вот как понимают патриотизм 
великие умы России [7, с. 69]. Творчество русских писателей оставило неизгладимый след в отече-
ственной литературе и в памяти народа, оно пронизано духом патриотизма и восхищением героизмом 
русского народа. 

На уроках литературы в 5–6-х классах ставятся задачи: привить любовь к процессу чтения воен-
но-патриотической литературы; сформировать стойкую потребность в чтении патриотической литера-
туры, потребность в постоянном взаимодействии с историческим прошлым родного края с помощью 
краеведческого материала, историко-архитектурных памятников. 

Эпизоды военной истории России, исторические победы русского оружия отражены в литературе 
нового времени. Историческое значение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» (5 класс) за-
ключается в том, что в этом произведении со всей неотступностью, со всей поэтической определенно-
стью поэт утверждает мысль о народе как главном создателе всемирной истории. В стихотворении 
Лермонтова простой солдат повествует об отважных поступках народа, о славном историческом сра-
жении. В рассказе солдата подвиг народа обретает удивительное единство. В нем отдельное, частное 
соединено всеобщей идеей: 

Ребята! Не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали! [8, с. 7] 
Данная патриотическая мысль пронизывает всё стихотворение, дает содержание и смысл проис-

ходящему. При изучении стихотворения Лермонтова «Бородино» школьники анализируют подвиги про-
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стых русских солдат, защищавших Родину, и отношение автора ко всему происходившему. На таких 
уроках целесообразно провести беседу о войне 1812 года и значении Бородинской битвы, рассказать о 
Лермонтове не только как о поэте, но и участнике различных битв. Центральный вопрос беседы — по-
чему чувства участников далеких событий 1812 года продолжают нас волновать и сейчас? Почему во 
время Великой Отечественной войны защитники Москвы неоднократно произносили слова Лермонто-
ва: «Ребята! Не Москва ль за нами?», на который обучающимся предстоит дать развёрнутый ответ. 

Для учащихся 7–8-х классов проблема патриотического воспитания усложняется, так как изме-
няются критерии отбора произведений. Поэтому ставятся задачи: дать учащимся круг знаний по воен-
но-патриотической тематике; дать определения важнейшим понятиям; выработать умения применять 
полученные знания на практике. 

Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (7 класс) – это поэтическое повествование о временах ка-
зачества на Руси. Писатель прославляет казаков – смелых воинов, настоящих патриотов, веселых и 
вольных людей. При изучении этой повести ученики делают вывод, что Тарас и его друзья-запорожцы 
проявляли героизм и жертвенность в борьбе за родную землю. Подвиг Тараса и его сына Остапа про-
буждает у обучающихся чувство неподдельного восхищения. Они выявляют такие черты патриотизма, 
как беззаветная преданность Родине, отвага и мужество при защите её чести и независимости. Такая 
любовь к родине может служить примером для всех последующих поколений. 

В старших классах воспитывается бережное отношение учащихся к историческому прошлому 
России с целью духовно-нравственной ориентации на продолжение традиций дедов и прадедов; у 
школьников формируется собственная точка зрения на проблемы военно-патриотического воспитания 
и умение аргументированно её доказывать [10, с. 61]. 

Патриотизм, богатырская сила, ум и находчивость нашли выражение в древнерусской литерату-
ре. Автор «Слова о полку Игореве» следует чувству великой любви и преданности Русской земле. Ду-
ши читателей переполняются болью при описании неудач русского войска и гибели огромного количе-
ства воинов, пронзительной ненавистью к врагам при описании разорений Русской земли. Мы можем 
гордиться Родиной и нашими славными предками, когда читаем описание мощи, смелости и мужества 
русских воинов. Поэтому ценность «Слова о полку Игореве» не утрачивает своей значимости во все 
времена. Основной вывод, к которому приходят девятиклассники при изучении «Слова о полку Игоре-
ве», – это актуальный и сегодня страстный призыв к единству Русского государства перед лицом 
внешней опасности, требование встать на защиту мирных его тружеников. 

Судьба родины и судьба человека сливаются в одно целое в рассказе М. А. Шолохова «Судьба 
человека» (9 класс). Такие черты, как верность кодексу чести, крепкое товарищество, преданность 
Отечеству всегда свойственны русским солдатам. Читая об Андрее Соколове, учащиеся могут обнару-
жить и иные характеристики героев Великой Отечественной войны: непоколебимую внутреннюю силу, 
исключительную храбрость. Пониманию основной идеи рассказа помогают слова главного героя: «На 
то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала» [12, 
с. 163]. Чтобы обучающиеся увидели всю мощь характера русского народа, после анализа текста мы 
рекомендуем им посмотреть художественный фильм «Судьба человека» (реж. С.Ф. Бондарчук, 1959). 
Школьники анализируют эпизоды проявления мужества и героизма русских солдат, что способствует 
воспитанию у них чувства причастности к событиям далекого прошлого и делает урок личностно-
ориентированным [13, с. 43]. 

В 10 классе школьники изучают роман-эпопею Л. Н. Толстого «Война и мир». Центральной темой 
романа является победа русского народа в войне 1812 года. Это была всенародная борьба русских 
людей против наполеоновского вторжения. На этой войне все без исключения защищали свой дом, 
своих родных и близких. С каждым шагом Наполеона в глубь нашей страны сила и дух русского народа 
всё возрастали, а французская армия ослабевала. Русская армия стала непобедимой благодаря 
народному патриотизму и духу народа — вот какой вывод делает сам Толстой в романе-эпопее. В ходе 
беседы по произведению ставится проблема истинного и ложного патриотизма в романе. Учитель за-
дает вопросы: Почему было выиграно Бородинское сражение? Что значит патриотизм по мнению Тол-
стого? Что значит патриотизм для вас? Считаете ли вы себя патриотами своей страны?  
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Таким образом, каждый писатель раскрывает тему патриотизма по-своему, выявляя в ней новые 
аспекты и грани, и благодаря этим произведениям в школьниках можно воспитывать чувство патрио-
тизма и желание любить свою родину.  

На основе проанализированного материала мы бы хотели предложить проект «Тема патриотиз-
ма в отечественной литературе». Цель проекта — воспитание чувства патриотизма, гражданственности 
и национального самосознания школьников на материале русской литературы, подготовка к ЕГЭ. Зада-
чи: 1) формировать у школьников чувство любви к Родине, воспитывать гражданина России; 2) приоб-
щить их к чтению текстов нравственно-патриотического характера и подготовить к написанию сочине-
ния на патриотическую тему (часть С); 3) научить видеть «полезную связь» обучения (подготовка к 
ЕГЭ) и воспитания (чувство патриотизма); 4) организовать дополнительные занятия в виде консульта-
ций, элективных или факультативных курсов по литературе при подготовке к ЕГЭ.  

Этапы работы над проектом 
1. Чтение стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Нравственно-этическая беседа по про-

изведению. Ученики отвечают на вопросы: Чему учит стихотворение? Подумайте, можно ли сказать, 
что Лермонтов создал стихотворение – поэтический памятник русскому воинству? Какие качества во-
плотились в этом памятнике? Каким мы видим защитника Родины? Может ли он служить примером для 
всех поколений? Какие новые черты личности Лермонтова открылись вам после прочтения стихотво-
рения «Бородино»? 

2. Чтение повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». В ходе обсуждения произведения ставятся во-
просы: Почему Тарас произносит речь перед боем? Почему же так схожи последние слова казаков? 
Можно ли назвать их патриотами? Почему мы называем Тараса Бульбу народным героем? 

3. Чтение «Слова о полку Игореве». Обсуждение темы патриотизма обучающимися совместно с 
учителем. Ключевой вопрос дискуссии: Какое определение получает патриотизм автора «Слова…»? 
Почему? 

4. Чтение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека». При анализе текста учащиеся получают 
задания найти факты проявления мужества и героизма русских людей в дополнительной литературе, 
исторических документах; разбирая те или иные поступки наших сограждан, ученики отвечают на во-
просы: Что подтолкнуло человека совершить такой поступок? А как бы ты поступил на его месте? Как 
вы думаете, почему Шолохов, рассказывая о судьбе русского солдата Соколова, назвал своё произве-
дение «Судьба человека», а не «Судьба солдата»? Чем поучительна для вас история Андрея Соколо-
ва? 

5. Заключительным этапом проекта является написание сочинения на одну из предложенных 
дискуссионных тем: 

- Способен ли русский человек вытерпеть всё на своём пути, если позовёт его Родина? (по рас-
сказу М. А. Шолохова «Судьба человека»); 

- Истинный и ложный патриотизм в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»; 
- Патриотический пафос стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»; 
- Образ защитника Родины в «Слове о полку Игореве»; 
- Патриотизм Тараса Бульбы в одноименной повести Н. В. Гоголя. 
Таким образом, для воспитания патриотизма и гражданственности главным является подбор ли-

тературных произведений, соответствующих данной цели и психологическим особенностям школьни-
ков, формирующих бережное отношение к заслугам героев Родины, ветеранов Великой Отечественной 
войны, заставляющих учащихся задуматься о таких понятиях, как Отечество, патриотизм, толерант-
ность. Предложенный нами проект позволяет создать в процессе анализа образов героев такие учеб-
ные ситуации, когда подростки включаются в размышление о смысле существования человека в обще-
стве, о его ответственности за свое поведение перед страной и нацией. Также работа над проектом 
формирует чувство патриотизма у школьников и помогает подготовиться к ЕГЭ.  
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Аннотация: С целью совершенствования качеств формирования личности обучающихся и продуктив-
ной работы творческого хореографического объединения в целом, необходима организация аналити-
ческой работы детей. Анализ собственной деятельности является составной частью коллективной 
творческой деятельности детей хореографического коллектива. В процессе осознании, понимании 
участниками коллектива ее особенностей и специфики ее реализации происходит становление ребенка 
как личности, способного к самореализации, а также осуществляется его полное включение в деятель-
ность творческого объединения. 
Ключевые слова: самореализация, аналитическая работа, потенциал личности, лидер, фазы дея-
тельности педагога, разновозрастной детский хореографический коллектив. 
 

THE ORGANIZATION OF ANALYTICAL WORK IN MIXED-AGE CHILDREN'S DANCE TEAM 
 

Salimyanova Victoria Ildarovna 
 
Abstract: With the aim of improving the quality of identity formation of learners and productive creative chore-
ography enterprises in General, necessary to organize the analytical work of children. The analysis of their 
own activities is an integral part of the collective creative activities of children's choreographic collective. In the 
process of awareness, understanding team members, its features and specifics of its implementation is the 
establishment of a child capable of self-realization, and is its full inclusion in the activities of creative enterpris-
es. 
Key words: self-realization, analytical work, the potential of the individual, the leader, the phases of a teacher 
of multi-aged children's dance group. 

 
Личность – человеческий индивид, обладающий совокупностью социально значимых черт, 

свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни, представляющих собой осознанный 
выбор, сделанный им самим же. Иначе, личность -  человек с социально значимыми качествами. Соци-
альное значимые качества, выбранные человеком в зависимости от его потребностей и возможностей, 
ориентированы на итоговый результат. Смысловое обоснование своей деятельности человек ищет в 
разных сферах: в искусстве, науке, политике, спорте и т.д. Это означает то, что личность проявляет 
себя в процессе самореализации, что подразумевает под собой «процесс наиболее полного выявления 
и осуществления личностью своих возможностей, достижения намеченных целей в решении лично 
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значимых проблем, позволяющих максимально полно реализовать творческий потенциал личности» [1, 
с. 93]. Успешное развитие и становление личности невозможно без осмысления того, что происходит с 
человеком в ходе его саморазвития. Потому составной частью творческой деятельности является ана-
литическая работа. 

Понятие «аналитическая работа» подразумевает под собой правильно оценивать действия, по-
ступки, способности, формулировать и аргументировать свою позицию, оценивать работу коллектива и 
свою роль в нем, а также использовать эффективные способы для оценки индивидуальных достиже-
ний. Являясь важным компонентом лидерского образования, умение анализировать свои и общие по-
ступки необходимо вне зависимости от того, в какой сфере человек будет лидером. 

Работа в коллективе предполагает сплоченную работу людей, объединенных общими целями, 
интересами, идеями, которые совместно идут к общей цели. При этом, в большинстве случаев, коллек-
тив отличается пассивным отношением к формированию процесса образования, выступая в роли «по-
требителя», так как абсолютным лидером является все же педагог.  К сожалению, продуктивность 
творческого коллектива не будет достигнута при отсутствии в учебном процессе принципа работы «от-
давать – значит получать», но как отмечает Э. Фромм это возможно лишь «при условии, что все они не 
обращаются друг с другом как с объектами и общаются искренне и плодотворно» [2, с.49].  Связано это 
с тем, что педагогу необходима ответная реакция обучающихся на процесс обучения, их вовлечен-
ность в процесс конструирования дальнейшей творческой деятельности коллектива, где активное уча-
стие будут принимать все представители объединения.   

Разновозрастной детский хореографический коллектив представляет собой уникальную систему, 
в которой могут и должны проявляться черты организации. Развитие у детей навыков аналитической 
работы способствует решению множеству образовательных задач. В процессе аналитической работы 
происходит обучение алгоритму анализа, способам, приемам индивидуального и коллективного анали-
за, высказыванию собственного мнения и суждения, а также поиску аргументов; формирование коллек-
тивных суждений, то есть умение слышать и понимать другого человека [3, с. 4-5].  Подобный анализ 
помогает детям разбираться в проблемах, влиять на организацию индивидуальной и коллективной де-
ятельности, а также самостоятельно решать проблемы. В результате у детей складывается представ-
ление о собственных действиях, их значимости, а по итогам и возможность оценить и понять приобре-
тенный опыт. Подобная работа позволит почувствовать каждому ребенка частью большого коллектива, 
где именно от его действий зависит работа всего творческого объединения.   

Аналитическая работа в творческом коллективе может быть организованна на разных этапах 
процесса обучения: анализ по итогам каждого занятия, по итогам месяца или года. Всё зависит от того, 
насколько важное значение имеет сама аналитическая деятельность в хореографическом коллективе и 
какое значение придает этому как педагог-хореограф, так и сами участники творческого объединения.  

У ребенка необходимо сразу формировать отношение к полезности собственной аналитической 
деятельности, саморефлексии, а также воспитывать сознательное отношение к ней и способствовать 
осознанию важности собственного мнения. Подобного результата достичь можно путем самоанализа, 
который необходим в конце каждого хореографического занятия. Для полноценного достижения ре-
зультата и участия всех участников объединения, вне зависимости от возраста, желательно продемон-
стрировать детям, что педагог — это тоже часть коллектива, который анализирует собственную дея-
тельность. Педагогическая деятельность направлена не только на обучение, но и на взаимный обмен 
опыта между педагогом и детьми, так как «в акте самоотдачи возникает особое чувство, и оба участни-
ка испытывают благодарность за то, что им открылось» [2, с. 48]. Подобный принцип работы будет спо-
собствовать созданию доверительных отношений между педагогом и обучающимся, развивая и воспи-
тывая в обеих сторонах созидательное отношение ко всему, что их окружает. Организация аналитиче-
ской работы в разновозрастном детском хореографическом коллективе невозможна без участия в ней 
руководителя. Педагогу необходимы «умения анализировать и адекватно оценивать педагогическую 
ситуацию. Аналитическая деятельность пронизывает все фазы деятельности педагога и является ос-
новой принятия решений, планирование деятельности, прогнозирования и коррекции, реализации вос-
питательного и образовательного процесса» [4]. Прогнозирование каких-либо конфликтов в творческом 
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коллективе как в ходе образовательного процесса, так и в ходе аналитической работы, способствует 
раннему предупреждению и решению проблем. 

Включение ребенка в процесс аналитической работы творческого коллектива может способство-
вать решению многих вопросов, так как дети мыслят нестандартно, в отличие от взрослых, и гораздо 
проще относятся к происходящему, в связи с отсутствием предубеждений и стереотипного мышления. 
Развитие аналитических навыков участников хореографического коллектива неразрывно связано с 
развитием творчества и «способствует их дальнейшему личностному росту, самопознанию, позитивно-
му самоотношению, естественной социализации» [5, с. 66 ]. 

Анализ работы в разновозрастном детском хореографическом коллективе можно проводить по 
следующему алгоритму. Предлагая детям провести анализ всех форм работы в конце занятия, мы ор-
ганизуем небольшую общую беседу-рефлексию. Прежде чем начать беседу, необходимо объяснить 
детям вполне понятную модель аналитической работы. Во-первых, создание общей картины о про-
шедшем событии и эмоциональная оценка ребенка. В результате, с детьми, общими усилиями, созда-
ется общая картина того, что уже произошло, но с учетом взглядов детей на одно и то же событие. Во-
вторых, то, что по мнению обучающихся было самым успешным и результативным на занятии и были 
ли какие-либо неудачи. Таким образом анализируются этапы занятия и все его составные части. В-
третьих, поощрение и поиск путей решения проблемы или наилучшего способа для быстрого достиже-
ния цели. Подобный этап предполагает, как поиск действий на будущее, так и отмечание тех, кто вы-
делился на занятии или своей результативной работой принес пользу объединению. В-четвертых, 
уточнение дальнейшего плана действий и способов работы. 

Подобный алгоритм предполагает активное участие детей всех возрастов в жизнедеятельности 
творческого коллектива. Самоанализ способствует размышлению ребенка о том, как ему необходимо 
работать в дальнейшем для того, чтобы достичь эффективных результатов. Самое главное, каждый 
ребенок осознает, что он является частью целого объединения и от его, посещаемости, поведения  и 
качества работы зависит как всё объединение, так и все его участники по отдельности. 

Аналитическую работу можно и необходимо организовывать и после занятий, и по окончанию 
проведения каких-либо мероприятий, конкурсов, и по окончании учебного года.  

Эффективным методом включения аналитической работы в процесс обучения детей хореогра-
фии, с нашей точки зрения, является игра и игровые приемы. Их удобно использовать в разновозраст-
ном коллективе, поскольку для детей младшего школьного возраста, в отличие от средних и старших 
школьников данный метод является наиболее понятным и увлекательным. Формирование аналитиче-
ских способностей у младших школьников – процесс особенно непростой, поскольку они еще не до-
стигли возраста рефлексии. В связи с этим они еще не могут полностью самостоятельно осуществлять 
аналитическую работу. Однако учащиеся младшего школьного возраста способны к участию в анали-
тической работе в составе разновозрастной группы при использовании игрового метода. При этом мы 
согласимся с тем, что «задача руководителя состоит в том, чтобы умело создавать такие условия игры 
при которых сохранялось бы ее основное назначение - превратить обучение с помощью игры в инте-
ресное для ребенка дело» [6, с. 38]. 

 В целом, аналитическая работа способствует формированию у детей чувства ответственности 
всего хореографического коллектива. В результате, по итогам самоанализа обучающиеся смогут ви-
деть разницу своих творческих результатов. Рассмотрение и анализ недочетов в хореографической 
деятельности на занятиях способствует коррекции и достижению более значительных творческих ре-
зультатов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к формированию мотивации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся при обучении математике в основной школе. Описаны различные виды мотивации 
учебной деятельности при обучении математике, механизмы и методы их формирования. 
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METHODS OF FORMING EDUCATIONAL MOTIVATION IN TRAINING MATHEMATICS IN SCHOOL 
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Abstract: The article considers approaches to formation of motivation of educational-cognitive activity of stu-
dents in learning mathematics in the primary school. Describe the various types of motivation of educational 
activity when teaching mathematics, mechanisms and methods of their formation.  
Keywords: motivation, motivational orientation, motivational factors, mechanisms of formation of motivation, 
motivation of educational-cognitive activity. 

 
Мотивация школьников – важное звено для успешного обучения. Верно сформированные моти-

вы, четко осознаваемая цель деятельности придают образовательному процессу смысл и позволяют 
получить требуемые знания и навыки, достигнуть необходимых результатов.  

Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность и определя-
ющий потребность учащегося в получении знаний.  

Успешность учебной деятельности во многом зависит от преобладания определенной мотива-
ционной ориентации. В педагогической психологии выделяются четыре вида мотивационных ориента-
ций учебной деятельности: 

1) на процесс (учащийся нацелен на процесс решения учебных задач, ему нравится искать раз-
ные способы их решения);  

2) на результат (самое главное для учащегося – полученные и усвоенные знания и умения);  
3) на оценку (главное – получение в данный момент высокой или хотя бы положительной оценки, 

что вовсе не является прямым отражением фактического уровня знаний);  
4) на избегание неприятностей (учение осуществляется в основном формально, только чтобы не 

получать низких оценок, не вступать в конфликт с педагогом, родителями). 
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Ориентация на процесс и на результат обучения приводит к наиболее успешному результату. 
Основу ориентаций на процесс и на результат составляют внутренние мотивы учебной деятельности. 
Внутренняя мотивация (интринсивная) – мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с 
самим содержанием деятельности.  

Самую слабую связь с успешностью учения имеет ориентация на оценку и избегание неприятно-
стей – внешняя мотивация. Внешняя мотивация (экстринсивная) – мотивация, не связанная с содер-
жанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоя-
тельствами. 

С целью исследования преобладающих видов мотивации учебно-познавательной деятельности 
учащихся и уровней её сформированности для изучения математики нами была проведена диагности-
ка учащихся 8-11 классов. Респонденты отвечали на вопросы, направленные на выявление ключевого 
вида мотивации своей учебной деятельности и определение их отношения к математике как учебному 
предмету. Результаты диагностики показали, что у большинства учащихся преобладает внешняя моти-
вация, а низкий уровень внутренней потребности в изучении математики в основном объясняется от-
сутствием интереса к данному предмету. Также ученики считают, что математика не пригодится им в 
жизни и соответственно ее изучение не приносит им пользу. Заметим, что у учащихся выпускных 9 и 11 
классов присутствует мотив самореализации и осознание социальной необходимости учебы, а также 
мотив сдачи итоговых экзаменов.  

На вопрос «когда Вы лучше понимаете материал?» в основном был получен следующий ответ: 
«Нам все понятно, когда интересно, и мы понимаем, для чего это нужно». Из 100% опрошенных уча-
щихся, которые считают, что математика им не пригодится, около 70% имеют хорошие и отличные от-
метки. При этом у учеников с низкой удовлетворенностью своими знаниями по математике, желание 
получать дополнительные знания по предмету еще ниже.  

Таким образом, возникает явное противоречие между общепризнанной ролью мотивации учебно-
познавательной деятельности учащихся для успешного обучения математики и низким уровнем её 
сформированности. 

Одним из способов формирования мотивации при обучении математике являются методы моти-
вирования, адекватные существующим механизмам формирования мотивации учебно-познавательной 
деятельности. 

В статье «Механизмы формирования мотивации к учебной деятельности» Л.Г. Петерсон и Н.В. 
Посполита отмечают, что: «Исследования, посвященные школьной мотивации, базируются, в основ-
ном, на психологических теориях мотивации. В них изучается влияние мотивации на результаты учеб-
ной деятельности детей, разрабатывается соответствующий диагностический инструментарий, предла-
гаются различные приемы и условия развития мотивационной сферы учащихся». Авторы указывают на 
то, «что во всех этих работах нет теоретически обоснованных механизмов протекания процессов моти-
вации к деятельности вообще и к учебной деятельности в частности, что препятствует созданию адек-
ватных педагогических инструментов управления мотивационными процессами школьников. Недоста-
точная разработанность соответствующего педагогического инструментария и является, одной из ос-
новных причин низкого уровня школьной мотивации, который фиксируется повсеместно» [4, с.118]. 

В последнее время проблема формирования познавательной мотивации стала особо актуаль-
ной. Одним из подтверждений ее значимости и актуальности являются результаты опроса Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2009 году. Согласно этому 
опросу одной из острых проблем российского образования является проблема низкого уровня мотива-
ции к учебной деятельности у школьников [1]. 

Так же в Концепции развития математического образования в Российской Федерации (2013) от-
мечено приоритетное значение проблем мотивационного характера на ближайшую перспективу [2]. 

Нормативным требованием Стандарта образования на всех ступенях является развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Формирование личностных ка-
честв и метапредметных способностей, которые определяют успешность выпускника в современном 
социуме, возможно только в его собственной учебной деятельности, а «деятельности без мотивов не 
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бывает» [3, с.45]. Таким образом, для достижения результатов, стоящих перед образованием, необхо-
димо понимать механизмы мотивационных процессов и инструментарий, который позволит системно и 
надежно управлять формированием у детей познавательной мотивацией.  

Понятие мотивации учебно-познавательной деятельности выводится из понятия мотивации к де-
ятельности посредством уточнения всех значимых признаков исходного понятия, учитывая следующие 
особенности образовательного процесса: 

– понимание учащимся нормы (т.е. общей системы и структуры) учебной деятельности; 
– контроля этого понимания со стороны учителя; 
– принятия учащимся на личностно значимом уровне требований нормы учебной деятельности, а 

также возможных со стороны учителя и других учащихся корректирующих замечаний и оценок, фор-
мальных и неформальных [4]. 

Основываясь на этом определении незатруднительно понять почему «не действуют» такие ши-
роко используемые в настоящее время в учебном процессе «мотивирующие приемы» как игровые си-
туации, поощрение или наказание с помощью отметок или знаков (флажки, фишки, медали). Все пере-
численные мотивы являются «внешними» для учебной деятельности, поэтому не имеют прямой связи 
с образовательным процессом. Они могут удовлетворять потребность в безопасности (избежание 
наказания), в общении и причастности к другим людям (оказать помощь сказочным героям, совершить 
путешествие), самоутверждении и признании (получить одобрение со стороны одноклассников). Таким 
образом, происходит не мотивирование, а манипулирование поведением учащихся, которое не оказы-
вает положительного воздействия на формирование у них познавательной мотивации. 

Отвечая на вопрос: «Что же нужно сделать для того, чтобы мотивация к учебной деятельности 
формировалась у школьников не на словах, а на деле?» Л.Г. Петерсон приводит механизмы, непо-
средственно влияющие на успешность протекания процессов познавательной мотивации, а именно: 

1) формирование у учащихся адекватного понимания того, что значит «учиться» (нормы учеб-
ной деятельности) и контроль правильности понимания со стороны учителя (то, что мне «надо» сде-
лать и как правильно делать); 

2) формирование у учащихся желания включиться в учебную деятельность (это именно то, что 
я «хочу»); 

3) осознание учащимся посильности для себя нового шага в познании (это то, что я «могу»); 
4) организация сравнения учеником нормы учения со своими желаниями и возможностями, 

принятия им на личностно значимом уровне как этой нормы, так и возможности коррекционных замеча-
ний и оценок (формальных и неформальных) со стороны учителя и других учащихся.  

Следовательно, чтобы способствовать формированию у ребенка желания учиться, необходимо: 
1) сформировать у него позитивный личный опыт учения; 
2) создать среду, где учиться психологически комфортно, интересно, престижно; 
3) обеспечить осознание учеником смысла и личностной значимости учения.  
Описанные методы способны формировать устойчивую внутреннюю мотивацию учебно-

познавательной деятельности при обучении математике и качественно повысить уровень математиче-
ской подготовки учащихся. 
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Реализация национально-культурных интересов в сфере образования в Казахстане 
Воссоздание в Казахстане независимого государства – важнейшее событие в истории нашей 

республики, поворотный момент в судьбе народов, населяющих нашу древнюю землю. Только теперь 
народ почувствует всю тяжесть исторической ответственности перед грядущими поколениями. 

Сейчас появились объективные условия для формирования многонационального народа 
Казахстана, единого в устремлениях, в любви к Родине и во взаимодействии. 

Независимость, пришедшая как трудного и ожидавшаяся с такой надеждой, не означает 
самоизоляции. С обретением независимости появляется реальная возможность к расширению 
контактов с другими странами и народами . Только независимое государство самостоятельно 
определяет свои взаимоотношения с близкими и далекими соседями. 

Отношения с любыми государствами необходимо строить на основе равенства, т.е. 
доброжелательного, взаимоуважительного отношения. Весьма велико значение сплоченности всех 
граждан Казахстана. Надо заботиться о сохранении и воспроизводстве культуре. Каждый человек – это 
своеобразный мир. 

В народной педагогике казахского народа, создаваемой веками, раскрываются исторические и 
природные условия жизни, быта, традиций, взаимоотношения людей. "Педагогические ценности 
опредмечены в многочисленных произведениях народного искусства, обычаях, обрядах, нравах, ти-
пичном поведении казахов, что составляет существо этнопедагогической культуры"  

Традиции, семейный уклад жизни воспитывает в подрастающем человеке социально-этнические 
и моральные нормы поведения. Важнейшей задачей школы и семьи являются раскрытие и сохранение 
лучших человеческих качеств, подлинно народного, казахского характера, таких как: уважение старших, 
заботливое отношение к детям, больным, слабым, сиротам, обожествление хлеба, земли, трудолюбие, 
терпение, скромность, гостеприимство и другие.  
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Одним из актуальных вопросов этнопедагогики является развитие национального образования в 
многонациональном обществе. В Казахстане нет ни одного города, ни одного села, где бы ни жили лю-
ди разных национальностей. Например, в северных районах Казахстана живут переселенцы с многих 
районов бывшего Союза: татары, туркмены, узбеки, цыганы, украинцы и другие. Нужно ли представи-
телей разных национальностей приобщать к казахской культуре, воспитывать подрастающее поколе-
ние на основе средств народной педагогики? Это делать необходимо, если будут учитываться культур-
ные традиции каждого народа, социальная сфера, в которой они жили раньше. Школа и семья должны 
формировать личность школьника на основе социально-этнических особенностей данной нации. Прак-
тика показывает, что дети разных национальностей, обучающиеся в смешанных школах, с удоволь-
ствием участвуют в казахских народных праздниках: "Наурыз мейрамы" и т.д. и, с интересом познают 
казахскую народную культуру.  

Говоря о социализации личности школьника на основе средств народной педагогики необходимо 
выделить три компонента, от которых зависит устойчивость этого процесса: содержание, средства, 
субъект-объект, цель.  

Содержание процесса социализации определяется культурой общества, с одной стороны, и со-
циальным опытом ребенка, с другой. Важно знание и изучение широких пластов культуры общества, 
народных традиций, содержание социальных идей народной культуры. В тесной взаимосвязи с этим 
находится уровень их значимости для школьника, члена определенной группы, включенного в конкрет-
ной ситуации.  

Средства социализации в самом общем смысле - это элементы окружающей среды, которые 
проявляют себя на разных уровнях. К средствам социализации личности посредством народной педа-
гогики относятся фольклор: поэзия пестования былины, народные песни, малые жанры фольклора, 
искусство в народном быту, старинные праздники. И наконец, средством социализации выступают вза-
имоотношения людей, все их многообразие.  

В процессе социализации личности на основе народной педагогики в семейном воспитании вы-
деляются две формы поведения ребенка: имитация (подражание окружающим) и идентификация 
(отождествление себя с другими). Приобщение к народной культуре в семье начинается с простого 
подражания окружающим. Например, игра "Ладушки" - ребенок имитирует поведение взрослого, чело-
века, играющего с ним; когда ребенок может посмотреть на себя со стороны, оценить свои действия, 
поступки, соотнести свои возможности с той социальной ролью, ребенок начинает чувствовать себя 
участником этой игры, одним из ее составных частей.  

Задача современного педагогического осмысления средового подхода связана с процессом 
формирования личности, через расширение границ целенаправленного воспитательного процесса с 
использованием возможностей среды. Это находит свое в тесном единстве и взаимосвязи с регионами, 
в учете традиций семейного и школьного воспитания, в участии различных институтов современного 
воспитания, в целенаправленной воспитательной работе в микросреде.  

Рассматривая воззрение народа на воспитание и формирование личности человека, очень 
важно проследить отношение народа к семье. Отец и мать в этнопедагогике – это естественные 
первые воспитатели. Но наряду с ними существуют и безымянные – местные аксакалы, дедушки, 
бабушки,старшие братья. Весьма разнообразны и богаты представления народа о формировании 
личности и умственном воспитании молодого поколения. Загадки, считалки, наблюдения всегда 
служили воспитанию любознательности, развитию логического мышления. Сердцевиной семейного 
воспитания является трудовое воспитание. Нравственное воспитание молодого поколения всегда 
связано с моральным кодексом семьи. Любовь к Родине, преданность интересам народа, чувство 
ответственности, правдивость,скромность и верность в дружбе и любви – таковы основные черты 
нравственной личности в понимании народа. Много интересного содержится в народном 
представлении о физическом и эстетическом воспитании. Нельзя себе представить народную 
педагогику без народа, не услышав «голоса народа». Эта народная мудрость выражена в памятниках 
народной педагогики: пословицах, эпосах, легендах, преданиях. На этом училось воспитывалось не 
одно поколение людей, более того, некоторые пословицы стали девизом в жизни великих людей. 
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Русский народ называет поговорки и послвицы крылатыми словами, казахский народ – жемчужиной, 
нанизанной на ниточку. 

Сказки же имеют свои характерные особенности. Это любовь к Родине и ее защита, 
беспредельная отвагав борьбе со злом, трудолюбие и мастерство. Сказки выражают характер народа, 
его психологию, жизненные позиции. Они побуждают у слушателей целую гамму ощущений: веселье, 
юмор, радость, смех, нежность и тут же ужас, жалость, горе. Синонимом истины всегда выступает 
добро разумно, а зло глупо. Значение сказок не ограничивается только воздействием на детей, они 
оказывают определенное влияние и на самих родителей, на их нравственный облик, жизненные 
позиции, взгляды и убеждения. Ч.Айтматов писал: «В наш цивилизованный научно-технический век не 
до сказок вроде бы, но это не значит, что сказку можно выбросить как ненужную вещь из жилища. Это 
было бы с нашей стороны неразумно и даже бесчеловечно. Нельзя пренебрегать опытом прошлого. 
Сказка – это опыт человечества. Мы должны беречь сказку так же, как бережем памятники старинного 
зодчества». 

Дети,готовясь к уроку, стали чаще посещать библиотеку. Такие справки являются стимуло 
развития интереса к учебе, положительные эмоции, получнные на уроке, еще долгл владеют детьми 
после окончания занятия. 

При работе со сказками надо тщательно проанализировать момент появления сказки на свет, 
выделить и в деталях осмыслить эпизоды. Такой анализ обострит внимание учащихся, будет 
способствовать развитию речи, наблюдательности, образного видения детей и поможет им понять, 
почему так, а не иначе сложились судьбы сказочных персонажей. 

Наряду с умственным воспитанием народ выработал свои нормы, методы и средства 
физического воспитания молодого поколения. Ухудшение природной среды обитания человека, 
распространение таких отрицательных воздействий на детей, как алкоголизм, курение, наркомания, 
очень остро ставят вопрос о физическом здоровье молодежи. Физическое воспитание, физическая 
культура становятся неотъемлемыми компонентами разностороннего, гармоничного развития 
личности. В народных эпосах воспевался народный идеал физически закаленного, смелого и сильного 
героя. 

Казалось бы, что на таком серьезном предмете, как математика нет места этнопедагогике, но 
оказалось, что включение таких элементов способствует укреплению познавательных интересов к 
самому предмету; углублению понимания изучаемого фактического материала, расширению кругозора, 
приобщению их к общей культуре. Ознакомление должно проводиться не только на внеклассных 
занятиях, но и на уроках. 

Чтобы подойти с научной точки зрения к решению многих вопросов начального курса математики 
надо помнить об исторической связи. Если начать такую работу с первого класс, то постепенно 
включение элементов истории в урок станет для учащихся необходимой его частью. 

Содержание, объем и стиль изложения должны соответствовать возрастным возможностям 
учащихся. Форма сообщения сведений может быть разной. Это и краткая беседа, и справка, и решение 
задачи, и экскурс в прошлое , показ фрагмента диафильма или видеофильма, разъяснение рисунка. 

Источники по истории содержат богатый литературный материал, но его следует дидактически 
обработать, т.е. видоизменить так, чтобы элементы грамотно вписались в урок и в комплексе решали 
задачи, как образовательные, развивающие, так и воспитательные. Полностью запомнить материал 
детям трудно, но это не главное. Использование таких элементов не самоцель, а лишь средство, 
придающее уроку развивающий характер, помогающее вызвать активную умственную деятельность. 
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Аннотация: В статье предлагается вариант организации дополнительных занятий по математике для 
учащихся 8-11-х классов с целью расширения и углубления их знаний по предмету в форме математи-
ческого кружка при университете. Проводится анализ деятельности математических кружков при уни-
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Abstract: The paper proposes a variant of the organization of extra classes in mathematics for students of 8-
11 classes in order to expand and deepen their knowledge on the subject in the form of a math club at the 
University. The analysis of the activities of mathematics clubs at universities. The program of the mathematics 
clubs. 
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Каждый университет имеет свою историю, включающую факты, события, даты, имена, идеи. В 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, не может не быть истории движения, 
обеспечивающего связь поколений обучающихся. Университет не может существовать обособленно от 
школы, а точнее – от школьников. На сегодняшний момент вузами поддерживается связь со школой, но 
главное направление этого сотрудничества складывается на основе осуществления профориентаци-
онной деятельности. Очевидно, вуз при этом решает свои локальные задачи, в то время, как функцио-
нал его достаточно более обширен и значим в плане реализации идеи непрерывного образования, в 
плане поиска и выращивания талантов. Так появилась идея необходимости создания математического 
кружка на факультете информационных технологий и математики НВГУ. Эта идея подкреплена непо-
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средственным участием авторов работы в деятельности Малого мехмата — старейшего и знаменитого 
кружка Московского государственного университета. Заряженные оптимизмом от коллективного обсуж-
дения интересных задач, здоровой научной конкуренцией, атмосферой математики, авторы ощутили 
потребность и важность осуществления аналогичной совместной работы со школьниками. 

Увлечение школьником математикой спадает, как только появляются длинные формулы и 
огромные расчёты, или, когда на уроках математики бесконечно решаются однотипные задачи. Боль-
шая часть учеников не справляется с усвоением школьной программы, так как количество базовых ча-
сов очень мало, а программа рассчитана на подробное изучение базовых тем. Часто делаются выводы 
о том, что математика полностью изучена и уже никому не нужна. Но ведь ценность познания матема-
тики формируется не столько в заучивании алгоритмов решения задач, некоторого набора аксиом, 
правил и теорем, а скорее, – в умении искать различные пути решения проблемы или задачи, задавать 
«правильные» вопросы, высказывать гипотезы, опровергать или доказывать их, строить математиче-
ские модели, различать, недоказанность от недоказуемости, а также искать ошибки и неточности в рас-
суждениях. «Математика вообще представляет собою удобный полигон для оттачивания искусства 
объяснения» [1, с. 5]. Для этого нужно увлечься математикой, творческим процессом коллективного 
решения задач. И это довольно легко и просто сделать – решать, разбирать нестандартные олимпиад-
ные задачи среди таких же сверстников, и именно такую возможность дают математические кружки. 

В математических кружках у учеников развивается интерес к точным наукам, обучающиеся зна-
комятся с интересными задачами, выходящими за рамки школьной программы. Главными целями 
кружка являются выработка умений нестандартно мыслить, выявлять ошибки, строить доказательство, 
работать в коллективе. 

Математические кружки выявляют потенциал нераскрытых детей, возможности которых могут 
быть колоссальны, отслеживают талантливых учеников. 

Анализ деятельности кружковой работы по математике свидетельствует о том, что на разных 
этапах своего развития она преследовала неодинаковые цели. C формированием навыков научно-
исследовательской деятельности тесно связана организация в тридцать годах прошлого столетия в 
Ленинграде первого математического кружка. Образованная в дальнейшем на его основе Юношеская 
математическая школа готовит школьников к научной работе. Созданная в 1978 году заочная матема-
тическая школа при механико-математическом факультете МГУ – «Малый мехмат» – в качестве основ-
ных задач определяет углубление математических знаний по темам школьной программы, а также 
расширение кругозора по разделам, выходящим за рамки школьной программы. Основные направле-
ния деятельности связаны с формированием математических способностей и развитием математиче-
ского мышления школьников. Подобный опыт имеется в университетах Новосибирска, Омска, Кирова и 
др. 

Несомненной ценностью деятельности математических кружков является своеобразная методи-
ка. Содержательная составляющая кружковых занятий (программы, методические разработки и т.д.) – 
ориентир для начинающих функционирование кружков. Предлагаемые организационные формы рабо-
ты весьма необычны для учащегося школы. Во-первых, это лекция (хотя, этот термин в последнее 
время стал употребляться и по отношению к формам организации занятий в школе, но лекция лекции – 
рознь), содержательно позволяющая увидеть красоту математики, осознать многообразие области ее 
применения, обозначить ее пределы. То есть, такая лекция, которая способна вызвать интерес к изу-
чению математики. Во-вторых, это разнообразные командные соревнования, являющиеся своеобраз-
ной «промежуточной самооценкой школьника» [2, с. 3]. В-третьих, совершенно незнакомым для школь-
ников является присутствие на занятиях нескольких преподавателей и характер взаимодействия с ни-
ми. И, наконец, общение на занятиях с преподавателями-студентами влияет на установление психоло-
гически комфортного состояния школьника в процессе решения задач. Все вышеперечисленное спо-
собствует формированию у школьников мотивации к изучению математики. 

А именно ее очень не достает современному школьнику. У ограниченного в процессе обучения 
математике в школе рамками сдачи ЕГЭ учащегося остаются нереализованными познавательные по-
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требности. Получается замкнутый круг, за пределами которого остается неосвоенное (но не неосваи-
ваемое) математическое пространство. 

 
Таблица 1 

Календарно тематический план 

Неделя Тема Комментарий 

1  Вводная игра "Гонка вооружений", на определение знаний и способностей уча-
щихся 

2  Матиндукция Вводная лекция, различные не стандартные задачи 

3  Матлогика Рыцари и лжецы, эпиместическая логика (чумазые дети) 

4  Игра "Пакмен" 

5  Разрезания и раскраски  

6  Шахматные задачи Конем пройти всё поле, расставить макс. ферзей, ретроспективный 
анализ 

7 Игра На выбор две игры: «Гонка вооружений», «Пакмен» 

8 Числовые множества Введение в множества, задачи на переход из разных систем счис-
ления 

9 Алгоритмика Введение в программирование (простые задачи на составление 
алгоритмов) 

10 Принцип Дирихле  

11 Игра "Завоевания" 

12 Прогрессии и ряды Числа Фибоначчи, задачи на продолжение ряда… 

13 Матлогика множеств Множества 

14 Игра "Пакмен" 

15 Лингвистика  

16 Исторические задачи  

17 Инварианты  

18 Олимпиадные и не-
стандартные задачи 

 

19 Введение в теорию чи-
сел 

Диофантовы уравнения 

20 Теория групп (Множе-
ства) 

Умножение деление в разных системах счисления, булева алгебра 
и лекция 

21 Комбинаторика Сочетания, перестановки, размещения с повторениями и без 

22 Стратегия игр  

23 Игра «Математический бой» 

24 Конические сечения Лекция, задачи на введение в ГМТ 

25 Защита исследова-
тельских и проектных 
работ 

 

  
Между тем, значимость математического образования обозначена Концепцией развития россий-

ского математического образования: «Способы логического рассуждения, планирования и коммуника-
ции, моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые математикой, являются необходи-
мым элементом общей культуры с более чем трехтысячелетней историей…. Для всех граждан России 
математическая грамотность является необходимым элементом культуры, социальной, личной и про-
фессиональной компетентности.» На данный момент добиться этого можно только лишь соответству-
ющей организацией внеурочной работы по математике. В Нижневартовске опыт такой работы отсут-
ствует. Те формы работы, которые имеются, связаны с локальной подготовкой обучающихся к олимпи-
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адам по математике, не являются систематическими мероприятиями и, тем самым, не стимулируют 
познавательных интересов и не компенсируют нереализованных когнитивных потребностей школьни-
ков. 

В НВГУ на факультете информационных технологий и математики ведется работа по организа-
ции математических соревнований школьников [4], но она осуществляется как аспект профориентаци-
онной деятельности, а, следовательно, преследует иные цели. 

Таким образом, идея создания при университете математического кружка для школьников явля-
ется актуальной. Основные задачи, которые ставит перед собой кружок, – познакомить учащихся с 
«нестандартной» математикой, продемонстрировать прикладное значение математики, вдохновить ее 
красотой, способствовать развитию у учащихся логического мышления. 

На основе анализа деятельности известных математических кружков была разработана про-
грамма (табл. 1) работы кружка. В целях создания ситуации успеха у школьников в основу программы 
была положена идея чередования тем, легко усваиваемых школьником, и тем, в изучении которых воз-
никают барьеры. 

 
Список литературы 

 
1. Успенский В.А. Апология математики. – СПб.: Новая Эврика. – 2010. – 710 с. 
2. Горев П.М. Основные формы организации дополнительного математического образования в 

средней школе // Концепт. – 2013. – № 05. – с. 1–4. 
3. Концепция развития математического образования в Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/3650 
4. Горлова С.Н., Кажанова М.С. Об одном из направлений профориентационной работы по ма-

тематике // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VI международной 
научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 13–15 февраля 2017г.) / отв. ред. А.В. Коричко. 
Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского университета, 2017. Ч. I. Общественные и гуманитарные 
науки с. 489–492. 

 

  



88 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378  

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК 
СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

                                                                               Студент                                                                                                                                    
ФГАОУ ВО «Елабужский институт (филиал) КФУ»                          

                                     Научный руководитель: Бочкарева Татьяна Николаевна                                                                
к.п.н., доцент 

 

Аннотация: Авторами рассматривается активизация познавательной деятельности студентов посред-
ством проблемного метода. В статье приведены результаты анкетирования по выявлению уровней по-
знавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности сту-
дентов 2 курса факультета экономики и управления Елабужского института (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (При-
волжский) федеральный университет". В статье даны рекомендации по активизации познавательной 
деятельности студентов.                                           
Ключевые слова: проблемный метод, познавательная деятельность, образование,  активизация, ис-
следование, развитие. 
 

PROBLEM SOLVING TEACHING METHOD AS A WAY OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE ACTIVITY 
OF STUDENTS 

 
Tazieva Liliya Mansyrovna 

 
Abstract: The authors consider the activation of cognitive activity of students through the problem method. 
The article presents the results of the survey to identify levels of cognitive activity, anxiety and anger as rele-
vant state and how the properties of individual students 2nd year faculty of Economics and management, Ela-
buga Institute (branch) of Federal state Autonomous educational institution of higher professional education 
"Kazan (Volga) Federal University". The article provides recommendations for enhancing cognitive activity of 
students.   
Key words: problem-solving method, cognitive activity, education, revitalization, research, development. 

 
Познавательная деятельность студента выражается в стремлении учиться, преодолевая трудно-

сти на пути приобретения знаний, в приложении максимума собственных волевых усилий и энергии в 
умственной работе. Целью активизации познавательной деятельности студентов посредством про-
блемного метода обучения является повышение уровня мыслительной деятельности, обучение его в 
системе умственных действий, требующих применения творческой мыслительной деятельности.  Со-
держание проблемного метода обучения представлено системой проблемных задач различного уровня 
сложности. В процессе их решения студенты овладевают новыми знаниями и способами действия, а в 
результате этого формируются творческие способности, продуктивное мышление, воображение, по-
знавательная мотивация.          
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 Целью нашего исследования является изучение проблемного метода обучения как способа ак-
тивизации познавательной деятельности студента. Объектом исследования являются способы акти-
визации познавательной деятельности студентов посредством проблемного метода обучения. 
 Предмет исследования: познавательная деятельность студентов. Задачами исследования 
являются: рассмотрение особенностей познавательной деятельности студентов, исследование влия-
ния проблемного обучения на активизацию познавательной деятельности студентов.  
 Гипотезой выступает утверждение, что использование проблемных методов обучения повыша-
ет активизацию познавательной деятельности студентов в учебном процессе.   
 Методы нашего исследования: анализ, синтез, тестирование, наблюдение, метод математиче-
ской обработки данных.  

В педагогической литературе имеются огромное количество определений проблемного обучения 
разных педагогов и психологов. Наиболее общее определение даёт М.И. Махмутов: «Проблемное обу-
чение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная по-
исковая деятельность учащихся с усвоением или готовых выводов науки, а система методов построена 
с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 
ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов 
учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и 
способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций» [1, с. 81].   

Сущность технологии проблемного обучения заключается в том, что студентов ставят в положе-
ние «первооткрывателей», «исследователей». Она основано на получении новых знаний посредством 
разрешения проблемных ситуаций. Обращаясь к проблемному обучению, преподаватель не сообщает 
знаний в «готовом виде», а ставит перед студентами проблемные задачи, побуждает искать пути и 
средства для их решения. На основе такого анализа проблемная ситуация превращается в проблем-
ную задачу. Этот этап в концепции проблемного обучения является важнейшим для формирования 
научного мировоззрения и развития потенциала самостоятельной работы студентов [2, с. 20].  

С точки зрения процесса преподавания проблемная ситуация специально создаётся преподава-
телем путём применения особых методических приёмов, что, безусловно, требует от преподавателя 
знания основных способов создания проблемных ситуаций. Основными условиями успешности про-
блемного обучения являются обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес обуча-
ющихся к содержанию проблемы; значимость, важность в учебно-профессиональном плане для обуча-
емого информации, получаемой при решении проблемы; [3, с. 106-115].  

Наша исследование состояла из следующих этапов:   
1 этап: проведение тестирования в контрольной (571группа, 23 человека) и экспериментальной 

(572группа, 26 человек) группе студентов (КГ и ЭГ соответственно);  
2 этап: в КГ  проведения занятия по традиционному методу обучения, в ЭГ проведение занятия 

содержащих проблемные ситуации;  
3 этап: проведение заключительного тестирования в обеих группах;  
4 этап: сравнение результатов тестирования контрольной и экспериментальной группы.  
В исследовании принимали участие студенты 2 курса 571 группы в количестве 23 человек и 572 

группы в количестве 26 человек факультета экономики и управления Елабужского института КФУ.  
Наш метод диагностики основан на опроснике Ч. Д. Спилберга, который направлен на изучение 

уровней познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств лич-
ности (State-Trait Personality Inventory). Модификация опросника для изучения эмоционального отноше-
ния к учению для использования в России осуществлено А. Д. Андреевой.  

Началом работы стало тестирование, основанное на опроснике Ч. Д. Спилберга. На бланке со-
держатся все необходимые сведения об испытуемом, инструкция и текст методики. После раздачи 
бланков студентам предлагается прочесть инструкцию. После этого студенты работают самостоятель-
но. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10—15 мин.  

Оценка и интерпретация результатов:  
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:   



90 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПА+МД+(-Т) +(-Г), где 
ПА – балл по шкале познавательной активности; 
МД – балл по шкале мотивации достижения;  
Т – балл по шкале тревожности   
Г – балл по шкале гнева. 
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.  
Для анализа результатов исследования подсчитывались баллы каждого студента. Результаты 

тестирования были использованы для выделения уровня мотивации учения и для сравнения показате-
лей познавательной активности, тревожности и гнева с нормативными показателями в контрольной и 
экспериментальной группе студентов.   

Результаты исследования уровня мотивации учения контрольной и экспериментальной группы 
до применения технологии проблемного обучения представлены на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень мотивации учения в контрольной и экспериментальной группе  
до применения технологии проблемного обучения 

 
1) продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и 

положительным эмоциональным отношением к нему наблюдается у 20,4 % студентов в КГ  и 18,4% в 
ЭГ;     

2) продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному норма-
тиву наблюдается у 24,5% студентов в КГ и 26,5% в ЭГ;    

 3) средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией наблюдается у 30,6 % 
студентов в КГ  и 26,5% в ЭГ;   

4) сниженная мотивация, отрицательное эмоциональное отношение к учению наблюдается  у 
20,4 % студентов в КГ и 22,5% в ЭГ;    

5) резко отрицательное отношение к учению наблюдается у 4,1 % студентов в КГ и 6,1% в ЭГ. 
 После проведения тестирования в обеих группах мы провели традиционное занятие в КГ и про-
блемный метод обучения в ЭГ. Результаты тестирования после проведения традиционного занятия в 
КГ и проблемного метода обучения в ЭГ представлены на рис. 2 
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Рис. 2. Уровень мотивации учения после проведения традиционного занятия в контрольной 
группе и проблемного метода обучения в экспериментальной группе 

 
1) продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и 

положительным эмоциональным отношением к нему наблюдается у 20,4 % студентов в КГ и 42,8% в 
ЭГ;  

2) продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному норма-
тиву наблюдается у 26,5 % студентов в КГ и 28,6% в ЭГ;        

3) средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией наблюдается у 32,6 % 
студентов в КГ и 22,5% в ЭГ;       

4) сниженная мотивация, отрицательное эмоциональное отношение к учению наблюдается  у 
16,4 % студентов в КГ и 4,1% в ЭГ;  

5) резко отрицательное отношение к учению наблюдается у 4,1 % студентов в КГ и 2% в ЭГ.  
По результатам двух тестов можно сделать следующие выводы:  
1) показатель продуктивной мотивации с выраженным преобладанием познавательной мотива-

ции учения и положительным эмоциональным отношением к нему у КГ не изменился, у ЭГ увеличился 
на  22,4%;      

2) увеличился показатель продуктивной мотивации, позитивного отношения к учению на 2% у КГ, 
у ЭГ на 2,1%;     

3) увеличился показатель среднего уровня с несколько сниженной познавательной мотивацией 
на 2% у КГ, у ЭГ уменьшился на 4%; 

 4)уменьшился показатель отрицательного эмоционального отношения к учению на 4% у КГ, у ЭГ 
на 18,4%;      

5) показатель резко отрицательного отношения к учению у КГ не изменился, у ЭГ уменьшился на 
4,1%.   

Мы также анализировали уровень тревожности, познавательной активности и гнева у студентов 
обеих групп. 

Сравнительная характеристика уровня тревожности представлена на рис. 3 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика уровня тревожности 
 

 Как видно из рисунка, до проведения занятий высокий уровень тревожности был  в КГ у 44,9% 
студентов, а в ЭГ у 42,8% студентов; средний уровень тревожности у 34,7% студентов в КГ и ЭГ; низкий 
уровень тревожности был у 20,4% студентов в КГ, и в ЭГ наблюдался у 22,5% студентов. После прове-
дения традиционных занятий в КГ и проблемного метода обучения в ЭГ высокий уровень тревожности 
наблюдался у 44,9% студентов, а в ЭГ у 24,5% студентов; средний уровень тревожности у 36,7% сту-
дентов в КГ и у 18,4% студентов в ЭГ; низкий уровень тревожности у 18,4% студентов в КГ и у 57,1% 
студентов в ЭГ. Можно сделать вывод, что применение проблемного метода обучения положительно 
сказался на уровне тревожности студентов.       
 Сравнительная характеристика уровня познавательной активности представлена на рис. 4 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительная характеристика уровня познавательной активности 
 

Сравнительная характеристика уровня гнева представлена на рис. 5 
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Рис. 5. Сравнительная характеристика уровня гнева 
 

 Анализ результатов показал, что проведение проблемного метода  обучения положительно ска-
зался на активизации познавательной деятельности студентов, на снижение уровня тревожности и гне-
ва. Развитие познавательной активности способствует формированию позитивного отношения к теоре-
тическому знанию, к учебной и профессиональной деятельности, освоению практических умений, фор-
мированию профессионально - личностных качеств студентов, их мотивационной, когнитивной и орга-
низационной готовности к профессиональному самообразованию, создание основы для развития инди-
видуального стиля профессиональной деятельности, что способствует обеспечению профессиональ-
ной мобильности будущего специалиста.  

Таким образом, сформируем практические рекомендации:    
1. Успех в работе по развитию познавательной активности в значительной степени зависит от 

характера взаимоотношений преподавателя и студентов. Положительный результат будет только в том 
случае, если эти отношения будут носить позитивный характер взаимного понимания и уважения.   

2. В своей деятельности преподаватель должен учитывать противоречивый характер процесса 
познания. Постоянно встречающимся противоречием процесса познания является противоречие между 
индивидуальным опытом студентов и приобретаемыми знаниями. Это противоречие создает хорошие 
предпосылки для создания проблемных ситуаций, как педагогического условия развития познаватель-
ной активности. 

3. Преподаватель должен уметь выделять доминирующие мотивы. Осознав их, он может оказы-
вать существенное влияние на мотивационную сферу студентов.    

4. Важным педагогическим условием развития познавательной активности является приобщение 
студентов к самостоятельной работе. Обучая учиться самостоятельно, преподаватель должен стре-
миться к тому, чтобы самообразовательная работа студентов характеризовалась целенаправленно-
стью и системностью.         
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние данной технологии на всестороннее обучение, 
развитие и воспитание обучающегося и использование технологии «подкастинг» на уроках немецкого 
языка на среднем этапе обучения. В статье представлен сравнительный анализ немецких подкастов 
Slow German der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens и Deutsche Welle, с целью выявить подка-
сты, наиболее отвечающие требованиям уровня А1-B1 Общеевропейских компетенций владения ино-
странным языком, что соответствует  среднему этапу обучения в школе. 
Ключевые слова: подкаст, средство обучения, немецкий язык, процесс обучения, информатизация 
образования 
 

THE USE OF PODCASTING AT GERMAN LESSONS 
 

Giniyatova Nazilya Flarisovna, 
Khabibulina Elvira Anvarovna 

 
Abstract. This article is under discussion of the use of podcasts in the middle school at German lessons. The 
great effect of podcasts usage on educational process is covered in this article too. This article presents a 
comparative analysis of German podcasts, such as Slowgerman der Podcast zum Deutschlernen mit Annik 
Rubens and podcasts from Deutsche Welle, in order to identify suitable podcasts for A1-B1 level of middle 
school students. 
Keywords: podcast, training tool, German, educational process, information technology in the field of educa-
tion. 

 
Необходимость внедрения в процесс обучения иностранному языку информационно-

коммуникационных технологий уже давно не вызывает сомнений, так как наряду с процессом инфор-
матизации общества происходит и информатизация образования. Под информатизацией образования 
понимается обеспечение образовательной сферы методологией и практикой оптимального использо-
вания современных информационно-коммуникационных технологий, которые направлены на реализа-
цию триединой цели обучения: образовательной, воспитательной и развивающей. Следовательно, ис-
пользование технологий на платформе Web 2.0 на уроках иностранного языка способствует не только 
достижению предметных результатов, но также метапредметных и личностных [3]. 

Стоит отметить, что целью обучения иностранным языкам в школе является овладение обучаю-
щимися иноязычной коммуникативной компетенцией, под которой понимается формирование у обуча-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 95 

 

www.naukaip.ru 

ющихся способности участвовать в посредственном и опосредованном диалоге культур, использовать 
иностранный язык в различных сферах общественной жизни, науке, технике и т.д., следовательно, 
обучение коммуникативности, аутентичности общения, изучению языка в культурном аспекте, автоном-
ности и интерактивности становится приоритетом в обучении иностранным языкам [2]. 

Существует великое множество технологий на платформе Web 2.0, которые используются пре-
подавателями иностранных языков как вспомогательные средства к основному средству образования – 
учебнику. А при самостоятельном обучении иностранному языку могут рассматриваться как альтерна-
тивные средства обучения, так как Интернет-ресурсы так же, как и учебники могут быть направлены на 
развитие речевых видов деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). При грамотном ис-
пользовании таких социальных сервисов как подкасты влияют на развитие у обучающихся аудитивных 
умений, формирование лексических и грамматических навыков и на развитие умений говорения [4].  

В данной статье рассматривается такая технология как «подкастинг». Само понятие «подка-
стинг» (podcasting) происходит от слияния двух слов «iPod» – портативный МР3-плеер и «broadcasting» 
– широкое вещание. Данный термин был придуман ведущим канала MTV Адамом Карри в 2004 году. И 
только в 2005 году слово «подкастинг» было включено в Оксфордский словарь и было объявлено 
«словом года». Таким образом, подкастом является такой вид социального сервиса, который позволяет 
прослушивать, просматривать и даже создавать самостоятельно аудио- и видеовещания во всемирной 
сети. При этом достоинством и главным отличием подкастов от обычного телевидения является воз-
можность скачать выбранный файл на свой компьютер и прослушать в любое удобное время [1]. 

Существуют как аутентичные подкасты, аудиторией которых являются обычно носители языка, 
так и специальные учебные подкасты, к которым обычно прилагаются «скрипты», задания, упражнения 
и тематический вокабуляр. В этом многообразии подкастов преподавателям как немецкого, так и любо-
го другого иностранного языка важно уметь ориентироваться и тщательно подбирать под уровень язы-
ковой подготовленности обучающихся, что непосредственно влияет на эффективность использования 
подкастов на уроках иностранного языка. 

Предметное содержание подкастов варьируется по ступеням обучения. На начальном этапе обу-
чения (2-4 классы) рекомендуются длительностью не более 1-3 минут следующие тематики подкастов: 
рассказ о себе, семья, дом, праздники, увлечения, общие сведения о стране изучаемого языка, литера-
турные персонажи, сказки, стихи, песни. На среднем этапе обучения (5-9 классы) рекомендуется сле-
дующая тематика подкастов длительностью не более 3-5 минут: мои друзья, взаимоотношения в семье 
и с друзьями, досуг и увлечения, школьное образование, проблема выбора будущей профессии, меж-
дународные школьные обмены, родная страна, город, выдающиеся люди России и страны изучаемого 
языка, СМИ, проблемы глобального масштаба и т.д. Длительность подкаста на старшей ступени обу-
чения базового и профильного уровня достигает 5 минут и содержит более сложные темы чем на 
предыдущих ступенях: возможности получения высшего образования в России и заграницей, вклад 
России и страны изучаемого языка в развитие науки и культуры и т.д. [4]. 

П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев для оценки Интернет-ресурсов предлагают следующие критерии: 
языковая сложность материала, культурная сложность материала, источник информации, надежность 
информации, актуальность информации, культуросообразность информации и объективность инфор-
мации. По этим критериям мы проанализируем такие немецкие подкасты как Slowgerman der Podcast 
zum Deutschlernen mit Annik Rubens, Deutsche Welle: Top-Thema mit Vokabeln, Deutsch – warum nicht, 
Langsam gesprochene Nachrichten[4]. 

1. Немецкий подкаст Slow German der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens представля-
ет собой сборник аудиозаписей (диалоги и монологи) на немецком языке, включающий в себя широкий 
диапазон тем от приготовления кексов и выпечки до учебы в Германии. Автором данного подкаста яв-
ляется частное лицо – Анника Рубенс. В данном подкасте содержатся грамматические конструкции и 
выражения, которые могут вызывать сложности в понимании и восприятии у обучающихся. Однако 
диктор произносит все слова четко и достаточно медленно для того, чтобы расслышать и понять, о чем 
идет речь в аудиозаписи. Например, в аудиозаписи под названием «Getränke», содержатся такое упо-
минание об Октоберфесте, что указывает на содержание упоминания культурных особенностей Гер-
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мании. Материалы, размещенные в данном подкасте, не только актуальны, но и подходят как старше-
му, так и среднему этапу обучения ИЯ, так как каждая запись имеет скрипт. Рекомендовано к прослу-
шиванию обучающимся, имеющим уровень не нижеB1-B2. 

2. Top-Thema mit Vokabeln (DW) – немецкий подкаст с актуальной и «свежайшей» информаци-
ей, материалы которого можно использовать не только на уроках немецкого языка, но также для само-
стоятельного изучения, где даются сокращенные варианты статей и список лексики с дефинициями. 
Источник информации достоверный и проверенный, так как Deutsche Welle является немецкой между-
народной общественной телерадиокомпанией, входящей в неё радиостанцией, которая функционирует 
с 26 августа 1929 года по сегодняшний день. Материалы сайта объективны и способствуют формиро-
ванию целостного взгляда обучающихся на реальность. Тематика материалов подкаста обширна: от 
реалий повседневной жизни до политики.  Однако наличие большого количества лексики, обозначаю-
щей социальные  явления, культурные и исторические факты,  затрудняет понимание услышанного. 
Достоинством данного подкаста является то, что к каждому подкасту есть не только транскрипт и лек-
сические единицы с дефинициями, но и специально разработанные задания для проверки того, 
насколько обучающийся понял и разобрался в услышанном материале. Рекомендовано к прослушива-
нию обучающимися уровня не ниже B1-B2. 

3. Следующий немецкий подкаст Deutsch – warum nicht (DW), разработанный в сотрудничестве 
с Немецким культурным центром им. Гете, повествует историю студента-журналиста Андреаса, подра-
батывающего в качестве портье в отеле. Каждая часть курса состоит из 26 уроков с диалогами, упраж-
нениями и аудиоматериалами, доступными для скачивания.  

Рекомендовано для обучающихся уровня A1-B1, т.е. материал ориентирован на начинающих и 
продолжающих изучение немецкого языка. Неоспоримым преимуществом данного подкаста является 
наличие интересного сюжета и доступное и понятное объяснение грамматических правил диктором. 

4. Langsam gesprochene Nachrichten (DW)– подкаст, который позволяет изучающим немецкий 
язык  в достаточно медленном темпе прослушивать выпуски вечерних новостей.  Однако, могут воз-
никнуть трудности у начинающих и у тех, кто пока не очень хорошо владеет немецким, так как матери-
алы содержат не только культурные, исторические факты и упоминание социальных явлений, но и 
имеют достаточно высокую языковую сложность, т.е. аудиозапись содержит в себе большое количе-
ство выражений, грамматических конструкций, которые без должной предварительной подготовки 
сложны для восприятия  обучающимся  на среднем этапе изучения немецкого языа. В связи со слож-
ностями, которые могут возникнуть при прослушивании материалов, подкаст рекомендован обучаю-
щимся, имеющим уровень не ниже B2-C1. 

Таким образом, такие немецкие подкасты как Deutsch – warumnicht (DW), Top-Thema mit Vokabeln 
(DW) и Slow German der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens удовлетворяют возможностям и 
потребностям обучающихся на среднем этапе обучения. Однако, немецкий подкаст Langsam gespro-
chene Nachrichten (DW) тоже представляется возможным для использования на уроках немецкого язы-
ка при должной подготовке.  

Использование подкастов на уроках немецкого языка развивает не только все виды речевой дея-
тельности, но также  влияет на мотивационную сферу обучающегося, для которого изучение иностран-
ного языка уже может стать вполне конкретной и осознанной целью. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу внедрения в образовательный процесс вуза интерактивных 
тренажеров с целью повышения эффективности процесса и результатов текущего контроля по дисци-
плине «Математика». Демонстрируются примеры использования интерактивных тренажеров при про-
ведении контрольных мероприятий и при подготовке к ним. Анализируются преимущества и недостатки 
по результатам внедрения разработанных для тренажеров заданий на примере разделов математики, 
изучаемых студентами на первом курсе технических направлений подготовки бакалавров. 
Ключевые слова: интерактивные тренажеры, математика, высшее образование, результаты обуче-
ния, текущий контроль 
 

INTERACTIVE SIMULATORS IN THE TEACHING OF MATHEMATICS AT UNIVERSITY 
 

Khudzhin Artem Yurevich 
 
Abstract: The article is devoted to the question of introducing interactive simulators into the educational pro-
cess of the university in order to improve the efficiency of the process and the results of the current monitoring 
in the discipline "Mathematics". Demonstrations of the use of interactive simulators in the implementation of 
control measures and in preparation for them are demonstrated. The advantages and disadvantages are ana-
lyzed based on the results of the implementation of the tasks developed for the simulators on the example of 
the sections of mathematics studied by students in the first year of technical directions for the preparation of 
bachelors. 
Key words: interactive simulators, mathematics, higher education, learning outcomes, current control 

 
Важной неотъемлемой составляющей учебного процесса в вузе является контроль результатов 

освоения образовательной программы каждым обучающимся. Как отмечается в «Порядке организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата …», каждая образовательная организация должна обеспечивать реа-
лизацию «образовательной деятельности в соответствии с установленными образовательной про-
граммой … планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине…» (п. 14) [1]. В соответствии 
с этим же документом вуз должен обеспечивать «реализацию дисциплин (модулей) посредством про-
ведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся…» (п. 26) [1].  

В современном вузе различают три вида аттестации студентов по дисциплинам учебного плана: 
текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация. Образовательные организации само-
стоятельно разрабатывают локальные нормативные акты, регламентирующие процедуру проведения 
каждого вида аттестации. Большинство вузов активно используют балльно-рейтинговую систему (БРС) 
аттестации обучающихся, позволяющую отслеживать результаты обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам в соответствии с установленными сроками и критериями оценивания. При этом соблюде-
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ние или несоблюдение сроков отчётности студента по отдельным контрольным мероприятиям оказы-
вает влияние на количество начисляемых баллов. Однако, практически в каждом вузе и по каждой об-
разовательной программе обучаются студенты, которые по тем или иным причинам нарушают сроки 
отчётов по запланированным видам самостоятельной работы (аудиторной или внеаудиторной). В ре-
зультате у них образуется задолженность по текущей аттестации, которая, как правило, приводит и к 
академической задолженности по итогам очередной промежуточной аттестации. И в данном случае 
общие требования к содержанию и процедуре проведения текущей аттестации уже не являются акту-
альными. Следовательно, существует необходимость разработки иных подходов к подготовке и прове-
дению текущего контроля по дисциплине для указанной категории студентов. Эффективной для прове-
дения текущего контроля успеваемости студентов и для подготовки к нему, по нашему мнению, может 
стать технология использования интерактивных тренажеров. 

Вопросы внедрения в образовательный процесс вуза интерактивных тренажеров при реализации 
математических дисциплин нашли отражение в работах ряда исследователей – представителей про-
фессорско-преподавательского состава различных вузов [2], [3], [4], [5]. 

Так, статья [2] посвящена вопросам применения тренажеров в образовательном процессе вуза. 
Здесь определяются виды и классы интерактивных компьютерных тренажеров, выявляются преиму-
щества и недостатки их использования. Обосновывается, что тренажеры играют важную роль в фор-
мировании и закреплении знаний, умений и навыков обучающегося, тем самым выполняя роль педаго-
гического инструмента, позволяющего повысить качество образовательного процесса. 

В работе [3] показаны преимущества интерактивных технологий – компьютерных тренажерных 
систем для студентов таможенного вуза, продемонстрированы возможности для расширения самосто-
ятельной работы студентов за счет интерактивности и использования активно – деятельностных форм 
обучения в рамках дисциплин «Информационные таможенные технологии» и «Декларирование». Пре-
подаватель при этом, по мнению авторов, получает возможность производить объективную оценку 
учебной деятельности каждого студента и выполнять корректный статистический анализ работы груп-
пы в целом. 

В статьях [4] и [5] рассматриваются вопросы создания и использования интерактивных тренаже-
ров, проводится анализ преимуществ по сравнению с традиционными технологиями подготовки учеб-
ных материалов по интегральному исчислению и дифференциальным уравнениям, приводятся приме-
ры интерактивных тренажеров. Следует отметить, что разработка учебных материалов, в том числе 
для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся,  является одной из наиболее важных 
функций многоплановой деятельности современного преподавателя вуза [6]. 

Возможности и примеры разработанных заданий по математике с использованием интерактив-
ных тренажеров, но для организаций среднего образования, представлены и в работах коллективов 
авторов кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного универ-
ситета [7], [8]. Необходимо отметить, что успешная работа обучающихся с интерактивными заданиями 
в обязательном порядке подразумевает развитие их способности к самоорганизации [9].  

Интерактивные тренажеры позволяют организовывать образовательный процесс с учетом диф-
ференциации и индивидуализации обучения. Интерактивные задания способствуют более адекватному 
восприятию студентами имеющегося уровня знаний и умений, помогают выявлять проблемы, снижать 
количество ошибок, увеличивать скорость выполнения операций.  

Удобным сервисом по конструированию интерактивных тренажеров является 
http://learningapps.org. На нем не только можно создавать более тридцати типов упражнений, но и при 
помощи специальных встроенных инструментов организовать совместную деятельность обучающихся 
по решению различных учебных задач. Данный конструктор предназначен для разработки и хранения 
интерактивных заданий по дисциплинам. 

Нами разработан комплекс интерактивных упражнений по отдельным темам высшей математики, 
традиционно изучаемым на первом курсе бакалавриата. Продемонстрируем примеры упражнений раз-
ных типов. 

 

http://learningapps.org/
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Пример 1. «Викторина с выбором ответа» по разделу «Векторная алгебра». При выполнении за-
даний интерактивного тренажера «Викторина с выбором ответа» обучающимся предлагается ответить 
на вопросы тестового характера. Данное упражнение содержит пять заданий (рис. 1, рис. 2, рис.3, 
рис.4, рис.5), каждое из которых содержит четыре варианта ответа (только один вариант ответа вер-
ный). При настройке упражнения использованы функции «перемешивать вопросы» и «перемешивать 
порядок ответов». После выполнения задания обучающийся может увидеть процент правильно выпол-
ненных заданий (рис.5).  

 
 

 
Рис. 1. Вопрос №1, интерфейс до выполнения задания 

 

 
Рис.2. Вопрос № 2, интерфейс упражнения, после того, как дан правильный ответ 

 

 
Рис.3. Вопрос № 3, интерфейс упражнения, в процессе работы (до запуска проверки) 
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Рис.4. Вопрос № 4, интерфейс упражнения, после того, как дан неправильный ответ 

 

 
Рис.5. Вопрос № 5, интерфейс упражнения при ответе  

на последний вопрос и просмотр результата 
 

Пример 2. Упражнение «классификация» по теме «Умножение матриц». Обучающимся предла-
гается распределить предложенные варианты произведений матриц на две категории «произведение 
существует» и «произведение не существует» (Рис. 6.) 

 

 
Рис.6. Задание «классификация» по теме «Умножение матриц» 

 
При использовании интерактивного тренажера «Классификация» обучающимся предлагается 

распределить элементы по категориям. Категорий может быть от 2 до 4. После того, как обучающийся 
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распределил элементы по группам, осуществляется проверка. Элементы, которые отнесены к группам 
верно, выделяются зеленым цветом, а те, что отнесены ошибочно – красным. 

Упражнения данного типа направлены на развитие умения мысленно разделять предметы на 
классы по их существенным признакам, развивают способность студентов к обобщению и абстрагиро-
ванию.  

Пример 3. Упражнение «Найди пару» по теме «Эквивалентные бесконечно малые». Обучающим-
ся предлагается установить соответствие между левой и правой частью формулы эквивалентности 
бесконечно малых (Рис.7). Для того, чтобы посмотреть к чему стремится x, необходимо навести курсор 
на элемент, содержащий значок «i» (Рис.7). Если обучающийся правильно соединил части формулы, то 
она исчезает с экрана. 

Упражнения данного типа направлены не только на закрепление знаний по текущему материалу, 
но и способствуют формированию умений выделять существенные и несущественные признаки для 
построения анализа,  строить логическое рассуждение. 

 

 
Рис. 7. Упражнение «Найди пару» по теме «Эквивалентные бесконечно малые» 

 
В настоящее время внедрение разработанных интерактивных заданий осуществляется на фа-

культете информационных технологий и математики Нижневартовского государственного университета 
на начальном этапе изучения дисциплины «Математика» в рамках технических направлений бака-
лавриата с целью подготовки обучающихся к контрольным мероприятиям и проведения текущего кон-
троля успеваемости первокурсников по итогам первого аттестационного цикла осеннего семестра. Ин-
терактивные задания типа «Викторина с выбором ответа» (пример 1) успешно использованы в ходе 
проведения текущего контроля успеваемости студентов. Упражнения «Классификация» (пример 2) и 
«Найди пару» (пример 3) выполнялись студентами в ходе подготовки к контрольным мероприятиям. 
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Предварительный анализ результатов внедрения показал, что использование интерактивных 
тренажеров в вузе способствует повышению эффективности проведения текущего контроля по разде-
лам высшей математики и повышению качества образовательного процесса в рамках реализации от-
дельной дисциплины. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы обучения чтению учебно-научных текстов, 
автор представляет своё видение того, как именно общедидактические и частнометодические принци-
пы могут быть реализованы при разработке методики обучения чтению учебно-научных текстов. Кроме 
того, проводится параллель между образовательными системами России и Франции, и объясняется, 
как опыт французской системы образования может быть применим в нашей стране.  
Ключевые слова: учебно-научный текст, принципы обучения, урок русского языка, дидактические 
принципы, методические принципы.  
 
DIDACTIC FOUNDATIONS OF TEACHING READING EDUCATIONAL-SCIENTIFIC TEXTS AT LESSONS 
OF STATE (NATIONAL) LANGUAGE (BASED ON EDUCATIONAL SYSTEMS OF RUSSIA AND FRANCE) 

 
Borisova Ksenia Mikhailovna 

 
Annotation: In this article the principles of teaching reading of academic and scientific texts are considered, 
the author presents her vision of how the general didactic and methodological principles, that can be realized 
when developing teaching methods for reading educational-scientific texts. In addition, there is a parallel be-
tween the education systems of Russia and France, and explanations how the experience of the French edu-
cation system can be applied in our country. 
Key words: educational-scientific text, teaching principles, Russian language lesson, didactic principles, 
methodological principles. 

 
При составлении методики обучению чтению учебно-научных текстов на уроках русского языка 

как родного необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к процессу обучения в це-
лом, а также к процессу организации обучения русскому языку как родному, которые обеспечивают вы-
сокую эффективность обучения и достижение заявленных целей образования [1, с. 88-94]. 

Попытка сформулировать основные принципы обучения была предпринята ещё Яном Амосом 
Коменским  в XVII веке в его труде «Великая дидактика», многие из представленных там принципов 
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используются и по сей день, например, принцип от простого к сложному, от конкретного к абстрактному, 
от близкого к далёкому[2, с. 167, 181]. Позже многие педагоги занимались обоснованием и дополнени-
ем этих общедидактических принципов. Так,  Ж.-Ж. Руссо основным считал принцип природосообраз-
ности [3, с. 52], а И. Г. Песталоцци обосновал такой общедидактический принцип, как принцип нагляд-
ности, который заключается в отсылке к чувственному восприятию детьми предметов и явлений.   

Помимо общедидактических существуют и частнометодические принципы обучения русскому 
языку как учебному предмету, выделенные отечественными педагогами,  методистами и лингвистами, 
среди которых Ф.И. Буслаев,     И.И. Срезневский, К. Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Л.П. Федоренко,   М.Т. 
Баранов, С. И. Львова, М.М. Разумовская, И.П. Цыбулько, А.Д. Дейкина и другие.  

Итак, перейдём к рассмотрению конкретных принципов и их реализации в методике обучения 
чтению учебно-научных текстов на уроках русского языка как родного. Сначала проанализируем обще-
дидактические принципы обучения школьников. Одним из них является научность обучения, то есть 
соответствие содержания образования требованиям современной науки, а также использование мето-
дов обучения, по характеру приближающихся к методам изучаемой науки. Этот принцип в нашей мето-
дике находит своё выражение в первую очередь в том, что, обучаясь чтению учебно-научных текстов, 
дети приобретают инструмент получения научных знаний.  

Другим немаловажным принципом обучения является принцип от частного к общему, а также 
связанный с ним принцип от конкретного к абстрактному. Применительно к методике обучения чтению 
учебно-научных текстов этот принцип соблюдается в построении заданий и элементов урока таким об-
разом, чтобы отталкиваться от конкретных текстов учебника или пособий, после чего формулировать 
вместе с детьми общие  правила и алгоритмы работы с учебно-научными текстами.  

Ещё К.Д. Ушинский обосновал важность в преподавании русского языка такого принципа, как 
наглядность: «Но дитя, если можно так выразиться, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями 
вообще, и тот напрасно и вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел бы заставить ее мыслить 
иначе. Таким образом, облекая первоначальное учение в формы, краски, звуки, - словом, делая его 
доступным возможно большему числу ощущений дитяти, мы делаем, вместе с тем, наше учение до-
ступным ребёнку, и сами входим в мир детского мышления» [4, с. 265-269].    При обучении чтению 
учебно-научных текстов данный принцип обучения может быть соблюдён при обращении к так называ-
емым нелинейным текстам, то есть различным графикам, таблицам, схемам. Причем можно давать 
задания как по составлению нелинейных текстов на основе линейных и таким образом визуализиро-
вать и структурировать материал исходного текста, так и наоборот, учить составлять линейные тексты 
на основе таблиц и графиков, что в свою очередь способствует ещё и развитию навыков связной речи 
учебно-научного стиля.  

Кроме того, среди общедидактических принципов выделяют также принцип доступности и по-
сильности обучения, который должен найти своё выражение в методике в первую очередь в отборе 
языкового материала для детей, то есть в отборе учебно-научных текстов такого уровня сложности, 
который бы соответствовал умениям детей, но при этом позволял бы им развиваться и совершать про-
гресс и совершенствовать свои навыки.  

Многие педагоги и методисты также выделяют принцип связи теории с практикой. Дело в том, что 
умение читать и понимать учебно-научные тексты на родном языке поможет обучающимся в постиже-
нии других наук.  При выполнении  заданий по другим учебным предметам, при самостоятельном изу-
чении какого-либо вопроса по какой бы то ни было отрасли знаний детям понадобятся сведения, полу-
ченные ими  при обучении чтении учебно-научных текстов на уроках родного языка.  

Помимо вышеперечисленных общедидактических принципов общепринято, что обучение должно 
носить воспитывающий характер. При обучении чтении учебно-научных текстов мы будем воспитывать 
и развивать у обучающихся такие качества и свойства личности, как терпение, внимание,  усидчивость, 
мышление, любовь к родному слову, способность работать с разными видами информации, умение 
критически мыслить.  

Теперь обратимся к тем частнометодическим принципам обучения русскому языку как родному, 
которые имеют наибольшее значение для  методики обучения чтению учебно-научных текстов. Одним 
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из них является принцип внимания к материи языка выделенный Л.П. Федоренко [5, с. 97]. Для соблю-
дения этого принципа при составлении заданий необходимо подбирать тексты и дидактические мате-
риалы, которые бы способствовали развитию умений  слушать и понимать текст, подражать образцам 
речи, воспроизводить образцы. 

Кроме того, Л.П. Федоренко подчёркивала важность понимания лексических и грамматических 
языковых значений. Этот принцип заключается в том, что при разработке методики мы должны осу-
ществлять отбор дидактического материала, обеспечивающего понимание лексических и грамматиче-
ских значений тех единиц, с которыми детям приходится работать на уроке. 

 А. В. Текучёв  выделил такой принцип обучения родному языку, как взаимозависимость обуче-
ния языка и развития мышления [6, с. 64]. Действительно,  язык как инструмент мышления является и 
мощным средством его развития, другими словами, развивая речь детей, мы развиваем их мышление. 
Получается, обучение чтению  учебно-научных текстов необходимо построить таким образом, чтобы 
оно способствовало развитию логического и научного мышления школьников.  

Также отметим необходимость учитывать межпредметные связи при построении процесса обу-
чения чтению учебно-научных текстов. Само умение читать и понимать учебно-научные тексты являет-
ся метапредметным умением, но для достижения максимальных результатов необходимо проводить 
параллели между учебно-научными текстами из учебников русского языка и из учебников по другим 
предметам, а также брать для разбора тексты не только по лингвистической науке.  

Группа современных ученых (С.И. Львова, В.И. Капинос, М.М. Разумовская, Ю.Н. Гостева, И.П. 
Цыбулько) также выделяет принцип текстоцентризма как один из важнейших принципов обучения рус-
скому языку. Этот принцип отмечен и в «Концепции филологического образования».  Текстоцентризм 
заключается в ведущей роли текста на уроках русского языка, методика обучения чтению учебно-
научных текстов на уроках русского языка основывается на этом принципе и подтверждает его.  Дело в 
том, что учебно-научный текст – это то, что лежит в основе всего обучения, и важно в первую очередь 
научить детей работать с этими текстами, чтобы обеспечить затем более качественное усвоение  зна-
ний и по предмету «русский язык» и по всем другим образовательным предметам. 

Теперь рассмотрим некоторые принципы обучения, действующие во французской школе, кото-
рые целесообразно принимать во внимание при обучении чтению учебно-научных текстов. Для совре-
менного французского образования характерен опережающий характер образовательной деятельности 
на любой ступени. Цели и задачи воспитания, обучения и развития отражают не только актуальные 
потребности общества, но и перспективные запросы и потребности общественного развития [7, с. 68].  

Ещё одной характерной чертой школьного образования в современной Франции является новые 
базовые знания для всех, целью которого является гарантия всеобщего непрерывного доступа к обра-
зованию с целью получения и обновления навыков, которые необходимы для включения в информа-
ционное общество. Этому принципу также соответствует идея о необходимости отдельной методики по 
обучению чтению учебно-научных текстов, так как это необходимое условие включения школьников в 
современное общество, в том числе научное.   

Кроме того, в современной французской школе активно внедряются инновационные методики 
преподавания и учения, согласно которым учащийся перестает быть пассивным реципиентом инфор-
мации, а учителя становятся консультантами, наставниками и посредниками, чья задача - помочь уча-
щимся самим сформировать своё образование и осознать свою личную ответственность за него. Ме-
тоды обучения меняются в сторону приоритета личной мотивации, критического мышления и умения 
учиться, в связи с чем особенно актуальным становится обучение чтению учебно-научным текстам, 
которое необходимо строить таким образом, чтобы дети могли использовать полученные навыки при 
самостоятельной работе с источникам и при самообразовании.  

Итак, мы рассмотрели дидактические основы обучения чтению учебно-научных текстов примени-
тельно к современным русской и французской школам, проанализировали место методики в системе 
школьного образования в связи с действующими дидактическими принципами. Отдельно отметим, что 
мы проанализировали требования, которым должна соответствовать методика обучению чтению учеб-
но-научных текстов и то, какие задачи она должна решать. 
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Период конца 50-х – начала 60-х годов XIX века в Российской империи ознаменован становлени-

ем и бурным развитием общественного движения, направленного на развитие сферы просвещения 
среди народных масс. Подъем охватил все слои общества, каждый из которых в той или иной степени 
внес вклад в становление и рост системы образования. 

В первую очередь стремление к работе в пользу народного просвещения выразилось в устрой-
стве ежедневных школ для бедных детей, созданных по частной инициативе. Образовательные учре-
ждения подобного типа начали появляться уже в 1858 году. Первые школы были организованы в Пе-
тербурге молодыми офицерами, которые задались целью подготовить мальчиков из бедных семей к 
поступлению в гимназии. «Желающих учиться оказалось очень много, и пришлось устроить настоящую 
школу, причем устроители ее имели ввиду готовить своих подопечных уже не только к поступлению в 
гимназию, но непременно к поступлению в III и IV классы. Однако скоро жизнь заставила изменить и эту 
цель, и школа превратилась в нечто, соответствующее теперешней начальной школе с  несколько бо-
лее широкой программой» [1, с. 25]. 
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Учителя таких школ не получали оплату или вознаграждение за свой труд, работали безвозмезд-
но, исключительно из любви к делу. Учредители и впоследствии примкнувшие к работе люди также не 
получали никаких материальных благ. 

Однако ежедневные школы не смогли удовлетворять стремлениям интеллигенции того времени, 
главной идеей которых было просвещение народа. Я.В. Абрамов выделяет ряд причин, объясняющих 
это явление. Во-первых, занятия в ежедневной школе требовали слишком много времени. В таком слу-
чае учителям и иным работникам необходимо было всецело отдаваться школьному делу. Учительство 
таким образом должно было стать профессией, к чему стремились далеко не все люди, желающие 
участвовать в сфере народного просвещения. 

Второй причиной непродуктивности бесплатных школ по мнению           Я.В. Абрамова является 
отсутствие возможности обучения со стороны бедного населения в учреждениях подобного типа. В 
своих суждениях автор опирается на статью в журнале «Руководство для сельских пастырей»: 

«Понятно, как благодетельны будничные даровые школы, но они доступны только для немногих 
счастливцев, которые обеспечены в материальном отношении и могут жертвовать будничным време-
нем для научного образования. При одних этих школах большинство детей, а тем более возрастных 
людей, которые обременены работами, должно было бы остаться без образования. Что же оставалось 
бы делать с этим большинством простого класса? Отказать ему совершенно в образовании? Здравый 
и светлый смысл, под влиянием доброго сердца, и здесь нашелся – придумать бесплатные воскресные 
школы, посещение которых для желающих учиться не может сопровождаться никакими опущениями 
повседневной работы, никакими издержками и пожертвованиями. По всей справедливости, мысль о 
воскресных школах – мысль высокая, делающая великую честь тем лицам, у которых она прежде всего 
родилась» [1, с. 89]. 

Так зародилась у русской интеллигенции мысль о воскресных школах, которая нашла отклик и 
одобрение у Я.В. Абрамова. 

Начиная с 1850-х годов, воскресные школы становятся одной из самых распространенных источ-
ников проведения регулярных религиозно-просветительских мероприятий. В начальный период их со-
здания роль духовенства не была основополагающей. Воскресные школы открывались преимуще-
ственно в городах, где контингент учащихся в основном составляли рабочие. Кроме того, в организации 
и проведении занятий активно участвовала увлеченная интеллигенция, а сами воскресные школы 
определялись как общеобразовательные учебные заведения. Это свидетельствует о том, что  беседы 
священнослужителей не давали возможности считать эти учебные заведения в полном смысле вос-
кресной школой.  

Проблема народного образования в XIX веке стояла достаточно остро, и необходимость получе-
ния знаний осознавали не только высшие чины и интеллигенция, но и сам народ. Система образования 
претерпевала изменения, как на законодательном уровне, так и при содействии тех категорий населе-
ния, которые могли оказать всяческую посильную помощь. Неоднократно в периодических изданиях 
поднимался вопрос об увеличении количества народных школ и библиотек, материальной поддержке 
учителей, методах просветительской работы с населением. В этой связи необходимо отметить дея-
тельность Я.В. Абрамова. 

В своих трудах Я.В. Абрамов освещает разные аспекты жизни российского народа, тем самым 
привлекая внимание общественности на самые острые и злободневные проблемы современности.  

Так, в статье «Книга и народ», опубликованной в газете «Неделя» в 1887 году, Абрамов освеща-
ет достижения одного из кружков учительниц частной харьковской воскресной школы. Они опубликова-
ли собственный опыт подбора литературы для народного просвещения. Участниками кружка было ото-
брано около ста произведений, подвергнутых критическому разбору на предмет возможности чтения 
обычным необразованным людям. Авторы также включили в свое издание и народные отзывы, впе-
чатления людей, познакомившихся с этими произведениями. Примечательно, что труд учителей не был 
оценен по достоинству, и лишь некоторые педагоги, среди которых был В.И. Водовозов, отметили по-
явление этого опыта, а также восприняли его как руководство по подбору народной литературы.  
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Сбор информации о достижениях в народном образовании в России конца XIX века был неслу-
чайным. Абрамов в своем творчестве, а также в политической и общественной деятельности неодно-
кратно обращался к теме народного просвещения. Возможность сделать знания более доступными и 
понятными для обычных людей, осветить различные вопросы современной науки так, чтобы знания 
можно было применить в жизни, все это способствовало возрождению народного образования, которое 
не могло бы существовать в полной мере, не имея в своей основе теоретических положений и обобще-
ния существующего опыта. Именно поэтому Абрамов буквально по крупицам собирал результаты по-
пыток просвещенной интеллигенции возрождения народных школ.  

В последние десятилетия XIX века стремление просветить «темную массу» набирало обороты. 
Воссоздавались и расширялись общества грамотности, народные чтения, ежедневные и воскресные 
школы, народные библиотеки, а также склады народных книг. Все это было доступно не только непро-
свещенным, но и учителям, которые во все времена испытывали острую необходимость в получении 
нового знания и обновлении существующего.  

Отбор материала для вновь созданных учреждений и обществ осуществлялся осознанно: на 
каждую книгу составлялась рецензия, а решение о включении ее в перечень доступных народу источ-
ников принимала специальная комиссия.  

Анализируя восприятие народа и интерпретацию художественных произведений учителями, Я.В. 
Абрамов приходит к выводу, что неграмотные и не образованные люди способны воспринимать худо-
жественные тексты более точно и в какой-то степени более профессионально, нежели учителя. Людей 
волнуют судьбы героев произведений, они сочувствуют им и сопереживают, не воспринимая художе-
ственный мир как условность. Именно поэтому слушатели воскресных школ отмечали любые неточно-
сти, допущенные автором. Вот к какому выводу приходит Абрамов в статье «Книга и народ» относи-
тельно целесообразности использования классической литературы в народном образовании: «… для 
народа нет никакой надобности сочинять какую-то особенную «доступную» изящную литературу, а что 
ему должны быть даваемы те самые великие художественные произведения, которыми восхищаемся 
мы сами. Простонародные слушатели не только поняли Островского, поняли всего целиком, поняли 
все прочитанные драмы во всех подробностях, но даже поняли изображаемую драматургом жизнь 
лучше, нежели понимают ее интеллигентные читатели и зрители, уловили такие черты, которые со-
вершенно ускользают от последних» [2, с. 420]. По мнению Я.В. Абрамова, народная школа дала до-
статочно грамотных людей, чтобы народ мог читать или слушать книгу, нужно лишь создать соответ-
ствующие условия, прежде всего материальные. 

Несмотря на то, что народные чтения, все чаще проводимые книжные ярмарки не были бесплат-
ны для основной массы слушателей, востребованность их непрерывно росла, а собранные от этих ме-
роприятий средства шли не на содержание и оплату труда учителям, артистам и увлеченной интелли-
генции, а на расширение и укрепление системы народного образования.  

В 1893 году выходит статья «Негде учиться: письмо с Северного Кавказа» о положении народно-
го образования в Ставропольской губернии, а также в Кубанской и Терской областях. Статья представ-
ляет собой не просто критический анализ проблемы, а взгляд изнутри: автор приводит письмо народ-
ного учителя, который отмечает огромное желание детей и их родителей поступить в школу, ограни-
ченные возможности для поступления и качественного обучения детей, отсутствие должного контроля 
над развитием образовательной системы. «Положение учащихся поистине трагическое; с одной сторо-
ны неудовольствия родителей и страстное желание самих детей учиться, а с другой ограниченные 
размеры классов и невозможность успешных занятий при слишком большом числе учеников. Чтобы 
выйти хоть отчасти из затруднения, учителя вынуждены принимать такое число учеников, при котором 
страдают и здоровье учащихся, и успехи преподавания и тем не менее большинство желающих учить-
ся остается вне школы» [3, с. 1312]. В конце XIX века школьное дело, по мнению учителя, полностью 
находится в руках самого населения, что не способствует процветанию народного образования и не 
отвечает запросам времени «Причина эта кроется в том, что у нас некому заботиться о развитии 
народно-образовательного дела. В самом деле, в нашем крае земских учреждений, которым народное 
образование во многом обязано во внутренних губерниях, до сих пор нет. Народно-образовательное 
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дело ведается почти исключительно дирекциями народных училищ и лишь отчасти к нему прикосно-
венны в Ставропольской губернии присутствие по крестьянским делам, а в Кубанской и Терской обла-
стях войсковые хозяйственные управления. <…> К сожалению, все указанные учреждения и лица, кро-
ме дирекций народных училищ, имеют лишь самое ограниченное отношение к делу народного образо-
вания, притом не столько обязательное, сколько добровольное. Не удивительно, что на практике почти 
не заметно влияние указанных органов управления на рост народного просвещения» [3, с. 1313]. 

Таким образом, народное образование в России претерпевало различные изменения и сталки-
валось с проблемами, которые были решены только благодаря стремлению, как просветителей, так и 
народа создать такую форму получения и обмена знаниями, которая смогла бы существовать в усло-
виях непростой политической и экономической ситуации последней трети XIX века. Внимание обще-
ственных деятелей, в том числе и Я.В. Абрамова к актуальным проблемам, оценка текущего состояния 
народного просвещения,  несомненно,  оказали  существенный вклад в развитие и становление обра-
зования в России. 
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Современное общество развивается огромными темпами, преодолевая все новые и новые труд-

ности, у каждого государства своя стратегия развития, определенные цели и задачи, стоящие перед 
органами управления. Но неизменным остается деятельность по воспитанию и развитию молодого по-
коления, это важнейшая задача любого современного государства, ведь от этого зависит бедующее 
общества, бедующее страны.  Факт того, что здоровые, физически хорошо развитые дети залог ста-
бильного бедующего государства, поняли еще в древнем мире. Так греческий полис Спарта, являясь 
одним из сильнейших государственных формирований Греции, строил свою политику на воспитании 
здоровой молодежи. И отдавал предпочтение не умственным способностям подростков, а их физиче-
ской подготовки, выносливости и силы. И спорить о том, что важнее, уметь правильно мыслить, писать 
или уметь защитить свою родину при помощи своих физических возможностей, не стоит, существует 
несколько подходов к разрешению этого спора. Но на тот момент ответ был очевиден, греческий полис 
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Спарта прославился в века именно при помощи большого уровня развития физической культуры. 
Прошли столетия, разрушились и вновь возникли многие государства, появились новые народы, 

поменялись приоритетные направления развития общества. Современным государствам для устойчи-
вого существования были уже не столь необходимы физически развитые солдаты, куда важнее разви-
тие технологий, техники. И физическая культура, отходя на второй план, перерастала в некую зрелищ-
ную сферу. И вот прошло не так много времени, после того, как физическая культура утратила свой 
авторитет в лице руководителей общества, как общество столкнулось с такими глобальными пробле-
мами как, алкоголизм, курение, наркомания. Демографические показатели падали, медицина, разраба-
тывая новые препараты для борьбы с этими проблемами, не могла в полном объеме справиться с по-
ставленными задачами. Так как необходимо было не только лечить людей, но и изменять их сознание, 
предупреждая новые заболевания, лишая людей пагубных зависимостей. И вот бороться с этими про-
блемами начала физическая культура и спорт.  

 Рассмотреть катастрофическое состояние здоровья детей можно на примере нашего государ-
ства. Изначально, в среднем по России, на каждого из новорожденных детей приходилось не менее 
двух заболеваний. Приблизительно 20–25 % детей относились к категории часто и длительно болею-
щих. Возросло количество подростков страдающих ожирением. Вследствие чего повысился уровень 
сердечно-сосудистых заболеваний у несовершеннолетних. Отсутствие интереса к физической культуре 
и спорту повлекло за собой тяжкие последствия такие как: психические расстройства, дефицит движе-
ния, пониженный иммунитет [8, 13].  

Изучив такие «печальные» статистики понижения здорового фона детей, проанализировав дан-
ные полученные от общеобразовательных учреждений, спортивных организаций о посещении под-
ростками занятий по укреплению физической культуры, государство задумалось о совершенствовании 
своей образовательной системы, об изменении линии подготовки молодого поколения. Подтверждению 
тому стали изменения, внесенные в 2015 году в федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». Законодатель пошел по пути возрождения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Суть данных изменений заключается в том, 
чтобы ввести трех уровневую систему оценки физического состояния подростков. Дать им возмож-
ность пройти испытания, подтверждающие уровень их спортивных навыков. Важно отметить, что на 
данном этапе, это не общеобязательное мероприятие, а лишь возможность для детей. Все эти ме-
роприятия направлены на создание у детей школьного возраста мотивации, интереса к физической 
культуре. Но захотят ли дети сдавать эти экзамены без принуждения? Как раз сейчас законодателя 
интересует ответ на этот вопрос. Как повысить интерес к физической культуре у детей, как создать 
должную мотивацию и как правильно вести линию воспитания молодежи в школьных образователь-
ных учреждениях?  

Изначальной проблемой является доступность спорта, для создания интереса у детей необ-
ходимо наличие хорошей материальной базы сектора физической культуры в школах. Требуется 
замена материальных средств в школьных спортивных залах, имеющаяся в наличии спортивная 
атрибутика устарела, и уже давно не функционирует. Что находиться в спортивном зале  среднеста-
тистической общеобразовательной школе? Старая шведская стенка, возможно волейбольная сетка 
и одно или два баскетбольных кольца, с таким набором материальной базы заинтересовать школ ь-
ника трудно. Все это необходимо методично заменять на новое оборудование. В настоящее время 
большой популярностью пользуются тренажерные залы, да, это безусловно увлечение для более 
взрослых людей, нежели школьников, но подростки всегда берут пример с людей немного более 
старшего возраста и стараются подражать им. Поэтому есть смысл в том, чтобы оборудовать спор-
тивные залы школ некими современными общефизическими тренажерами, разработав при этом 
специальные программы для детей школьного возраста. Возможно, в какой-то мере изменить кате-
горию упражнений, облегчить нагрузку, рассчитывая на физические возможности детей. Так же 
улучшить состояние уличных стадионов, расположенных на территории школ. Их состояние очень 
часто «желает лучшего». Сделав хотя бы такой минимум, интерес молодежи уже повыситься.  
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Но чтобы воспитать в ребенке школьного возраста интерес к области физических упражнений 
одной материальной базы будет недостаточно. Важно кто и как будет прививать этот интерес. Речь 
идет о педагогах физической культуры. Это должны быть не просто спортсмены и не просто учит е-
ля, это должны быть первоклассные психологи. Когда речь идет о таких проблемных вопросах, как о 
нежелание ребенка заниматься спортом, об отсутствие интереса к физическим упражнениям у 
огромного количества учеников, в таких случаях требуется индивидуальный подход. Невозможно 
должным образом воспитать любовь и желание заниматься физической культурой, обучая всех по 
одной установленной программе. В таких случаях требуется гибкость при проведении уроков, уме-
ние перестраивать программу обучения под влиянием каких-либо факторов. Учитель физической 
культуры в школьных общеобразовательных учреждениях должен быть специалистом в области 
детской и подростковой психологии, помимо основных знаний в области спорта, ему необходимо 
обладать специальными знаниями в области медицины. А также иметь желание повышать уровень 
своего профессионального развития. Таких специалистов, к сожалению, готовят не многие образо-
вательные учреждения высшего образования.  

Отдельно стоит обратить внимание на систему оценок учеников школьных образовательных 
учреждений. Программа обучения школьников предполагает оценивание их физических возможностей 
по бальной системе, что по-моему мнению, не всегда является корректно.  Не каждый подросток сразу 
готов предъявить свои умения на оценку преподавателю, здесь проявляется психологический аспект 
личности отдельно взятого ученика. Ведь задача учителя физической культуры не только оценить воз-
можности обучаемого, а привить некий интерес к спорту, обучить чему-то, и уже в дальнейшем, при 
положительных результатах его оценить, тем самым создав благоприятную мотивацию. А ставя учени-
ка, со средними физическими возможностями, в столь юном возрасте, в некие рамки оценочной систе-
мы, где ему из-за особенностей возраста не хочется уступать кому-либо из одноклассников, мы сами 
формирует в нем некое отторжение к физической культуре [1, 2, 6].  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что воспитание в молодом поколении уважения 
и интереса к области физической культуры – неотъемлемая задача общества. И эту задачу, на перво-
начальном жизненном этапе детей, призвана решать школьная система. Но, как и любая задача, она 
требует специальных средств и правильно разработанной методики. Не смотря на то, что при решении 
данной задачи, общество сталкивается с большим количеством проблем, лишь малая часть которых 
рассмотрена в рамках данной статьи, число задействованных в сфере физической культуре учеников 
общеобразовательных школ с каждым годом возрастает, увеличивается количество соревнований, 
уровень посещаемости занятий по физической культуре. И вместе с тем благоприятно возрастает ко-
личество бюджетных  денежных средств выделяемых государством на развитие данной области дея-
тельности. Все эти обстоятельства подтверждают благоприятные прогнозы увеличения уровня физи-
ческого состояния молодежи в нашем государстве. 
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Аннотация: данная работа посвящена проблемному вопросу совершенствования профессионально-
прикладной физической подготовке. В работе доказано, что совершенствование профессионально-
прикладной физической подготовки с целью формирования необходимых двигательных навыков, обес-
печивающих успешность выполнения оперативно-служебных задач, целесообразно базировать на тес-
ной взаимосвязи разделов физической подготовки. Комплексность в использовании средств и методов 
для проведения практических занятий по физической подготовке, в рамках которых предусматривается 
моделирование ситуаций служебной деятельности, позволяет формировать у курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России устойчивые навыки грамотных профессиональных дей-
ствий, обеспечивающих эффективность выполнения стоящих перед органами внутренних дел задач. 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, курсанты, образовательные 
организации МВД России, средства и методы физической подготовки. 
 

FEATURES IMPROVEMENT PROFESSIONALLY-APPLIED PHYSICAL TRAINING 
 

Frolov, Dmitry V.  
 
Abstract: this work deals with the problematic issue of improving professional-applied physical training. It is 
proved that the improvement of professional-applied physical training to develop the necessary motor skills 
that ensure the success of the performance operational tasks, it is advisable to base on the close relationship 
between sections of physical fitness. The complexity in the use of means and methods for conducting practical 
classes in physical training, which provides the simulation performance allows you to create in cadets and lis-
teners of educational institutions of the MIA of Russia sustainable skills, competent professional action to en-
sure the effectiveness of implementation facing the internal Affairs bodies of tasks. 
Keywords: professional-applied physical training of cadets, educational institutions of the MIA of Russia, the 
means and methods of physical training. 

 
Деятельность сотрудников правоохранительных органов носит весьма напряженный и экстре-

мальный характер. От сотрудника полиции требуется умение действовать в чрезвычайных условиях, в 
условиях высоких физических и психологических нагрузок. В связи с этим возникает необходимость 
совершенствования процесса физической подготовки при подготовке курсантов и слушателей образо-
вательных организаций МВД России к предстоящей оперативно-служебной деятельности, с учетом со-
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четания общей физической подготовки и профессионально-прикладной физической подготовки. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой одно из основных 

направлений, формирующих прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навы-
ки, способствующие достижению объективной готовности сотрудника органов внутренних дел к успеш-
ной профессиональной деятельности. 

Навыки преодоления различных препятствий во время преследования правонарушителей, гра-
мотные действия в ситуациях, связанных с применением боевых приемов борьбы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, выходят на первый план в противостоянии с преступником. 

Определение средств и методов, направленных на повышение качества подготовки курсантов и 
слушателей по преодолению различных препятствий, применению боевых приемов борьбы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия, обеспечивает эффективность проведения занятий по физиче-
ской подготовке, целями которых являются формирование профессионально-прикладных двигатель-
ных навыков [6, 11, 14]. 

Основными средствами физической подготовки являются физические упражнения. В содержание 
занятий включаются подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны 
вперед из положения лежа на спине, жим гири, силовые комплексные упражнения, а также при необхо-
димости иные упражнения на перекладине, брусьях, кольцах, шведской стенке, полу (ковре), тренаже-
рах, упражнения в лазании по канату, шесту, поднимании и переноске занимающихся, упражнения с 
использованием гимнастической скамейки, штанги, гирь, гантелей и акробатические упражнения (стой-
ки, кувырки, перевороты). В зависимости от преимущественного значения упражнений для развития 
физических качеств они разделяются на развивающие силу, быстроту, ловкость и выносливость, а так-
же формирующие профессионально-прикладные навыки ускоренного передвижения, преодоления 
препятствий, применения боевых приемов борьбы. Навыки формируются и совершенствуются путем 
многократного повторения упражнений [7, 13, 14]. 

Использование на занятиях по физической подготовке специализированных полос препятствий, 
моделирующих ситуации оперативно-служебной деятельности, позволяет комплексно совершенство-
вать все основные физические качества: быстроту, ловкость, силу и выносливость. В содержание заня-
тий включаются упражнения на преодоление различных искусственных и естественных, горизонталь-
ных и вертикальных препятствий, в том числе в средствах индивидуальной броне-защиты, а также с 
оружием.  

С большинством простейших приёмов преодоления препятствий обучающиеся обычно знакомы 
из школьной программы, однако навыки быстрых и сноровистых действий у них не закреплены. Это 
необходимо учитывать при организации процесса обучения. Следует учитывать и взаимосвязь струк-
тур двигательных действий на полосе препятствий и в других разделах физической подготовки. Напри-
мер, техника ходьбы, бега, прыжков, применяемая на полосе препятствий, в своей основе аналогична 
технике этих действий при выполнении упражнений по ускоренному передвижению. 

Для совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки и качественной 
организации обучения необходимо определить наиболее целесообразные методы обучения. В прин-
ципе возможны два противоположных подхода к изучению структуры двигательных действий: без раз-
деления их на составные элементы и с разделением [2, 10]. 

В первом случае движения уже с самого начала изучения выполняются в составе единой струк-
туры полосы препятствия. Ознакомление курсантов (слушателей) с полосой препятствий и объяснение 
её элементов должно быть кратким, четким и ясным. Прежде всего, на первом занятии преподаватель 
сообщает курсантам о элементах, составляющих полосу препятствий, последовательности и правилах 
их преодоления, затем идет показ порядка преодоления полосы препятствий. 

Во втором случае - действие (или совокупность действий) подразделяют на составные элементы 
и осваивают их поочередно.  

Выполнение преодоления полосы препятствий с изменениями условий упражнения предъявляют 
к организму обучающихся новые, сложно-координационные двигательные требования, что, в свою оче-
редь, увеличивает его функциональные возможности. Вариативность сложности и содержания полос 
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препятствий достигается путем изменения параметров движения (скорости, темпа), смены способов 
выполнения заданий, изменения высоты препятствий, а также изменения последовательности, протя-
женности и количества этапов полосы. 

Выполняя задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности, сотрудник 
полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том 
числе боевые приемы борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных 
на полицию обязанностей. 

Для подготовки курсантов и слушателей к действиям, связанным с применением боевых приемов 
борьбы, учебная дисциплина «Физическая подготовка» содержит раздел «Боевые приемы борьбы». 

На каждом этапе изучения данного раздела определяется цель, соответствующая приоритетно-
му развитию того или иного направления: 

- этап базовой специализации - освоить технику выполнения боевых приемов борьбы до уровня 
умения; 

- этап углубленной специализации - освоить технику выполнения боевых приемов борьбы до 
уровня навыка; 

- этап индивидуального технико-тактического мастерства - выработать у каждого обучающегося 
стереотип технико-тактических действий, максимально используя его индивидуальные особенности; 

- этап тактико-специальной подготовки - подготовить курсантов к действиям в экстремальных си-
туациях [4, 5, 8]. 

Подготовка курсантов и слушателей к выполнению оперативно-служебных задач, связанных с 
задержанием правонарушителей с применением боевых приемов борьбы, в первую очередь должна 
основываться на формировании навыка выполнения быстрых и четких защитных и атакующих дей-
ствий. Здесь нужен такой подход, чтобы обучающийся понимал всю ситуацию боя и мог быстро реаги-
ровать на действия правонарушителя. 

Задачи, решаемые в процессе изучения раздела «Боевые приемы борьбы», позволяют осу-
ществлять совершенствование индивидуального технико-тактического мастерства; тактику действий в 
различных экстремальных ситуациях; вырабатывать способность к нахождению правильных решений 
выхода из различных экстремальных ситуаций; воспитывать тактическое мышление для эффективного 
решения ситуационных задач. 

Использование методики комплексного применения средств физической подготовки, направлен-
ных на развитие координации и боевых приемов борьбы, позволяет формировать у курсантов навык 
быстрого ответного реагирования на действия противника. 

Совершенствование тактико-технических действий применения боевых приемов борьбы реко-
мендуется с использованием следующих упражнений: 

- обучающийся и ассистент находятся спиной к спине; преподаватель визуально демонстрирует 
ассистенту задание (нападающие действия); по команде преподавателя обучающийся и ассистент раз-
ворачиваются лицом друг к другу - ассистент нападает, обучающийся выполняет защитные действия, 
применяя боевой прием борьбы, осуществляет 2-3 шага конвоирование. 

- обучающийся и ассистент находятся на расстоянии 5 метров спиной друг к другу; преподава-
тель визуально демонстрирует ассистенту задание (нападающие действия); по команде преподавателя 
обучающийся и ассистент разворачиваются лицом друг к другу - обучающийся выполняет 2 кувырка 
вперед и отражает нападение ассистента, применяя боевой прием борьбы, осуществляет 2-3 шага 
конвоирование. 

- обучающийся и ассистент находятся на расстоянии 2 метров спиной друг к другу; преподава-
тель визуально демонстрирует ассистенту задание (нападающие действия); по команде преподавателя 
обучающийся и ассистент разворачиваются лицом друг к другу - обучающийся выполняет 10 вращений 
вокруг своей продольной оси, затем отражает нападение ассистента, применяя боевой прием борьбы, 
осуществляет 2-3 шага конвоирование. 

Данные упражнения способствуют формированию навыков быстрой адаптации к изменяющейся 
обстановке, выполнению правильных технических действий применения боевых приемов борьбы в экс-
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тремальных ситуациях, в условиях ограниченного времени. 
Таким образом, совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки с це-

лью формирования необходимых двигательных навыков, обеспечивающих успешность выполнения 
оперативно-служебных задач, целесообразно базировать на тесной взаимосвязи разделов физической 
подготовки. Комплексность в использовании средств и методов для проведения практических занятий 
по физической подготовке, в рамках которых предусматривается моделирование ситуаций служебной 
деятельности (преодоление полосы препятствий, отражение внезапного нападения с применением бо-
евых приемов борьбы, проведение личного досмотра и конвоирование), позволяет формировать у кур-
сантов и слушателей образовательных организаций МВД России устойчивые навыки грамотных про-
фессиональных действий, обеспечивающих эффективность выполнения стоящих перед органами 
внутренних дел задач. 

 
Список литературы 

 
1. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ; в действующей редакции [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
2. Приказ МВД России от 31 марта 2015 г. N 385 

"Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внут-
ренних дел Российской Федерации"; в действующей редакции [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 

3. Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 “Об утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации”; в действующей редакции 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Гарант». 

4. Кузьмин В.В. Особенности организации специальной силовой выносливости в тренировоч-
ном процессе сборной команды по легкоатлетическому кроссу волгоградской академии МВД России / 
В.В. Кузьмин, О.С Панова. //Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016. № 3 (133). С. 127-
131.  

5. Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и система подготовки спортсменов / Л.П. Мат-
веев. – К.: Олимпийская литература. – 1999. – 318с. 

6. Овчинников В.А. Физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных учрежде-
ний МВД России: учеб.-метод. Пособие / В. А. Овчинников. – Волгоград: ВА МВД России, 2012. – 208 с.  

7. Овчинников В.А. Физическая подготовка: учебник /В. А. Овчинников, В. С. Якимович. – Волго-
град: ВА МВД России, 2014. – 544 с. 

8. Панова О. С. Основные условия эффективного внедрения и содержание инновационной де-
ятельности в системе подготовки высококвалифицированных легкоатлетов /О.С. Панова 
//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -2015. -№ 2. -С. 281-283   

9. Панова О.С. Целесообразные направления совершенствования методических основ систе-
мы подготовки спортивного резерва в спринтерских дисциплинах легкой атлетики / О.С. Панова // Тео-
рия и практика общественного развития. – 2015. - № 9. С. 211-214. 

10. Панова О.С. Эффективность блочно-модульной технологии построения тренировочного 
процесса бегунов на средние дистанции в годичном макроцикле подготовки / О.С. Панова, В.В. Кузьмин 
// Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 1-2. С. 209-212. 

11. Педагогика физической культуры и спорта: учебник. – М: Физическая культура, 2006. – 254 с. 
12. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и её 

практические приложения / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 
13. Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. — М.: Гардарики, 2003. — 

448 с. 
14. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие / Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2009. – 480с. 
  



120 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Психологические науки 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 121 

 

www.naukaip.ru 

УДК: 544.7:372,8:159.9:[001.4:81] 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА В ИЗУЧЕНИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

студентка 
ГБОУ ВО ДВГМУ «Дальневосточный государственный  медицинский университет»   

Научный руководитель: Хекало Татьяна Валентиновна 
к.х.н., доцент 

 

Аннотация: Методом 59-шкального семантического дифференциала изучен личностный смысл двух 
физико-химических объектов: кольца Лизеганга, фрактал. Сделан  вывод, что семантический диффе-
ренциал дает достаточно объективную картину восприятия студентами данных физико- химических 
объектов. 
Ключевые слова: семантический дифференциал, личностный смысл, кольца Лизеганга, фрактал. 
 

APPLICATION OF THE METHOD OF THE SEMANTIC DIFFERENTIAL IN THE STUDY  
OF THE PERSONAL SENSE OF PHYSICAL AND CHEMICAL OBJECTS 

 
Darmaeva Baira Eshidorzhievna,  

Khecalo Tatyana Valentinovna 
 

Abstract: The method of the 59-scale semantic differential was used to study the personal meaning of two 
physico-chemical objects: Liesegang rings, fractal. It is concluded that the semantic differential gives a fairly 
objective picture of students' perception of these physico-chemical objects. 
Key words: semantic differential, personal meaning, Liesegang rings, fractal. 

 
Целью работы является изучение личностного смысла (значения) конкретных химических объек-

тов. Как известно, «уже простое восприятие предмета есть отражение его не только обладающего 
формой, цветом и т.д., но вместе с тем как обладающего определенным значением» (Леонтьев А.Н.).  

Актуальность данной работы заключается в том, что семантический дифференциал (СД) позво-
ляет увидеть отношение испытуемого к изученному предмету. Психика человека разделяется на созна-
тельную и бессознательную части. Сознательная часть контролируется человеком, а бессознательная 
– нет. Метод СД обращен к бессознательной психике, это и является главным преимуществом данного 
метода. СД широко  используется в психологии, клинической психодиагностике, но существует очень 
мало примеров использования данного метода в учебно-методических целях. Наша работа восполняет 
этот пробел, она послужит усовершенствованию преподавания фундаментальной естественной дисци-
плины «физическая и коллоидная химия» в медицинском ВУЗе. 
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В качестве концептов были выбраны два физико-химических объекта – кольца Лизеганга, фрак-
тал – так как  с ними студенты выполняли эксперименты во время прохождения лабораторного практи-
кума (электива).  Каждый концепт оценивали по 59-биполярным шкалам, полюса которых заданы с по-
мощью вербальных антонимов. Испытуемые – студенты 2 курса дневного отделения фармацевтиче-
ского факультета ДВГМУ, средний возраст – 19 лет, русскоязычные, обоего пола. В эксперименте «до 
электива» участвовали 30 студентов (26 – женского пола, 4 – мужского).  В эксперименте «после элек-
тива» участвовали 20 студентов из той же группы (18 – женского пола, 2 – мужского). Испытуемые по-
лучили инструкцию - выбрать из каждой пары слов - антонимов одно, то, которое подходило к заданно-
му понятию, и его подчеркивали. Эксперимент должен был занимать как можно меньший промежуток 
времени, чтобы испытуемые не смогли обдумать, критически оценить и редактировать свой ответ.  

Способ представления результатов был групповым и состоял в том, что для каждого концепта 
выделялись свойства (шкалы) одинаково оцененные — 75% - 100% испытуемых, эти шкалы являются 
значимыми. Остальные шкалы считались не значимыми и далее не анализировались. Была определе-
на вопроизводимость результатов тремя методами: методом повторения данной шкалы в данном экс-
перименте, методом повторения шкалы в виде инверсии в данном эксперименте, а также методом ре-
тестирования (повторение эксперимента через 1-3 месяца). Воспроизводимость оценена в пределах от 
5 до 20%. Сдвига оценки значимых шкал не было обнаружено.  

59 шкал семантического дифференциала были выбраны следующим образом: 25-шкальная моди-
фикация (стандартный 25-шкальный СД), из [1, c.60-61], дополнена шкалами из [1,2, с.94-97] до 57-ми 
шкального набора. Таким образом, кроме осгудовских шкал (факторов) «оценка», «сила», «активность», 
появились факторы «упорядоченность» (или «стабильность»), «сложность», «комфортность», «обыч-
ность» (или «частота встречаемости») [2, c.94-97]. Далее приводятся шкалы с названием  фактора: 

1)Фактор «сила» 
Сильный – слабый                                                              Тяжелый – легкий 
Большой – маленький                                                         Густой – жидкий 
2)Фактор «активность» 
Активный – пассивный                                                       Яркий – тусклый             
Напряженный – расслабленный                                       Тихий – громкий  
Быстрый – медленный                                                       Упругий – пластичный 
Плавный – порывистый                                                     Энергичный - скованный 
3)Фактор «оценка» (другое название «эмоционально – оценочные шкалы»): 
Приятный – противный                                                     Жизнерадостный – унылый 
Светлый – тёмный                                                                  Плохой – хороший 
Красивый – безобразный                                                  Родной – чужой 
Злой – добрый                                                                          Дорогой – дешёвый 
Тёплый – холодный                                                                 Любимый – ненавистный 
Чистый – грязный                                                                    Глупый – умный 
Грубый – нежный                                                                    Страстный – равнодушный 
Несчастный – счастливый                                                Монотонный – резкий 
Пессимистичный– оптимистичный                                  Старый – молодой 
Здоровый – болезненный                                                     Сытый – голодный                
Поощряемый – наказуемый                                                  Гладкий – шершавый 
Полезный – бесполезный                                                     Свежий – гнилой 
Весёлый – грустный                                                          Острый – тупой 
Страдающий – наслаждающийся                                     Горький – сладкий 
Смелый – трусливый  
4)Фактор «упорядоченность» («стабильность») 
 Упорядоченный – хаотичный                 Кратковременный – длительный 
Устойчивый – изменчивый                        Единый – дискретный 
Движущийся – неподвижный                    Живой – безжизненны 
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5)Фактор «обычность» («частота встречаемости») 
 Редкий – частый                                         Таинственный – обычный 
Единичный – повторяющийся                  Новый – типичный          
6)Фактор «сложность»  
Сложный – простой                                   Конкретный – абстрактный 
Неограниченный – ограниченный 
7)Фактор «комфортность» 
    Опасный – безопасный 
    Мягкий – твёрдый 
   Прочный - непрочный 
    мы дополнили список стандартных факторов фактором «род»: 
8) Фактор «род»  
   мужской – женский  
   мужественный – женственный  
Результаты эксперимента приведены в Таблицах 1,2. 

 
Таблица 1  

Значимые полюса шкал для концепта  «кольца Лизеганга» для экспериментов 
 «до электива » и «после электива» 

До электива После электива 

Здоровый 
Поощряемый 
Плавный 
Плохой 
Смелый 
Жизнерадостный 
Движущий 
Длительный 
Густой 
Свежий 

Приятный 
Красивый 
Добрый 
Чистый 
Поощряемый 
Яркий 
Приятный 
Монотонный 
Хороший 
Смелый 
Гладкий 
Легкий 
Свежий 

 
Таблица 2 

Значимые полюса шкал для концепта  «фрактал» для экспериментов  
«до электива » и «после электива» 

До электива После электива 

Грубый 
Равнодушный 
Ненавистный 
Напряженный 
Сложный 
Сильный 
Густой 
Холодный 
Сухой 
Твердый 
Мужской 
Мужественный 

Порывистый 
Страстный 
Смелый 
Движущийся 
Длительный 
Сложный 
Таинственный 
Сильный  
Густой 
Повторяющийся 
Исключительный 
Новый 
Сухой 
Большой 
Мужской 
Мужественный 
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Обсуждение результатов. 
Следует отметить, что оба концепта имеют только научное, профессиональное значение. Так, 

концепт «кольца Лизеганга» -  минералогический термин, означает концентрические кольца или поло-
сы, возникающие в результате периодического осаждения каких-либо соединений в гелевых средах. 
Названы в честь первооткрывателя явления – немецкого химика Лизеганга. 

Концепт «фрактал» - от латинского  FRAKTUS – дробленный, сломанный, это объект, имеющий 
разветвленную структуру. Части фрактала подобны всему объекту. Значение слова «Фрактал» можно 
выразить набором слов разветвление, подобие. 

Получается, что до электива информанты не знают значение обоих концептов, поэтому, что бы 
концепты не воспринимались как псевдослова, до проведения теста СД приходилось  давать следую-
щие пояснения:  

1. Кольца Лизеганга  - это физико-химическое явление, а Лизеганг – это фамилия ученого. 
2. Фрактал – это математическое явление.  
Кроме того, приходилось оба слова писать перед испытуемыми на доске. 
Результаты эксперимента показали, что:  
1)Согласно теоретическим положениям метода СД, значимыми оказались шкалы из 3х основных 

факторов Осгуда: фактора оценки (добрый – злой, приятный – неприятный); фактора активности (плав-
ный – порывистый, тяжелый – легкий); фактора силы (сильный – слабый, густой – жидкий, большой – 
маленький). Это соответствует многочисленным литературным данным для других объектов [1,2]. 

2)Особенно устойчивыми оказались метафорические (эмоционально - оценочные) шкалы, хотя 
химические объекты, оцениваемые испытуемыми, вовсе не эмоциогенные. 

Шкалы, относящиеся к фактору «оценка», можно классифицировать следующим образом: 
А) Операциональные и функциональные – отвечают на вопрос «каково то, что я вижу?» (типа 

«влажный – сухой»); 
Б) Эмоциональные (метафорические) – отвечают на вопрос «каково для меня то, что я вижу?»  

(типа «плохой – хороший», «добрый – злой»); 
Далее, существует классификация шкал по модальностям: модальности бывают: цвет, запах, 

вкус, звук, тактильность (фактура поверхности). 
Тактильной модальности соответствуют: 
1) Для «колец Лизеганга» – гладкий 
2) Для «фрактала» - сухой, холодный  
Визуальной модальности соответствуют: 
1) Для «колец Лизеганга» - яркий 
2) Для фрактала – отсутствуют. 
Таким образом, для обоих концептов тактильные и визуальные шкалы представлены минималь-

но. 
В методе СД принято выделять шкалы-метафоры или социально-антропоморфные шкалы: 
1)Злой – добрый 
2)Несчастный – счастливый 
3)Пессимистичный– оптимистичный 
4)Здоровый – болезненный 
5)Веселый – грустный 
6)Живой – безжизненный 
7)Страдающий– наслаждающийся 
8)Страстный – равнодушный 
9)Родной – чужой 
10)Глупый – умный 
11)Старый – молодой 
12)Смелый – трусливый 
13)Сытый – голодный 
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14)Жизнерадостный – унылый 
По мнению студентов, кольца Лизеганга – приятные, красивые, добрые, чистые, поощряемые, 

хорошие, смелые, гладкие, свежие. 
Фрактал – страстный, смелый. 
Как известно, бывает, что эмоционально – оценочные характеристики обнаруживают понятия во-

все не эмоциогенные. Так, кольца Лизеганга – не  эмоциогенное понятие (это научный термин), но, не-
смотря на это, студенты характеризуют кольца Лизеганга целым набором эмоций.  

 Шкалы, выражающие свойства организации, системы, т.е. рассмотрение объекта как схемы, ор-
ганизации: 

1)Упорядоченный – хаотичный 
2)Единый – дискретный 
3)Сложный – простой 
4)Конкретный – абстрактный 
5)Единичный – повторяющийся 
Оказалось, что «кольца Лизеганга» - не имеет характеристик в шкалах «сложность», а фрактал – 

имеет, он сложный. 
В шкалах «обычность» кольца Лизеганга не имеют характеристик, а фрактал оказался таин-

ственный, повторяющийся, исключительный, новый. 
В факторе «род», важным для русскоязычных информантов,  фрактал – мужской, мужественный, 

а кольца Лизеганга – не мужские, не женские, что логично для среднего рода.  
Таким образом, результаты эксперимента доказали, что личностный смысл данного слова и того 

объекта, который концепт означает, зависит от «контекста» предшествующего опыта и изменяется в 
процессе познавательной активности индивида. Семантический дифференциал Осгуда дает достаточ-
но объективную картину восприятия учащимися тех объектов, с которыми они работают.  

Используя метод СД, широко применяемый в психосемантике и психолингвистике, был опреде-
лен «личностный смысл» двух физико-химических объектов. Получены новые интересные данные, ко-
торые можно использовать в дальнейшем для уточнения понятия «профессиональный образ мира», 
формирование которого является одной из задач обучения специальности. Ведь, как известно, каждое 
слово имеет «привкус» профессии, имеет профессиональную окраску [3,c.106]. Процесс обучения мож-
но рассматривать как процесс формирования профессионального образа мира, который будет служить 
в дальнейшем у испытуемых ориентировочной основой для эффективной профессиональной деятель-
ности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития языковых способностей у детей дошколь-
ного возраста. Описана практическая значимость выбранной проблемы. Дается общая характеристика 
и соотношения таких понятий, как: «способности» и «одаренность», «языковые способности» и «языко-
вая одаренность». Описаны основные параметры, по которым можно судить о большей или меньшей 
степени одаренности человека в области изучения языков. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, речь, одаренность, способности, языковые способно-
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TO THE PROBLEM OF LANGUAGE ABILITY AND SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN 
 IN PRESCHOOL CHILDHOOD: CORRELATION OF CONCEPTS 

 
Zhukova Nadezhda Vladimirovna 

 
Abstract: the article discusses the development of language abilities in children of preschool age. Described 
the practical significance of the selected problem. The General characteristic and correlation of such notions 
as "ability" and "giftedness", "language skills" and "linguistic genius." Describes the basic parameters by which 
to judge the greater or lesser talent in the area of language learning (I. L. Sholpo). 
Key words: pre-school children, speech, talent, ability, language skills, linguistic talent 

 
Исследование проблемы развития языковых способностей является относительно новым 

направлением в психологии, онтолингвистике, дошкольной лингводидактике, хотя о языковой одарен-
ности ребенка говорили еще К.Д. Ушинский («дар слова») [1], А.Н. Гвоздев [2], К.И. Чуковский [3].  

В работах психологов, педагогов, лингвистов, которые занимались теоретическими и методиче-
скими вопросами речевого развития дошкольников и младших школьников (Е.Д. Божович [4], 
Л.С. Выготский [5], А.А. Леонтьев [6], А.Н. Леонтьев [7], Ф.А. Сохин [8], Т.Н. Ушакова [9], С.Н. Цейтлин 
[10] и др.) рассматривались различные аспекты языковой или речевой одаренности детей. Однако ис-
следователи указывали и на недостаточную изученность этой проблемы. 

Следует признать, что в изучении вопросов, связанных с речью детей, большее внимание уделя-
ется отклонениям от нормы со знаком «-» (патологии, нарушение речи и т.д.), и гораздо меньшее вни-
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мание – отклонениям от нормы со знаком «+» (способности, одаренность). В связи с вышесказанным, 
практическая значимость выбранной проблемы заключается в изучении положительных отклонений от 
нормы (способностей, одаренности) и в разработке педагогического инструментария работы с одарен-
ными в речевом отношении детьми.  

Одаренность и способности людей принято различать не в количественном, а в качественном 
отношении. Важно понять не то,  что один человек является одаренным в одной сфере, а другой – в 
иной, различия в одаренности и способностях проявляются, прежде всего, на уровне их сформирован-
ности. Исследователи отмечают, что поиск качественных отличий в способностях  и одаренности – 
важная задача психологии. Однако цель исследований одаренности состоит не в ранжировании людей 
по уровню одаренности, а в разработке способов научного анализа качественных особенностей ода-
ренности и способностей. Основной вопрос не в том, насколько одарен или способен конкретный чело-
век, а в том, каковы одаренность и способности этого конкретного человека.  

Анализ теоретических источников показывает, что способности и одаренность выделяются как 
бы по разным основаниям. Когда говорят о способности, подчеркивают возможность человека что-то 
делать, а, говоря о одарённости, указывают в первую очередь на прирожденный характер данного ка-
чества человека. Вместе с тем, и способности, и одаренность проявляются в успешности деятельно-
сти. 

В психолингвистике языковая способность понимается как совокупность психологических и фи-
зиологических условий, обеспечивающих усвоение, производство и воспроизводство и адекватное вос-
приятие языковых знаков членами языкового коллектива. В психологии языковая (речевая способ-
ность) чаще всего рассматривается как совокупность развитых у ребенка речевых умений и навыков, 
позволяющих ему понимать и строить новые высказывания в соответствии с коммуникативной ситуа-
цией и законами родного языка. 

Термин «языковая одаренность» используется чаще всего в трудах, посвященных усвоению ино-
странных языков.  

И.Л. Шолпо выделяет следующие основные параметры, по которым можно судить о большей или 
меньшей одаренности человека в области изучения языков [11]:  

- речевой слух, предполагающий чуткость к фонетической, ритмической и интонационной сторо-
нам речи;  

- языковая память, позволяющая быстро пополнить словарный запас, переводить слова из пас-
сивного словаря в активный, овладевать новыми формами и грамматическими конструкциями;  

- лексическое чутье, позволяющее связывать значение слова и его форму, проводить параллели 
с другими языками, чувствовать значение отдельных словообразующих суффиксов и приставок, опре-
делять оттенки значений при выборе необходимого слова из синонимического ряда и т.п.; 

- грамматическое (конструктивное) чутье, дающее возможность создавать стройное целое из 
разрозненных элементов, чувствовать общность грамматических конструкций, вычленять грамматиче-
ский стержень, определять способы формообразования и согласования слов в предложении; 

- эмоционально-образное восприятие языка, включающее в себя субъективную оценку слова, 
ощущение «вкуса», своеобразия данного языка, его красоты, обеспечивающее связь слова и понятия, 
наполняющее жизнью словесную абстракцию; 

- функционально-стилистическое восприятие языка, предполагающее различение его стилей и 
умение оценить с этой точки зрения конкретную речевую ситуацию. 

Одним из первых о языковой одаренности ребенка заговорил К.И. Чуковский. В своей книге «От 
двух до пяти» [3] он ставит интересные языковедческие проблемы. Рассматривая вопрос о соотноше-
нии подражания и творчества при усвоении языка, К.И. Чуковский продемонстрировал, как велика ре-
чевая одаренность ребёнка, способного на основании анализа речи взрослых усваивать языковые мо-
дели и правила. Автор даже называет маленького ребенка «гениальным лингвистом». В вышеупомяну-
той книге прослеживается мысль о том, что «детские речения порою правильнее наших» [3]. Однако, 
по мнению С.Н. Цейтлин [12], при обучении ребенка в школе, речевая одаренность притупляется в свя-
зи с усвоением языковых норм, и можно говорить о том, что ребенок утрачивает свою способность к 



128 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

чувствованию речи. В связи с этим С.Н. Цейтлин ставит вопрос о необходимости элементарного линг-
вистического образования в дошкольном детстве, определяя его как «ознакомление детей-
дошкольников с некоторыми понятиями и обучение их некоторым, доступным для данного возраста, 
приемам лингвистического анализа, т. е. развитие их металингвистических способностей» [12, с.84]. 
При этом автор подчеркивает, что недопустимо перенесение школьной методики работы по усвоению 
языка в дошкольные образовательные организации. Для дошкольного возраста ведущими остаются 
педагогические приемы, основанные на игровой деятельности. 

В заключение следует подчеркнуть, что от уровня речевого развития ребенка на этапе дошколь-
ного возраста зависит его успешность в обучении русскому (родному) языку в начальной школе. В пе-
дагогической работе важно учитывать не только возрастные характеристики усвоения языка ребенком, 
но и индивидуальные особенности детей и всячески способствовать развитию их речевых способно-
стей, культивировать проявления «гениальных лингвистов» в дошкольном детстве.  
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Annotation. The article analyzes the dynamics of export in the Tyumen region.  The Tyumen Region and 
Tyumen city are the leaders of economic development in the Russian Federation. The sphere of the consumer 
market gives significant indicators that determine the state of affairs and perspective trends. The reasons for 
the growth in the region's trade turnover and trends in the dynamics of commodity turnover over a two-year 
period (2015 – 2016) are revealed. 
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The Tyumen region is a complex region of the Russian Federation: sharing borders with Kazakhstan, 

Sverdlovsk, Kurgan, Omsk regions and the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. The Tyumen region has an 
advantageous geographical position, it is linked with the eastern and western regions of the country, the oil 
and gas industries of Siberia and Ural. The region has the largest reserves of peat, quartz sand, brick and 
clay, sapropel and limestone. The region has a great amount of fresh and mineral water. Great prospects for 
development are mainly associated with the exploitation of oil and gas fields. The area of operating oil produc-
tion and associated petroleum gas - the Uvat industrial complex that includes 22 deposits in 12 licensed areas. 
More than 44% of the land resources are located in the south of the region. The Tyumen region is located 
among the forests, so the woodworking industry is also its strong point. The main forest forming trees are pine, 
birch, spruce, fir, aspen, cedar, larch. Agriculture is also developing rapidly: the region provides the basic food 
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products: milk, meat, eggs, potatoes, vegetables. 
At present many people - forecasters, economists and authors of the article show positive relation to 

Tyumen, pointing out that in recent years the Tyumen region and the city of Tyumen are the most successful 
leaders in the economic development of the Russian Federation. The sphere of the consumer market gives 
significant indicators that determine the state of affairs and perspective trends. Many factors also support the 
stable social and economic situation in the region, provided by the policy of the Government of the Tyumen 
region and the activities of local governments, as well as the active contribution of large and small businesses. 

Therefore, it is not surprising that during 2008 year Tyumen quickly recovered from the crisis in some 
sectors when the work did not stop even for a while  including banking and real estate (the most affected are-
as). As a result the Tyumen region is successfully moving forward. 

There are more than 490 projects with an investment volume of more than 1.6 trillion rubles in the regis-
try of the investment projects of the Tyumen region. Attraction of investments to the regional economy is one 
of the main directions in the function of the regional authorities. The Government of the Tyumen region ren-
ders maximum support to the investors at all stages of the implementation of the investment projects. Over the 
last 10 years 35 new productions have been opened in the region, 9 of which are with foreign capital participa-
tion (Schlumberger, Haliburton, Knauf Insulation, DinaEnergetics, Shattdecor, Baker Hughes, Danone, Bentek, 
KSA-Doytag, Schwank). According to Forbes, Tyumen is among the best cities in Russia which are the most 
favorable for doing business. According to  the results of the National rating of the investment to the Russian 
Federation the Tyumen Region is one of the leading regions for the running year.  

Applied science is actively developing in the Tyumen region. In 2008 the West Siberian Innovation Cen-
ter - Tyumen Technopark was opened in the regional center. The main unit of the Technopark is the Business 
Incubator, whose goal is to support companies by creating favorable conditions for the development and pro-
motion of innovative products with high commercialization potential. The target audience of the Business Incu-
bator are small and medium businesses that carry out productive activities. Tyumen Technopark has been the 
official representative of the Fund for the Promotion of Innovation in the Tyumen region since 2010. Residents 
of the Tyumen Technopark show steady positive results: the company's revenue for the entire period of the 
Technopark's activity increased to more than 5 billion rubles, the volume of taxes to the budgets is more than 
500 million rubles. Residents of the Technopark received more than 48 patents, and introduced more than 90 
technological innovations in various fields: oilfield services, agro-industrial sector, instrument making, infor-
mation technologies, construction, etc. At present the project of creating the Medical City is being implemented 
in Tyumen, which will allow to concentrate the latest technologies in healthcare system and to introduce an 
European approach to surgical treatment. 

At the territory of the Tyumen region railway, road, water and air transport are developing as a part of 
the transport system of the country. The Tyumen railway is following the Sverdlovsk Railway. The "Tyumen 
River Port" is a point of the cargo processing and has a connection with rail, road and air transport through the 
street-road network of Tyumen. The international airport "Roshchino" serves the air transportation of passen-
gers, mail and cargo on domestic and international airlines, performed by regular and charter flights. 

Therefore, it is not surprising that the Tyumen region plays such an important role in the export of 
products, both as a separate entity and as part of the Urals Federal District. 

According to the Ural Customs Administration, the foreign trade turnover of the Tyumen region, taking 
into account the mutual trade with the European countries in 2016 amounted to $2.990.60 million (exports - 
$2052.00 million and imports - $538.60 million). The foreign trade surplus amounted to $1,513.4 million. 

Compared to 2015, there is an increase in turnover by 0.5%. In 2015, the trade turnover was $2,575.6 
million (exports - $2,149.6 million and imports - $426 million). The positive balance of foreign trade was 
$1723.6 million. 

At the same time there is a slight decrease in exports in value terms by 4.5% due to a decrease in 
supplies by 49.6% to the CIS countries. The import of the Tyumen region in 2016, on the contrary, increased 
by 21.0% compared to 2015 due to an increase in supplies from non-CIS countries. 

The largest share of export (61.2%) was occupied by fuel and energy products - oil and oil products. 
Export deliveries of diesel fuel and petroleum liquefied gases in value terms amounted to $1,254.9 million. 
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The second place in the export component of 33.3% consisted of the products of the chemical industry - 
primarily organic chemical compounds and polypropylene. These products were essessed for a total of $683.1 
million. 

The following positions in the regional export deal with wood and pulp and paper products -1,7%, 
machines, equipment and vehicles - 1,3%, metals and articles - 0,9% of total exports, which is 66,7% less than 
in 2015. The decrease of the value of exports of metals and products made of it was 80.6% . 

The geography of foreign economic relations of the Tyumen region covers 106 countries. The main 
export deliveries in 2016 were made to the Netherlands – $615.4 million (30.0% of total exports), Great Britain 
- $192.4 million (9.4%), Belgium - $173.8 million (8.5%), Turkey - $139.7 million (6.8%), Finland - $137.9 
million (6.7%), Sweden - $132.5 million (6.5%), France - $125.3 million (6.1%), Germany - $102.7 million 
(5.0%), Poland - $85.3 million (4.2%), Kazakhstan - $65.5 million (3.2%). 

The following areas of export are highlighted as priority for the Tyumen region: oil and gas engineering, 
woodworking, agricultural products, chemical industry (production of synthetic products), educational, 
engineering and IT services. The export platform will be developed for every industry, which is a set of 
activities for the entry of an enterprise into a foreign market: marketing research, economic calculations, 
international contacts, necessary documents, etc. A number of meetings are planned with entrepreneurs [1]. 

The project "International cooperation and export" is being worked out and the following activities are 
included: export platforms development  in prior areas; training courses for enterprises of the Tyumen region, 
participants of the foreign trade activities, including training entrepreneurs on the educational project of 
"Russian Export Center"; methodical work with the existing and potential participants of foreign trade activities; 
organization of business missions of enterprises of the Tyumen region to foreign countries, participation in 
significant economic exhibitions, organization of visits of foreign delegations, business forums, exchanges of 
contacts with the participation of foreign partners; financial support of enterprises. 

In December 29, 2016, the Government of the Tyumen Region signed an agreement on cooperation in 
export matters with the Russian Export Center [2]. 

In January 31, 2017, the Government of the Tyumen region signed an agreement on the implementation 
of the educational project "Russian Export Center" on the territory of the Tyumen region in 2017-2018. The 
agreement will provide training for regional trainers on the educational program, which in turn will train entre-
preneurs in the Tyumen region to conduct successful export activities. 

The export goods catalog of the Tyumen region was composed. The catalog is published in the busi-
ness Plan of the Government of the Tyumen region and during visits of delegations, participation in exhibitions 
it will be sent abroad through the system of trade missions to other regions of the Russian Federation [2]. 

The state program "Development of small and medium-sized businesses" until is being implemented in 
the Tyumen region till the 2020 as said by the Government of the Tyumen region dated December 22, 2014 
No. 688-n. The purpose of the Program is to increase the role of small and medium-sized businesses in the 
competitive economic environment development of the region.  

The creation and development of a center for coordinating the support of export-oriented subjects of 
small and medium-sized businesses is provided at the basis of the federal budget consisting of 2000.0 thou-
sand rubles and on the basis of the regional budget consisting of 4666.6667 thousand rubles. 

The Tyumen State University established the Department of World Economy and International Business 
in 1995 as a response of the university to the needs of the Tyumen business community. Currently, the de-
partment is a pioneer in the preparation of masters in the program "International Business" (direction "Man-
agement"), as well as bachelors in the profile of "World Economy" (direction "Economics"). About 100 disci-
plines are delivered at the Institute of State and Law, the Institute of the Finance and Economics, the Institute 
of Physical Culture, the Institute of Psychology and Pedagogy [3]. 

Highly qualified specialists: leading employees of profile organizations, representatives of state and 
regional management are involved in the teaching process. Teachers of the department regularly pass 
scientific internships and refresher courses in Russia and abroad [4]. 

In September 10, 2016 in the city of Surgut on the parade of Russian students the Governor of the 
Tyumen region Vladimir Yakushev turned to address the young participants with a warm speech: "You are the 
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future of our country, you create our history which depends on the knowledge that you will get. You are the 
best, and Russia together with you will be the best country! " 

The Tyumen region has chosen the correct combination of two development vectors since foreign trade 
and education orientation to the international arena will create favorable conditions for the development of the 
region and will be the example to other areas. IT will show that "export" is one of the important factors for 
strategic development of motherland and for the welfare of the country as a whole. 
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Аннотация: в статье на основании результатов опроса дана оценка взаимодействия работников пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Коммунальщик») с потребителями его услуг. Боль-
шинство респондентов утверждают, что работники ЖКХ не вежливы и проявляют грубость при взаимо-
действии с посетителями, не в срок оказывают услуги, вследствие чего последние не удовлетворены 
их работой. Сотрудникам предприятия рекомендуется развивать навыки дружелюбия, повышать каче-
ство услуг, своевременно реагировать на жалобы и предложения посетителей.  
Ключевые слова: работники жилищно-коммунального хозяйства; коммунальные услуги; качество 
услуг; обслуживание жилищного фонда; потребители. 
 

ASSESSMENT OF INTERACTION OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE OF HOUSING AND 
COMMUNAL SERVICES WITH CONSUMERS (BY RESULTS OF POLL) 

 
Volodina Maria Sergeyevna  

 
Abstract: in article on the basis of results of poll an assessment of interaction of employees of the enterprise 
of housing and communal services (Kommunalshchik Municipal Unitary Enterprise) with consumers of his ser-
vices is given. Most of respondents claim that employees of housing and public utilities aren't polite and show 
roughness at interaction with visitors, render services not in time owing to what the last aren't satisfied with 
their work. The staff of the enterprise is recommended to develop skills of friendliness, to increase quality of 
services, to react in due time to complaints and proposals of visitors. 
Keywords: workers of housing and communal services; utilities; quality of services; service of housing stock; 
consumers. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, необхо-

димая для удовлетворения потребностей населения в различных коммунальных услугах. Обществен-
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ной функцией ЖКХ является непосредственное обслуживание населения, создание комфортных усло-
вий для жизнедеятельности: в жилом доме, на транспорте, в общественных местах и на отдыхе. Ста-
бильное функционирование предприятий ЖКХ ведет к конечной цели – повышение качества жизни 
населения [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 75].  

Исходя из этого, становится ясно, что сегодня работники ЖКХ – это не только специалисты, со-
действующие развитию национальной экономики, но и те, кто осуществляют постоянное взаимодей-
ствие с жителями как потребителями коммунальных услуг. Профессиональное поведение работников 
ЖКХ оказывает как прямое, так и опосредованное воздействие на все сферы жизни населения, а зна-
чит формирует систему общественных отношений между всеми участниками данной сферы. Ведь за-
логом успешной деятельности и одним из показателей эффективности работника контактной зоны яв-
ляется грамотное исполнение им своей социальной роли, которая реализуется в его профессиональ-
ном поведении [2, с. 23]. 

Проведем оценку взаимодействия работников ЖКХ с потребителями на примере МУП «Комму-
нальщик», являющегося управляющей компанией в рабочем поселке Богандинском. Предприятие заре-
гистрировано 22 августа 2002 года инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам по г. Тюмени № 3. Тип собственности – унитарные предприятия, основанные на праве хозяйствен-
ного ведения. Форма собственности – муниципальная собственность. Основные виды деятельности 
МУП «Коммунальщик»: управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на дого-
ворной основе, производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.  

Для того чтобы дать оценку взаимодействию работников МУП «Коммунальщик» с посетителями 
автором данной статьи разработана анкета для проведения опроса. В качестве респондентов выступи-
ли жители поселка Богандинский возрастом от 18 лет как непосредственные потребители услуг пред-
приятия.  

Анкетирование дает возможность одновременно охватить исследованием мнение большой соци-
альной группы. Использование анкетного метода предполагает выявление массовых фактов, общих 
причин, тенденций, признаков изучаемых явлений, показателей общественного мнения. Цель анкети-
рования состоит в сборе исходных данных, необходимых для проведения исследования. В отличие от 
беседы и интервью, в анкетах вопросы задаются не отдельному участнику опроса, а значительной 
массе респондентов, которые дают ответы в письменной форме (заполняют анкеты). 

Для данного исследования был выбран метод выборочного анкетирования, при котором опраши-
валась лишь часть генеральной совокупности – выборка. До респондентов анкета доставлялась по-
средством интернет-технологий, через социальные сети. 

Общее количество респондентов – 30 человек, 15 мужчин и 15 женщин. 
В анкетировании участвовало три возрастные группы – 1) от 18 до 25 лет (3 человека), 2) от 25 

до 40 лет (15 человек) и 3) более 40 лет (12 человек). В первой группе 2 женщины, 1 мужчина; во вто-
рой группе 7 женщин, 8 мужчин; в третьей – 6 мужчин и 6 женщин. 

На вопрос как часто Вы обращаетесь с просьбами и пожеланиями к работникам сферы ЖКХ, 
большинство респондентов ответили: «1 раз в полгода». Большинство женщин в ответе указали, что 
обращаются с просьбами и пожеланиями в МУП «Коммунальщик» 1 раз в неделю и 1 раз в месяц, а 
большинство мужчин 1 раз в полгода и 1 раз в год. Такой показатель частого обращения женщин в 
управляющею компанию говорит о том, что жилищный фонд принадлежащей ей территории находится 
в тяжелом состоянии. На такое заключение указывает и тот факт, что больше половины жилых домов 
рабочего поселка Богандинский были построены в 1960-1970-х годах.  

9 респондентов уверены, что работники ЖКХ вежливы и доброжелательны к ним, из них 3 жен-
щины и 6 мужчин; 3 опрошенных считают работников МУП «Коммунальщик» не доброжелательными и 
не вежливыми. Эту группу составляют только женщины. Тот факт, что женщины более эмоционально 
чувствительны объясняет данный результат.  
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Рис. 1. Ответ на вопрос – Как часто Вы обращаетесь с просьбами и пожеланиями в МУП? 
 

 

 
 

Рис. 2. Ответ на вопрос – Всегда ли работники МУП вежливы и доброжелательны к Вам? 
 

Больше половины респондентов (60%) ответили, что работники МУП «Коммунальщик» иногда их 
приветствуют, однако 10% опрошенных утверждают, что не слышат в свой адрес приветствий. Привет-
ствие во время общения очень важно, оно задает тон для всего последующего взаимодействия работ-
ника и клиента. Если учесть тот факт, что сотрудники, в большинстве случаев, игнорирует акт привет-
ствия, то можно сказать, что они сами настраивают посетителей против себя.  

 

 
Рис. 3. Ответ на вопрос – Приветствуют ли Вас работники МУП при встрече? 

 
Больше половины респондентов на вопрос о сроке оказания услуг работниками МУП «Комму-

нальщик» ответили, что они оказываются не в срок. Лишь 5% опрошенных утверждают, что услуги 
предоставляются качественно и в срок. Качество и своевременность предоставляемых услуг свиде-
тельствуют о заинтересованности предприятия в своих потребителях. С другой стороны, у жителей по-
селка нет альтернативы в выборе поставщика коммунальных услуг. 
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Рис. 4. Ответ на вопрос – Всегда ли работники МУП качественно и в срок оказывают 

 свои услуги? 
 

Более 50% опрошенных утверждают, что им ни разу не приходилось обращаться в МУП «Комму-
нальщик» с просьбами исправить недоделки сотрудников. Каждый раз с такой просьбой обращаются 6 
человек, из них  5 женщин. 

 

 
Рис. 5. Ответ на вопрос – Приходилось ли Вам обращаться в МУП с просьбами исправить  

недоделки сотрудников? 
 

Более половины респондентов сталкивались с грубостью со стороны сотрудников МУП «Комму-
нальщик». Также, стоит отметить, что грубят чаще женщинам, чем мужчинам: из 18 человек, ответив-
ших «да», 12 – женщины. Мужчины наоборот, не заметили грубости в свой адрес.  

Большинство (60%) опрошенных на вопрос «Интересуются ли работники МУП о качестве выпол-
ненных ими работ?», ответили отрицательно. Заинтересованность предприятия в проделанной работе, 
является показателем их отношения к своим потребителям.  

Представленные результаты анкетирования, позволяют предложить ряд мер по совершенство-
ванию профессионального поведения работников МУП «Коммунальщик» и взаимодействия с посетите-
лями. 

 
Рис. 6. Ответ на вопрос – Сталкивались ли Вы с грубостью со стороны работников МУП? 
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Эффективная организация работы предприятия ЖКХ во многом способна обеспечить качествен-
ность и своевременность его услуг. Все это заставляет практиков сервисной деятельности обращать 
особое внимание на совершенствование организационно-управленческих аспектов обслуживания. Со-
временная научная теория представляют множество подходов к обеспечению эффективного организа-
ционного конструирования. Предприятие, в котором четко распределены функции сотрудников, более 
слажено функционирует на рынке, удовлетворяя потребности своих клиентов. Однако, при работе с 
населением как потребителем коммунальных услуг этого мало. Находясь с ними в непосредственном 
контакте, работнику сервисного предприятия необходимо контролировать все свои действия, делать 
так чтобы посетитель был удовлетворен качеством услуг. Поэтому следует соблюдать ряд правил 
профессионального поведения.  

Поведение человека – это сложное, многогранное явление, которое включает в себя оценку си-
туации общения, прогноз её развития и выработку ответного действия. Так, взаимодействуя с посети-
телем, работник решает ряд профессионально-этических задач, например: 

 оценку своей осведомленности о запросах посетителя; 

 выбор способа подхода к нему (установление контакта); 

 определение своей линии поведения в целом. 
При взаимодействии участников контактной зоны важно соблюдать этические нормы, проявлять 

дружелюбие, вежливость и отзывчивость.  
Потребность в выработке оптимального стиля обслуживания, соответствующего современным 

требованиям потребителей, усилилась в связи повышением качества услуг в последние годы. Под сти-
лем обслуживания посетителей следует понимать устойчивую общность приемов обслуживающей дея-
тельности персонала сервисного предприятия. Результаты этой работы должны быть направлены на 
удовлетворение тех или иных потребностей населения, причем эти результаты несут в себе особенно-
сти личностей работников и в целом коллектива предприятия [3, с. 12]. Следовательно, залогом успеш-
ной работы и показателем профессионального поведения работника ЖКХ служит умелое исполнение 
им своих трудовых функций. 

Анализ профессионального поведения работников МУП «Коммунальщик» и взаимодействия с 
посетителями показал, что в этом предприятии этические и трудовые нормы не всегда соблюдаются, а 
значит потребители не удовлетворены качеством предоставляемых коммунальных услуг и обслужива-
нием жилищного фонда.  

На основании результатов опроса, предлагаются ряд направлений по повышению качества об-
служивания потребителей услуг за счет улучшения профессионального поведения работников: разви-
тие навыков дружелюбия и вежливости; повышение качества услуг (доступности и соблюдения сроков) 
за счет ответственного отношения к выполнению своих трудовых функций; своевременная реакция на 
жалобы и предложения посетителей и др. 

Если работники ЖКХ будут следовать данным рекомендациям, то и мнение посетителей об их 
работе изменится в лучшую сторону, а, значит, повысится эффективность взаимодействия в данной 
сферы. 
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Аннотация: в статье исследован процесс взаимодействия управляющих компаний со структурными 
подразделениями Администрации г. Тюмени. По результатам опроса дана оценка взаимодействия УК 
«Русь» с населением. Две трети респондентов оценивают качество условий проживания в обслужива-
емых этой компанией домах на «хорошо» и «отлично». Половина опрошенных считают работу пред-
приятия эффективной, что подтверждает и рейтинг управляющих компаний города. Данный пример 
должен стать показательным для других предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  
Ключевые слова: управляющая компания, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, мно-
гоквартирный дом, коммунальные услуги.  
 

TO ASSESSMENT OF INTERACTION OF MANAGEMENT COMPANIES WITH CITY ADMINISTRATION 
AND THE POPULATION (ACCORDING TO POLL) 

 
Shtrikker Vera Olegovna 

 
Abstract: in article process of interaction of management companies with structural divisions of Administration 
of Tyumen is investigated. By results of poll an assessment of interaction of UK "Russia" with the population is 
given. Two thirds of respondents estimate quality of conditions of accommodation in the houses served by this 
company on "well" and "perfectly". A half of respondents consider work of the enterprise effective that confirms 
also the rating of management companies of the city. This example has to become indicative for other enter-
prises of housing and communal services. 
Key words: management company, housing and communal services, housing stock, apartment house, util i-
ties. 

 
В эпоху современности, которую характеризуют высокотехнологичные разработки, информаци-

онные технологии и т.д., становится очевидной необходимость, чтобы люди проживали в домах с ком-
фортными и безопасными условиями для их жизнедеятельности.  

В сложившейся ситуации управляющие компании выступают в качестве посредника между соб-
ственниками жилья и государством. Именно поэтому важнейшую роль в стабилизации жилищно-
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коммунального хозяйства играет грамотно сформированная стратегия функционирования управляю-
щих компаний, в первую очередь, направленная на поиск способов эффективного распределения ре-
сурсов в жилищной сфере, решение проблемы рационального использования существующего жилищ-
ного фонда и его своевременное воспроизводство. 

Анализ мировой практики процесса управления многоквартирными домами показывает различия 
в определении профессиональной деятельности по управлению многоквартирными домами. Процесс 
управления многоквартирными домами во многих странах разделен на два направления: обеспечение 
менеджмента процесса и обеспечение предоставления сервисных услуг собственникам. В России та-
кая управленческая деятельность неотделима от деятельности по содержанию общего имущества и 
предоставлению коммунальных услуг [1]. 

Рассмотрим процесс взаимодействия управляющих компаний с городской администрацией и 
населением (на примере УК ООО «Русь г. Тюмени). Основным видом ее деятельности является управ-
ление многоквартирными домами, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан в домах, предоставление им коммунальных услуг. 

Компания основана в июне 2008 г. Общий жилой фонд ее составляет 67 многоквартирных домов, 
общей площадью помещений – 588 тыс. м2. 

К основным задачам предприятия относятся:  
1. Предоставление жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных условий прожи-

вания граждан в многоквартирных домах. 
2. Обеспечение технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального) многоквар-

тирных домов и придомовой территории путём заключения соответствующих договоров с подрядчика-
ми, контроль за выполнением договоров.  

3. Организация сбора платежей от населения за жилье и коммунальные услуги, расчета с по-
ставщиками коммунальных услуг и подрядными организациями за выполненные работы с участием 
ОАО «ТРИЦ». 

УК «Русь» находится в постоянном взаимодействии с Администрацией г. Тюмени и ее подразде-
лениями [2]. 

Администрация г. Тюмени в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении управляю-
щих компаний выполняет следующие действия: 

1. Принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения; 

2. Осуществляет признание жилых помещений непригодными для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

3. Разрабатывает и утверждает муниципальные краткосрочные планы реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах [3]. 

 Следует отметить, что УК «Русь» тесно взаимодействует с таким территориальным органом 
Администрации г. Тюмени как Управа Восточного административного округа, и таким отраслевым орга-
ном, как Департамент городского хозяйства. 

Для того, чтобы начать проведение работ по благоустройству придомовой территории опреде-
ленного многоквартирного дома директор УК «Русь» обязан предоставить на подпись руководителю 
управы договор с подрядчиком о выполнении таких работ и только после этого давать распоряжение о 
начале проведения работ своим подчинённым. 

 Директор УК не имеет права дать распоряжение своим подчинённым о начале осуществления 
земляных работ или проведении работ по текущему ремонту зелёных насаждений на территории опре-
деленного многоквартирного дома без получения письменного разрешения на проведение этих работ 
от руководителя управы [4]. 

Согласно решению Тюменской городской Думы от 26.06.2008 № 81 «О правилах благоустройства 
территории города Тюмени» директор УК может принять решение о вырубке зелёных насаждений по 
просьбе собственников помещений многоквартирного дома только на основании порубочного билета, 
полученного от Департамента городского хозяйства [5]. 
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Наряду с этим, деятельность управляющей компании в сфере ЖКХ г. Тюмени находится под кон-
тролем Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). Согласно постановлению Правительства Тюмен-
ской области от 11.09.2014 № 489-п Государственная жилищная инспекция области – это исполнитель-
ный орган государственной власти Тюменской области, осуществляющий свою деятельность в соот-
ветствии с нормативно-правовыми и правовыми актами РФ и Тюменской области. Ее деятельность ко-
ординирует и контролирует заместитель губернатора области [6]. 

Посредством лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению жи-
лищным фондом, проводимого ГЖИ, осуществляется приём уведомлений о принятом на общем собра-
нии собственников жилья в многоквартирном доме решении по какому-либо вопросу, а также контроль 
протоколов общего собрания жилья.  

Для определения уровня эффективности взаимодействия УК с населением автор исследования 
провел социологический опрос. В нём приняли участие 60 респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, из 
них 40% - мужчины, 60% - женщины. Все они являются собственниками жилья в многоквартирных до-
мах, подведомственных УК «Русь». 

В первую очередь выяснялся уровень качества работы управляющей организации многоквартир-
ного дома по улучшению условий безопасного и благоприятного проживания в нём собственников жи-
лья. Опрос показал, что оценку выше трёх баллов дают 67 % опрошенных респондентов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оценка респондентами управляющей компании относительно качества условий  
проживания собственников помещений в многоквартирном доме, % 

 
На вопрос, руководствуется ли УК «Русь» Жилищным кодексом РФ при проведении общих со-

браний собственников жилья, ответы респондентов распределились следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос, руководствуется ли ООО «Русь» Жилищным 

кодексом РФ при проведении общих собраний собственников жилья, % 

Варианты ответов Мужчины Женщины Всего 

Да, руководствуется 68 57 62,5 

Нет, не руководствуется 9 16 12,5 

Руководствуется иногда 23 27 25 

Всего 100 100 100 

 
Как правило, управляющая компания обязана в течение 7 дней с момента проведения общего 

собрания собственников жилья предоставить на проверку главному жилищному инспектору Тюменской 
области протокол собрания, составленный в соответствии с Жилищным кодексом РФ, и только после 
этого вправе действовать согласно решениям, принятым на собрании.  

Опрос показал, что только 12,5 % опрошенных респондентов отмечают неправомерность дей-
ствий УК при проведении общих собраний собственников жилья, что свидетельствует о том, что управ-
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ляющая компания действует в соответствии с законодательством, в частности, с Жилищным кодексом 
РФ. 

На следующем этапе исследования была поставлена задача – определить основные управлен-
ческие структуры, куда собственники жилья многоквартирных домов обращаются с проблемами жи-
лищного и коммунального характера в первую очередь (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Управленческие структуры, которые, по мнению респондентов, могут решить проблемы 
жилищного и коммунального характера, % 

 
На вопрос, куда в первую очередь собственники жилья обращаются с проблемами жилищного и 

коммунального характера, почти половина опрошенных респондентов – 47 %, ответили, что обращают-
ся в управляющую компанию. Собственники жилья объясняют это тем, что она в большинстве случаев 
решает проблемы своих жильцов в соответствии с действующими нормативно-правовыми и правовы-
ми актами жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействуя при этом как со структурными подраз-
делениями Администрации г. Тюмени, так и с Государственной жилищной инспекцией. 

Следовательно, что эффективности взаимодействия с населением, так и работы управляющей 
компании по предоставлению коммунальных услуг следует признать достойным, показательным для 
других предприятий сферы ЖКХ. Жильцы опрашиваемых домов в целом довольны качеством работы 
УК по улучшению условий их безопасного и благоприятного проживания. 

Такой вывод подтверждает и тот факт, что 47 % собственников жилья доверяют решение про-
блем жилищного и коммунального характера управляющей компании, зная, что ООО УК «Русь» плодо-
творно взаимодействует со структурными подразделениями Администрации г. Тюмени и соблюдает 
требования Государственной жилищной инспекции. Нареканий со стороны надзорных органов к УК 
практически нет. Этим и объясняется лидерство УК «Русь» в рейтинге управляющих компаний города 
[7]. 

Для обеспечения эффективной работы других управляющих компаний г. Тюмени следует разви-
вать механизмы строгого лицензионного контроля за их деятельностью, отбирая только те предприя-
тия, которые смогут предоставить собственникам жилья безопасную и благоприятную среду для про-
живания. 
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Аннотация. Приводятся данные социологических исследований 2015 и 2017 гг. о коррупционных фе-
номенах в сфере образования. Делается вывод, что сдерживающим фактором коррупции является си-
стема образования, а в особенности качество данной системы. 
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PROBLEMS OF THE HIGHER EDUCATION AND CORRUPTION 
 

Kiyamova Sabina Ilhamovna 
 
Abstract. The article provides the results of sociological researches of 2015 and 2017 on public opinion about 
the phenomena of corruption in the sphere of higher education. It is concluded that the educational system, 
but not the higher education itself, is a constraining factor in the corruption rate. 
Key words: corruption, education, students, the University, deviant and delinquent behavior. 

 
По данным ряда социологов после распада СССР упростился доступ к системе высшего образо-

вания. [1, С. 34-36] Кроме того, многие представители профессорско-преподавательского состава вузов 
в силу ряда причин, в частности, таких как низкий уровень заработной платы, низкий статус профессии 
уволились из вузов. С другой стороны многие случайные люди, например, чтобы не идти в армию по-
ступили сначала в аспирантуру, а затем и остались преподавать. Проведенный нами контент-анализ 
демонстрирует резкий рост лиц привлеченных к уголовной ответственности с 1991 года в ряде вузов 
страны. Чаще всего возбуждались уголовные дела за получение взятки.  

Учитывая выше изложенное мы решили изучить какова ситуация в плане коррупционных прояв-
лений в вузах в настоящий период времени. 

Методологической основой нашего социологического исследования явились научные статьи и 
пособия таких авторов, как Бабуркина С. А., Коряковцевой О. А., Зайцевой М.А., Лымарева А. В.  [2, 3, 
4, 5, 6, 7] 

Мы опрашивали студентов Ярославского государственного педагогического университета имени 
К. Д. Ушинского (ЯГПУ), так как это базовый вуз для многих близлежащих регионов, граничащих с Яро-
славской областью. В силу ряда реформ в недавнем прошлом, многие педагогические вузы страны 
были ликвидированы (преобразованы, объединены с другими вузами). В результате ЯГПУ готовит учи-
телей для очень многих регионов страны. Поэтому нам было важно узнать насколько серьезная работа 
проводится в ЯГПУ в сфере профилактики коррупции.  

Установили, что в ЯГПУ ведется целенаправленная работа по противодействию коррупции, в 
частности: 

– у всех групп в течение всех лет обучения есть наставники групп, которые проводят постоянные 
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беседы о вреде коррупции. Кроме того, любой студент в любое время может обратиться к куратору 
(например, по телефону) и сообщить о тех или иных коррупционных проявлениях; 

– на сайте вуза представлены все необходимые ссылки, по которым можно выйти на сайты пра-
воохранительных органов; 

– периодически в ЯГПУ приходят представители правоохранительных органов и проводят встре-
чи со студентами; 

– работники прокуратуры систематически приглашают студентов на различные публичные меро-
приятия в рамках, которых проводят профилактически беседы; 

– управление кадрового и организационного обеспечения отслеживает ситуацию с наличием или 
отсутствием судимости у сотрудников или преподавателей. В случае если вдруг сотрудник или препо-
даватель имеет судимость, то принимаются меры по его увольнению; 

– преподаватели ЯГПУ систематически и целенаправленно повышают свои знания в сфере анти-
коррупционного законодательства в институте развития кадрового потенциала; 

– периодически происходит обновление нормативно-правовой базы в ЯГПУ; 
– проводятся конкурсы социальной рекламы; 
– целенаправленно осуществляется социологический мониторинг. 
В рамках исследования мы установили, что ряд преподавателей работающих в ЯГПУ раннее  

работали в различных структурах (комиссии по делам несовершеннолетних, уголовном розыске и т. п.) 
и что самое главное в рамках преподавания своих дисциплин передают свои жизненный опыт и дают 
ценные рекомендации по борьбе с коррупционными проявлениями. 

Проведенный нами анализ уголовной статистики за последние пять лет показал, что за весь ука-
занный период ни разу ни один преподаватель ЯГПУ не был привлечен к уголовной ответственности, 
тем более за коррупционные преступления. Это говорит о серьезной работе при подборе кадров со 
стороны администрации ЯГПУ. В вузе работают, только компетентные, с активной гражданской пози-
цией люди. 

Проведенное нами в 2015 году социологическое исследование в Ярославском государственном 
педагогическом университете имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ) показало, что ни разу никто из студентов 
не сталкивался с действиями коррупционной направленности. Кроме того, тогда в 2015 году было уста-
новлено, что абсолютно все студенты ЯГПУ негативно относятся к коррупции. Исследование 2017 года 
продемонстрировало такой же результат, то есть студенты ЯГПУ негативно относятся к любым корруп-
ционным проявлениям. 

Руководство ЯГПУ периодически для проведения круглых столов и бесед приглашают работни-
ков правоохранительных органов. Активную работу по противодействию коррупции в вузе ведет упол-
номоченный по правам человека в Ярославской области профессор С. А. Бабуркин. В частности имен-
но Бабуркин С. А. добился включения в рабочий план дисциплины «Права человека». 

Установлено, что студенты, обучающиеся по направлению «Социология» более информированы 
о способах борьбы с коррупцией. И это не удивительно на выпускающей кафедре «политологии и со-
циологии» работают уполномоченный по правам человека в Ярославской области, член общественной 
наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам находящимся в местах принудительного 
содержания, а также бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Ярославской области. 

Мы считаем, что не следует допускать до обучения лиц имеющих судимость, в том числе и пога-
шенную. Поэтому для уменьшения коррупционных проявлений мы предлагаем на законодательном 
уровне ограничить доступ к высшему педагогическому образованию лицам имеющим судимость, в том 
числе и погашенную. 

Кроме того, считаем, что важно предусмотреть финансирование на проведение большего коли-
чества научно-практических конференции в ЯГПУ. Так, 89 % опрошенных студентов отметили, что бе-
седы, круглые столы и конференции в рамках которых обсуждаются проблемы противодействия кор-
рупции им интересны. Особенно им нравится, что несмотря на свою занятость работники прокуратуры 
и полиции находят время прийти в ЯГПУ и поделиться опытом по профилактики не только коррупции, 
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но и других девиантных отклонений. 
В результате можно сделать вывод, что Администрация ЯГПУ ведет серьезную, систематиче-

скую, целенаправленную работу по профилактики любых коррупционных проявлений.  
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность рекламной деятельности на B2B рынке в сравнении с  ре-
кламой на розничном рынке. Особенности продвижения товара в сфере В2В. Выделены основные 
направления рекламной деятельности в секторе В2В (ярмарки и выставки, рекламная продукция, ин-
тернет), даны их характеристики и анализ их использования российскими компаниями. 
Ключевые слова: реклама, B2B, рекламная кампания, продвижение,  ярмарки, выставки, Интернет-
маркетинг. 
 

CHARACTERISTICS OF ADVERTISING IN THE B2B SECTOR 
 

Ungefuht Ekaterina 
 
Abstract: This article discusses the nature of advertising activities on a B2B market as compared to retail ad-
vertising. Features of the promotion of goods in the sphere of B2B. The main advertising activities in the B2B 
sector (fairs and exhibitions, advertising products, the Internet) have been identified. An analysis of their use 
by Russian companies was made 
Keywords: advertising, B2B, advertising campaign, promotion, fairs, exhibitions, Internet marketing. 

 
B2B (business to business) – сегмент рынка, особенностью которого является  производство про-

дукции не для конечного потребления, а для обеспечения производства других предприятий и бизне-
сов. К сектору В2В относятся такие виды бизнесов как: консалтинг, аудиторство, рекламные агентства, 
производство станков и оборудования и многое другое. Как правило, простые обыватели не заказыва-
ют у компаний проекты по трансформации заводов, не покупают огромных производственных станков и 
не заказывают рекламные кампании по собственному продвижению. Продукция рынка В2В не продви-
гается путем применения стандартной для розничного (В2С) сектора рекламой. Рядовым покупателям 
не интересны и не нужны, к примеру, нефтяные задвижки, оборудование для прочистки скважин, дере-
вообрабатывающий станок. Именно поэтому вы не увидите рекламных роликов продающих товар В2В 
сектора по телевизору, не услышите их на радио, однако для многих компаний  эта информация необ-
ходима. Реклама, как средство продвижения товара, не характерна в В2В секторе, так как носит массо-
вый характер распространения, а информация о промышленной продукции адресована лишь узкому 
кругу специалистов компаний [1, c. 91]. 

На рынке В2С-продукции эмоции играют значительную роль. Приятные воспоминания, связан-
ные с продуктом, красивая упаковка или приверженность к определенной торговой марке могут заста-
вить приобрести ненужный товар. В секторе В2В ситуация прямо противоположная. Покупателем явля-
ется компания, состоящая из специалистов, профессионалов, которые принимают решения, о покупке 
товара, оперируя рациональными показателями. Решение о покупке, скорее всего, будет приниматься 
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коллегиально, с учетом предварительного анализа о компании-производителе и ее товаре. Таким об-
разом, цикл продаж увеличивается и становится более длительным в сравнении с циклом продаж в 
В2С секторе. 

Особенности продвижения товара в сфере В2В: 
а) отсутствие прямой рекламы и ее не характерность для сектора; 
б) длительный цикл продаж; 
в) единичные, адресные каналы продвижения; 
г) доверительные и долгосрочные отношения между компаниями производителями и покупате-

лями. 
Реклама индустриальных товаров в маркетинге занимает особое место и рассматривается как 

отдельное направление. Реклама на потребительском рынке направлена на продажи, на рынке В2В 
реклама, прежде всего, направлена на формирование имиджа компании. 

Для наиболее эффективной рекламной кампании и для достижения запланированных целей, 
необходимо разработать, а затем строго следовать определенной стратегии, что позволит сгруппиро-
вать и направить усилия, сконцентрировать ресурсы в приоритетных направлениях.  

При планировании очередной рекламной кампании, необходимо: определить цель рекламной 
кампании, разработать рекламную концепцию продвижения, определить способы достижения постав-
ленных целей, географию проведения, целевую аудиторию и спланировать бюджет. Следует понимать, 
что бюджет рекламной кампании это не затраты в компании, а инвестиции в свой имидж и в свое буду-
щее. 

Планированием бюджета рекламной кампании – это деление расходов по направлениям в де-
нежном и процентном соотношениях, деление на доли всего запланированного бюджета кампании. Ос-
новная часть затрат планируется на ВТL-акции, деловые визиты оплачиваются, как правило, из от-
дельного бюджета. В планировании бюджета обязательно откладывается небольшая часть, примерно 
10%, на непредвиденные расходы. [2, c.165] 

В концепции рекламной кампании прописывается основная идея и особенность рекламных со-
общений; обосновываются выбор СМИ, описывается выбранные средства распространения рекламы, 
смысл кампании. По индексу воспринимаемой эффективности на рынке В2В выделяют следующие ос-
новные медиаканалы: выставки, конференции, деловые встречи, Интернет-реклама, директ-email,  PR, 
печатные издания, каталоги, презентации, образцы и демонстрационные материалы. 

Производственная реклама намного сложнее, ведь в отличие от рекламы товарной, она  требует 
не только обоснованных доводов в пользу товара, но и конкретных доказательств его преимуществ. В 
рекламе В2В-товаров необходимо выдвигать на первый план те параметры, которые способна удовле-
творить продукция компании-поставщика, так как покупатели точно знают свои потребности. Допустимо 
разумное присутствие эмоционального аспекта в рекламе. 

Многие маркетологи прибегают к тестированию рекламного материала, перед его использовани-
ем в СМИ. Это помогает определить степень готовности материла, его качество, оценить степень воз-
действия на потенциальных покупателей,  

Тестирование проводят по двум формам – фокус-группа, состоящая из представителей целевой 
аудитории или опрос постоянной клиентуры [3, c.32] 

В секторе В2В достаточно проблематично провести фокус-группу, в силу географического раз-
броса представителей целевой аудитории, поэтому маркетологи чаще всего прибегают к опросу ло-
яльных клиентов. 

Существенную пользу в оценке рекламной кампании оказывают результаты маркетинговых ис-
следований, опрос заказчиков и экспертный опрос специалистов отрасли. 

При использовании инструмента «экспертный опрос» респондентами выступают руководителей 
высшего и среднего звена предприятия, руководители коммерческих служб, отделов сбыта и развития. 
Специалисты всех направлений анализируют прошедшую рекламную кампанию, высказывают свои 
идеи и предложения для последующих рекламных кампаний. По результатам мониторинга клиентов и 
экспертного опроса маркетологи отбирают важные мероприятия, делая на них ставки планируя следу-
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ющую кампанию.  
Эффективность рекламной кампании оценивается не только по качественным показателям, но и 

по количественным – проводится анализ бюджета рекламного мероприятия. Финансовые затраты на 
всю рекламу, в процентном и денежном выражениях, отображаются в единой таблице, которая позво-
ляет отследить затраты на каждое направление в отдельности. 

Количественный анализ, также как и качественный позволяет отметить выгодные составляющие 
для последующих рекламных мероприятий. 

Все рекламные мероприятия в секторе В2В направлены, прежде всего, на создание положитель-
ного образа и устойчивого имиджа предприятия. Также они способствуют продажам, помогают успешно 
вывести на рынок товар-новинку, привлекают внимание. Реклама на промышленном рынке формирует 
позитивное отношение и предпочтение у целевой аудитории к предприятию и его услугам и продукции. 

Рекламная стратегия необходима для эффективного продвижения. Комплексное, последова-
тельное проведение рекламных кампаний дает отличный эффект продвижения, в отличии от отдель-
ных, бессвязных или разбросанных во времени  акций. [4, c. 64] 

Основными направлениями рекламной деятельности в секторе В2В являются: 
а) Ярмарки и выставки. 
Сегодня ярмарка – это съезд торговых промышленных предприятий, предпринимателей и ком-

мерсантов, для закупки товаров по выставочным образцам и оптовой продажи. Ярмарки – регулярные, 
организованные рыночные мероприятия с ограниченным временем проведения. Экспонаты на ярмарке 
адресуются, прежде всего, посетителям ярмарок – квалифицированным  специалистам, представляют-
ся товары и услуги одной отрасли, реализация происходит на основе выставочных образцов.  

Выставка – рыночное мероприятие, ограниченное по времени проведения.  Экспонаты адресу-
ются обычно посетителям-неспециалистам. Участники выставки представляют товары и услуги харак-
терные одной отрасли.  

Потенциальные покупатели, посетив выставку и осматривая стенды, стремятся получить опре-
деленную информацию об оборудовании, которое необходимо им сегодня, и оборудовании, которое 
вполне возможно понадобится им завтра. Выставки и ярмарки предоставляют людям возможность по-
высить собственную квалификацию, наладить контакты с производителями и поставщиками оборудо-
вания. Интересной особенностью является то, что у российских производителей не принято покупать 
оборудование на выставке со стенда. Поэтому для них выставка – это мероприятие дающее возмож-
ность визуально ознакомить потребителей с товаром. В связи с этим, зачастую и возникают ошибки при 
организации и подготовки стендов для демонстрации продукции. 

Ярмарки культурно-бытовых, хозяйственных и товаров массового потребления сопровождается 
большим объемом участников и покупателей, ярмарки промышленного оборудования, как правило, 
малопосещаемые. Большинство компаний не могут позволить себе заблаговременное приобретение 
станков и их дальнейшей продажи со склада, поэтому промышленные рынки существуют в условиях 
жесткой конкуренция, в ее основе даже не цена, а борьба за качество продукции и высокое сервисное 
обслуживание. 

На западе производители оборудования не занимаются реализацией своего товара самостоя-
тельно, не развивают собственную сбытовую линию, они предпочитают доверить продажу станков 
профессионалам, а сами занимаются разработкой и внедрением новых технологий, работая на опере-
жение конкурентов. Заработок продавцов, в этом случае, равен разнице между закупочной стоимостью 
товара, учитывая скидку оптового покупателя, и конечной стоимостью. 

Абсолютно обратная ситуация складывается на российском рынке. Заводы-изготовители реали-
зуют свою продукцию по стандартной для всех цене, в том числе и для дилеров, в итоге – купить обо-
рудование дешевле всего у производителя, так как у него самая низкая цена. Агентская система, в та-
ком случае, не может работать, так как умный покупатель всегда найдет выгодное предложение, соот-
ветственно, обратится на завод напрямую, минуя дилерские сети с завышенной стоимостью. 

б) Рекламная продукция. 
Иностранные компании-производители имеют обширные дилерские сети, чье мнение особо учи-



150 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тывается при выборе образцов продукции участвующих в выставке. Как правило, на выставке компа-
нии стараются продемонстрировать не только товары-новинки и новейшие разработки, но и выставить 
всю номенклатуру производимых товаров. Перед масштабными, привилегированными выставками, 
компании-производители даже могут задерживать контрактные поставки товаров, так как все силы ком-
пании брошены на подготовку и изготовление выставочных образцов. Еще до начала выставки дилеры 
начинают предварительную продажу оборудования, которое будет впервые представлено много позже, 
на выставке. Вследствие чего, большая часть образцов представленных на выставке, по факту уже 
проданы, а на остальные образцы претендуют покупатели, пришедшие на выставку и оценившие их. 
Оформить заказ на оборудование во время проведения выставки подстегивает также специальная вы-
ставочная скидка (до 10% от стоимости).   Поэтому, по результатам выставки производитель имеет па-
кет заказов и обеспечивает себя работой на ближайший период времени. 

Российские производители, сегодня, испытывают трудности даже с выпуском уже оплаченной 
покупателем продукции, на подготовку к выставке и выпуску всей номенклатуры товаров попросту нет 
средств. У многих компаний-изготовителей нет стремления, изыскивать финансы на проведение ре-
кламных кампаний, которые, несомненно, помогли бы в решении проблем. Западные компании, так же, 
не имея средств, прекрасно понимают, что реклама необходима, они изыскивают на нее средства с 
помощью банковских кредитов. 

в) Интернет. 
В последнее время Интернет-маркетинг стремительно внедряется в сферу В2В, его популяр-

ность среди маркетологов растет. Огромное значение приобретает сегодня использование информа-
ционных ресурсов. Интернет становится одним из главных средств управления информационными по-
токами. Интернет позволяет существенно снизить затраты на рекламу продукции и поиск новых парт-
неров, покупателей и поставщиков. Интернет также является неиссякаемым источником свежей ин-
формации, в том числе и способствующей маркетинговому продвижению. К сожалению, не все пред-
приятия осознают это. Статистика, предоставленная Ассоциацией Коммуникационных Агентств России, 
неумолима: всего 15% производителей занимаются полноценным продвижением своей компании в се-
ти, а полноценно используют все виды Интернет-маркетинга лишь 5% [5]. 

 Основной контингент рекламодателей в Интернете – это посредники. Российские рекламодате-
ли, запуская рекламную кампанию в сети Интернет, сталкиваются с проблемой определения эффек-
тивности, не всегда возможно определить с какого ресурса клиент пришел на сайт компании. Рекламо-
датели не спешат тратить рекламный бюджет, если эффективность под сомнением. 

Реклама потребительских товаров шагнула далеко вперед за последние 15 лет, чего нельзя ска-
зать о рекламе в секторе В2В. Зачастую, компании –производители, просто не осведомлены о возмож-
ностях рекламы и продвижения, которые предоставляет им сеть Интернет. Большинство из них огра-
ничиваются разработкой и наполнением собственного сайта, размещением информации на отрасле-
вых информационных порталах,  упуская из вида не менее важную поисковую оптимизацию и другие 
инструменты продвижения.  Многие руководители даже не подозревают о существовании Интернет-
справочников производителей и поставщиков, которые способствуют узнаваемости компании, быстро-
му поиску клиентов и поставщиков сырья, реализации товара. Только насыщенная подача информации 
о компании на тематических ресурсах и использование всех инструментов Интернет-маркетинга вместе 
дает гарантировано эффективное распространение информации о компании и ее деятельности. Госу-
дарственное развитие напрямую зависит от промышленного развития страны. А промышленность, в 
свою очередь, не может развиваться при использовании в производстве устаревшего или некачествен-
ного оборудования. Прямая взаимосвязь указывает на потребность в Интернет–каталогах компаний, 
для сплочения и создания тесных связей между ними. [6, c. 249] 

В своей рекламе предприятия отражают, как правило, далеко не все свои конкурентные преиму-
щества, так как многие факты относятся к категории коммерческой тайны. К примеру, главной идеей 
рекламы может стать своеобразный товар, ключевой ресурс которого не подлежит разглашению.  

При эффективном распространении реклама предполагает значительное перемещение финан-
совых потоков. В свою очередь оптимизация и  преобразование финансовых потоков в информацию, 
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приводит к повышению эффективности рекламных кампаний и к повышению объема сбыта продукции, 
и повышает прибыльность и рентабельность предприятия в целом.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается интернет-пространство как один из эффективных спосо-
бов самореализации людей с особыми потребностями в молодом возрасте; выделены преимущества 
интернет-пространства для социализации и самореализации, а также формы самореализации в интер-
нет-пространстве молодых инвалидов. 
Ключевые слова: молодые люди с ограниченными возможностями здоровья; интернет-пространство; 
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THE INTERNET SPACE AS A WAY OF SELF-REALIZATION OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES 
 

Alina Shcherbinina Olegovna 
 
Abstract: this article discusses the Internet space as one of the effective ways of self-realization of people 
with special needs at a young age; the advantages of the Internet for socialization and self-realization, and 
forms of self-realization in the Internet space, young people with disabilities. 
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Одна из актуальных социальных проблем современности – это качество социализации и саморе-

ализации молодых лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. Для данных категорий суще-
ствует множество социальных ограничений, которые проявляются в частичной изоляции индивида, и в 
том, что среда, окружающая человека с ограниченными возможностями, часто не является «доступ-
ной» для полноценной самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 

Необходимость создания условий и возможностей для самореализации как молодого поколения 
в целом, так и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья обуславливается зависимо-
стью самореализации индивида от его социализации. Так, от того, сможет ли человек удовлетворить 
потребность в самореализации в какой-либо сфере жизнедеятельности, напрямую зависят: психологи-
ческое, эмоциональное состояния; самооценка; мотивации и жизненные планы; существующие соци-
альные установки и цели индивида на данный период времени. 

А.В. Мудрик, российский учёный в области педагогики, определяет самореализацию как «реали-
зацию человеком активности в значимых для него сферах жизнедеятельности и (или) взаимоотноше-
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ний» [1, с. 13]. В процессе самореализации человек раскрывает и применяет свои возможности, ресур-
сы, направляя их в определённую деятельность. Процесс самореализации немаловажен для молодё-
жи, так как именно в этом возрасте человек формирует или же продолжает формировать социальные 
интересы, жизненные цели, позицию и идеалы, а также ищет свой путь, своё призвание. Кроме этого, 
значимость самореализации для молодёжи с особыми потребностями заключается в преодолении экс-
клюзии. 

Следовательно, лицам с ограниченными возможностями вследствие утраты каких-либо функций, 
статусов или ролей, необходима самореализация в интересующей их сфере жизнедеятельности, поз-
воляющей успешно продолжить процесс социализации и самоактуализации.  

Способы самореализации напрямую зависят от особенностей социокультурного пространства 
современного общества, в котором находится индивид. Современную жизнь невозможно представить 
без компьютерных технологий, сети Интернет, различных социальных сетей.  

Интернет-пространство - это открытое целостное образование, не имеющее четких границ, со-
здаваемое взаимодействующими индивидами, акторами, социальными группами, объединенными опо-
средованными социальными взаимосвязями и отношениями при помощи компьютерных и аналогичных 
им коммуникационных технологий [2, с.76].  

Интернет-пространство является одним из способов самореализации, который открывает массу 
возможностей перед молодыми людьми с особыми потребностями.  

В интернет-коммуникациях не являются важными возраст, внешность, социальный статус или 
физические способности собеседника; а значимы внутренний мир, интересы и личные качества чело-
века, например, коммуникабельность и доброжелательность. 

Исходя из вышесказанного интернет-пространство обеспечивает достаточно много возможно-
стей для развития, а также проявления себя в различных сферах жизнедеятельности в комфортных 
условиях и людям с ограниченными возможностями. 

К таким комфортным условиям относится следующее: анонимность, возможность прервать не-
удобный контакт, непредставленность телесности, разные виды и формы коммуникативного взаимо-
действия [3, с. 26], что часто придаёт уверенности в общении молодым людям с ограниченными воз-
можностями.  

С помощью интернет-пространства люди с особыми потребностями могут развивать и реализо-
вать себя в практически любой сфере жизнедеятельности: 

Во-первых, это установление новых и поддержка старых социальных контактов, улучшение 
навыков коммуникации, обмен знаниями, ценностями и мнениями, являющееся необходимыми аспек-
тами социализации индивида, одним из способов получения которых является общение через персо-
нальные страницы. К тому же, исходя из социологического опроса, проведённого мной в городе Бар-
науле в октябре 2017 года среди 70 респондентов в возрасте от 18 – 27 лет, общение через персо-
нальные страницы представляет собой самый распространённый вариант (97%) деятельности моло-
дёжи в интернет-пространстве, по их мнению, способствующей самореализации молодого поколения.  

Кроме этого, через социальные сети происходит интеграция лиц с особыми потребностями, где 
каждый индивид может поделиться своим опытом, используемыми реабилитационными технологиями 
и социальными терапиями, рассказать свою историю; это позволяет осознать индивиду, что он не оди-
нок.  

Во-вторых, одним из эффективных способ самореализации молодежи с ограниченными возмож-
ностями в интернет-пространстве является ведение блога. Этот ресурс позволяет не только общаться, 
передать свои навыки, знания, опыт, а также мысли и эмоции, но также это возможность представить 
на широкое обозрение результаты своих работ: стихи, картины, фотографии и другие творческие тру-
ды.  

Кроме этого, ведение блога позволяет раскрыть все способности человека, которые до этого не 
развивали или не были реализованы в реальной жизни. Ведение блога также даёт возможность быть 
услышанным, привлечь внимание к определённому вопросу. Так, для людей с ограниченными возмож-
ностями это один из способов указать на проблемы, обычно не замечаемые лицами без особых по-
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требностей, например, о качестве среды жизнедеятельности: зачастую нет информационных средств 
для ориентирования в пространстве, приспособлений, необходимых для самообслуживания, возмож-
ности самостоятельного перемещения и беспрепятственного доступа в другие здания.  

Высказывая свои идеи, делясь своими знаниями и навыками, блогер может найти единомыш-
ленников или знакомых с похожими интересами, с которыми он может не только общаться, обсуждать 
интересные для него темы и актуальные вопросы, но и совместно воплощать в жизнь свои идеи и про-
екты.  

В-третьих, ещё одним из эффективных направлений использования сети Интернет в гуманитар-
ных целях является организация "дистанционного обучения инвалидов, которое в полной мере позво-
ляет обеспечить всех инвалидов возможностями получения среднего, среднеспециального и высшего 
профессионального образования по востребованным специальностям и последующее их трудоустрой-
ство" [4, с.53]. 

Так, интернет-пространство позволяет получить образование дистанционно в максимально удоб-
ном для индивида режиме, при этом качество и уровень знаний не будет уступать другим формам по-
лучения образования.  

Нередко дистанционное образование не исключает также развитие коммуникативных навыков, 
так как обучение включает активную работу с чатами, блогами, форумами, виртуальными классами. 
Например, различные дистанционные курсы EdX. 

Также интернет-пространство даёт практически безграничный доступ к информационным ресур-
сам, необходимым для самообразования: множество электронных библиотек, форумов, видео- и 
аудиоуроков.  

Кроме этого, общение с интернет-другом, находящимся за сотни километров, даёт прекрасную 
возможность узнать ценности, мировоззрение представителя совершенно другой культуры. 

В-третьих, ещё одной возможностью для самореализации молодых людей с особыми потребно-
стями является работа на дому с использованием интернет-пространства. 

Как форма надомной работы удаленная работа может создать безбарьерную среду в сфере тру-
доустройства инвалидов, там, где сделать это обычными способами сложно или невозможно. Напри-
мер, для инвалидов, испытывающих трудности в передвижении, потребности в проводимом дома вре-
мени резко возрастают и зачастую являются единственным оптимальным и доступным вариантом тру-
доустройства. Удаленная работа обеспечивает гибкость временного и пространственного уклада жиз-
ни: инвалиды могут работать в любое время и в любом месте (дома или в центре телекоммуникацион-
ных услуг) [5, с.9]. 

Таким образом, многие недоступные прежде профессии для людей с особыми потребностями 
стали возможны и реальны, требуя от индивида лишь умение работать на компьютере. Также для ра-
боты можно использовать широкий спектр адаптированных устройств "ввода" и "вывода" информации, 
если обычный компьютер невозможно или трудно использовать человеку в связи с его ограниченными 
возможностями. 

Также нередко самим получателям социальных услуг легче взаимодействовать с социальным 
работником, используя информационные технологии, которые могут компенсировать частично нару-
шенные какие-либо функции. К таким средствам относятся: программы речевого ввода информации 
или же ввод текстовой информации. 

И, наконец, не менее важными преимуществами использования интернет-технологий в социаль-
ной адаптации инвалидов является организация культурной и досуговой жизнедеятельности инвали-
дов, поскольку информационные ресурсы интернета колоссальны, хотя, по мнению многих специали-
стов, еще недостаточно структурированы и охвачены системами поиска [4, с.54].  

Следовательно, информационные технологии дают возможность адаптироваться к современным 
условиям, социализироваться и самостоятельно зарабатывать.  

Итак, интернет-пространство является новой возможностью самореализации в виртуальном ми-
ре. С помощью всемирной паутины можно не только иметь почти безграничный доступ к информации, 
но и презентовать себя, установить новые социальные контакты, открыть в себе и развить определён-
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ные новые навыки, например, коммуникативные, образовательные, профессиональные. Следователь-
но, интернет-пространство помогает молодым людям с особыми потребностями жить более полноцен-
ной жизнью. 
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Аннотация В данной статье рассмотрена попытка сравнения основных героев тувинских и английских 
народных сказок о животных. Выявлены сходные и отличительные черты персонажей английских и ту-
винских народных сказок о животных.  Персонажи сказок о животных – передают образы этноса той 
страны, где бытуют эти сказки, со своим поведением, характером, действиями и речью. Поскольку в 
сказках всегда отражена  фольклорная традиция, этнокультурные особенности каждого народа.  
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ABOUT THE MAIN CHARACTERS IN ENGLISH AND TUVAN FOLK TALES ABOUT ANIMALS 
 

Khomushku Aydana Orlanovna 
 
Abstract: In this article, try comparing the main characters in Tuvan and English folk tales about animals. It 
reveals similar and different traits of characters in English and Tuvan folk tales about animals. The characters 
of animal tales evoke images of the ethnic group of the country where there are these stories, with their behav-
ior, character, actions and speech. Because fairy tales always reflect the folk tradition, the ethno-cultural pecu-
liarities of each nation. 
Key words: character, image, tale about animals, Tuvan, English 

 
Сказка - один из распространенных жанров в фольклоре и литературе любого народа. В сказках 

отражена душа и мудрость народа. 
В век активного внедрения во всех областях жизни информационных технологий преобладает 

тенденция использования разнообразных гаджетов. Поэтому восприятия какой-либо информации про-
исходит путем использования современных информационных технологий. Если берем для примера 
детей, то все больше становится актуальней просмотр современных мультфильмов среди них, нежели 
прослушивание или чтение книг, сказок. Ведь не спорно, что сказки играют немаловажную роль в вос-
питании, формировании моральных качеств у каждого читателя или слушателя с самого детства. От-
сюда следует, что необходимо пробудить живой интерес у детей к чтению или изучению сказок своего 
народа. В свою очередь сравнительное изучение сказок разных народов способствует формированию 
аналитических умений. В современное время существует большое количество сборников зарубежных 
сказок – книг. Они все переведены на русский язык. С одной стороны, имеются адаптированные сказки 
на английском языке с яркими иллюстрациями, что позволяют изучать английский язык. При этом как 
нам кажется, что у любого слушателя или читателя возникает познавательный интерес. 

В данной работе мы попытались сравнить основных образов тувинских и английских народных 



158 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сказок о животных. Однако сказки о животных отличаются национальным своеобразием устного народ-
ного творчества своего народа. Персонажи сказок о животных – передают образы этноса той страны, 
где бытуют эти сказки, со своим поведением, характером, действиями и речью. Поскольку в сказках 
всегда отражена  фольклорная традиция, этнокультурные особенности каждого народа. Таким обра-
зом, целью нашей работы является выявление сходных и отличительных черт персонажей английских 
и тувинских народных сказок о животных.  

Изучению  лингвостилистической специфики персонажей английских народных сказок о живот-
ных посвящены научные труды И.Б. Гришучковой (2012),  Ю.В. Елисеевой (2015), научные статьи Н.К. 
Киселевой, Н.П. Алабушевой, В.Г. Александрян, И.Н Козяковой и других. В тувинской фольклористике 
персонажи тувинских сказок о животных упоминаются в исследованиях известных тувинских литерату-
роведов Д.С. Куулар, З.Б. Самдан, С.М. Орус-оол, а также в научных статьях по этнопсихологии А.А. 
Ооржак и других. 

Несомненно, что в сказках о животных в любом фольклоре в качестве главными образами зари-
сованы животные, птицы, рыбы, а также предметы и явления природы. В этих сказках человек  играет 
второстепенную роль [2, с. 77]. Самой главной смысловой отличительностью сказок о животных явля-
ется мораль. 

В сказках о животных композиция отличается непосредственно ярко выраженной функциональ-
ностью. Все звенья сюжета построены таким образом, чтобы с предельной быстротой в коротком эпи-
зоде вскрыть сущность явлений, передать характер взаимоотношений персонажей.  

 Такая композиция способствует более чёткому выражению идейного содержания. В моральном 
плане можно выделить две основные идеи сказок о животных: 

 1. Прославление товарищества, благодаря которому слабые побеждают злых и сильных. 
 2. Прославление самой победы, которое приносит слушателям моральное удовлетворение. 
Для сказок о животных характерен яркий оптимизм: слабые всегда выходят из сложных положе-

ний. Он поддерживается комизмом многих ситуаций и юмором [2, с. 92]. 
В тувинских народных сказках о животных часто встречаются следующие персонажи: 1) звери – 

лиса, волк, заяц; мышь; 
2) домашние животные – верблюд, жеребенок, коза, баран, кот; 
3) птицы – филин, воробей, сорока и т.д.  
В тувинских сказках лиса является воплощением хитрости, коварности, лжи. Например, в сказке 

«Дилги биле сааскан» («Лиса и сорока») выступает хитрым и ловким персонажем: хитрым путем угро-
жая сороку, съела ее птенцов, обхитрила медведя и голодных волков. 

 Еще одним, не менее популярным персонажем тувинских народных сказок о животных является 
волк, с характерной ему глупостью и наглостью. Он всегда голодный и злой. Например, в сказке «Чы-
раа кулун» («Жеребенок-иноходец») голодному волку сильно хотелось съесть маленького жеребенка. 
Однако жеребенок несмотря на свой юный возраст не попал в злое намерение волка. 

В тувинских сказках о животных широко отражаются повадки зверей, особенности их ходьбы и 
бега, оттенки мастей скота[4, с. 10,34]. Персонажами сказок из домашних животных выступают – коз-
лик, баран «Аш бөрү болгаш серге»(«Голодный волк и козлик»), «Как заяц спас овцу»), жеребенок 
(«Жеребенок-иноходец»), кот («Кот- наставник»), верблюд («Доверчивый верблюд»). Как известно, что, 
в сказках о животных проявляется стремление к своеобразной специфике образов. Каждый из них вы-
ражает обобщенный признак: лень – сова, которая все время предпочитает спать («Ленивая сова»); 
хитрость – лиса («Хитрая лиса»); жадность – кот («Мудрая мышка»). Каждый образ способствует 
осуждению пороков и прославлению трудолюбия, щедрости или мудрости. Образ лисы в тувинских 
сказках обрисован двояко: часто она выручает, помогает, а иногда и обижает, грабит (зависит от того, с 
кем сталкивается) [4, с. 10, 34].  

Кроме того, в тувинских народных сказках о животных образы птиц отождествляют их характер: 
воробей – безобидный, беспомощный; дятел – трудолюбивый; филин – хитроумный, мудрый; сова – 
ленивый.   

 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 159 

 

www.naukaip.ru 

Основными персонажами английских народных сказок о животных являются лиса, курочка («Little 
red hen»), петух («The Cock and the little red hen»), кот «The Cat and the Mouse», медведь («Goldilocks 
and three bears»), волк, поросенок («The three little pigs»). 

Самую популярную роль в английских народных сказках занимает кот, где он часто выступает в 
роли помощника. Например, в сказке «Как Джэк ходил счастья искать» он с остальными персонажами 
помогает герою скрыться, спасая себя от разбойников, при этом пугая разбойников своими криками. 
Вместе с котом добрым представляется и петух. Положительным качествам коту и петуху противопо-
ставляются волк и лис. Волк и лис коварны и опасны и они часто попадают в смешные ситуации («Fox 
and rooster»). Основная мысль английских сказок это избегание от неудач. Английские сказки учат от-
личать добро от зла, светлое от темного, сопереживать и помогать слабым персонажам. В них волк и 
лис злые и коварные, а кот и курица являются добрыми персонажами [2, с. 150].  

 Очевидно что, по своему составу и характеристикам животные – популярные персонажи в ту-
винских и английских народных сказках – отличаются друг от друга. 

В английских и тувинских сказках о животных сходная черта – популярным героем является лиса, 
где олицетворяет хитрость. С одной стороны, лису недолюбливают и относятся к ней с опаской, но с 
другой стороны, ее авторитет общепризнан. Лиса также манипулирует и управляет другими животными 
в качестве самостоятельного персонажа. 

 
Таблица I 

Сравнение сказок «Дилги биле кушкаш» и «Fox and rooster» 

 Тувинская сказка 
 
 

Английская сказка 

Персонажи Лиса и сорока Петух и лиса 

Зачин  Кара сугнуң бажында 
Кара талдын будуунга 
У истока родниковой речки на черном 
тальнике 

Не имеется 
One  sly fox eye 

Место действий В лесу и на горе 
В верховье реки 

Петушок живет на ферме 
Лиса живет в лесу 

Антитеза  Звери – медведь, волк, лиса; 
Птица – сорока 

Домашнее животное – петух; 
Зверь – лиса 

Кульминация 
 

Сорока от медведя узнала о том, что 
лиса надела бараньи рога и обманыва-
ет. Лиса решила отомстить медведя 

Лиса украла петуха 

Развязка Лиса обхитрила медведя, семеро го-
лодных волков  

Петух спасается сам 

Разговор между 
героями 
 

Диалог лисы и сороки, лиса действует 
сама, используя хитрость; 
Диалог лисы и медведя, лиса обманы-
вает медведя своим коварством; 
Диалог голодных волков и лисы 

Диалог лисы и петухa 
 
 Петушок призывает помощи 
 

Кто помогает 
 

Медведь сообщает сороке о том, что у 
лисы бараньи рога и не надо бояться 

Петух самостоятельно 

Использование 
чисел 

Четыре раза приходила лиса и съела 
четырех птенцов сороки. 
Семь голодных волков 

Не имеется 

 
Таким образом, в данной работе мы попытались сравнить героев тувинских и английских народ-

ных сказок о животных и выявлено, что в них очень много общего: как и тувинские, и английские сказки 



160 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

о животных делят персонажей на хороших и плохих. Наиболее популярными животными-персонажами 
английских народных сказок являются кот, петух, волк, лис и конь, что явно говорит не в пользу концеп-
та женского в английском языке, для которого, как мы видим, характерно преобладание мужских реа-
лий с положительной и отрицательной коннотацией. Волк и лис воплощают опасность и коварство, а 
кот и петух — добродетель и помощь. 

 В английских сказках не отмечается активность птиц как в тувинских народных сказках о живот-
ных. В тувинских народных сказках о животных ленивый характер людей изображается через образ  
совы. Другие птицы – филин, сорока, воробей зарисовывают поддержку, мудрость. Кроме того, в ту-
винских сказках о животных часто выступают домашние животные (баран, козел, верблюд и т.д.), где 
отражают особенности быта и уклада жизни. В английских и тувинских народных сказках о животных 
ведущим персонажем является лиса, где характеризует себя хитрым, ловким, лживым образом. Также 
в сказках у обоих народов волк упоминается злым, голодным, опасным героем. С именем волка в ту-
винских народных сказках о животных все чаще употребляется эпитет аш бөру ‘голодный волк’, в ан-
глийских сказках соответственно присутствует идентичное выражение.  

Действительно, народные сказки о животных носит огромный воспитательный характер. Главная 
идея таких сказок – добро всегда побеждает зло.  
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Речевой этикет – явление универсальное, но, в то же время, каждый народ сложил свою, нацио-

нально специфическую систему правил речевого поведения.  «Речевой этикет – по Н.И. Формановской, 
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– неотъемлемый элемент вежливости» [1,с.59]. Речевой этикет включает в себя систему стратегий по-
ведения и систему устойчивых этикетных формул (речевые стереотипы, речевые стандарты, речевые 
формулы) – фразеологизированные предложения, являющиеся готовыми языковыми средствами. С 
помощью словесных формул мы выражаем отношения при встрече и расставании, когда кого-либо 
благодарим или приносим свои извинения, в ситуации знакомства и во многих других случаях. Система 
устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта собе-
седников, поддержания общения в определенной эмоциональной тональности, именуется речевым 
этикетом [2,с.20].      

Данные единицы общения используются в ситуациях знакомства, приветствия, прощания, благо-
дарности, пожелания, сочувствия и др. Многие из них включают уже ушедшие, самостоятельно не упо-
требляющиеся слова. Представляя кого-нибудь при знакомстве в русском языке говорят:  «Прошу лю-
бить и жаловать», (каз. Көрісіп, танысуыңызды өтінем). Уезжающий говорит:  «Не  поминайте  ли-
хом»,  (каз. Сөге жамандамаңыз).  Слова «лихо»  и «жаловать» в современном русском языке уже не 
употребляются. 

Большую часть формул речевого этикета представляют фразеологические устойчивые сочета-
ния, которые реализуются и получают дополнительные модальные оттенки в условиях конкретной ре-
чевой ситуации: «Милости просим!» (выражение вежливого приглашения), «Счастливо оставаться!»  
(выражение вежливого прощания). С формальной точки зрения фразеологизмы являются не членимы-
ми  предложениями. Но с точки зрения синтаксической организации они могут состоять из сочетания 
слов и словосочетаний.    В определенных обстоятельствах при пожеланий кому-нибудь удачи, успеха: 
«Ни пуха, ни пера».  

 А для казахского языка характерным является использование в речевом этикете форм повели-
тельного наклонения: «Асығың алшысынан түссін», «Іске сәт», «Жортқанда жолың болсын», «Ісің 
оңға бассын».  Появляется в тот момент, когда о нем говорят или думают:  «Легок на помине»  (каз. 
Кімді  айтса, сол келеді). Приветствие при встрече лиц, которые долго не виделись: «Сколько лет, 
сколько зим!» (каз.  Көрмегелі  не  заман). Восклицание при неожиданной встрече: «Какими судьбами!» 
(каз. Қандай тағдыр айдап келді). 

Многие фразеологизмы, выступающие в роли этикетных формул, связаны между собой синони-
мическими отношениями и различаются стилистическим употреблением. Например: Здравия желаю! 
(офиц.) – Честь имею! (офиц.) – Здорово живешь! (разг.) – при шутливом приветствий: Мое почтеньи-
це! (прост.) – Наше вам с кисточкой! (прост.) [3,с.32]. 

Фразеологические этикетные формулы ситуативно маркированы и характеризуются глубоким 
лингвокультурологическим содержанием. Концепты «встреча», «приветствие», «прощание», «расста-
вание» –   свидетельство ее значимости  для  (русского и казахского)  национального сознания. 
Наибольшее количество фразеологизмов репрезентируют именно данные концепты, характеризуя 
наиболее значимые для человека ценности – здоровье, добро, спокойствие, успех, счастье:  «Добро 
пожаловать!» (каз. Қош келдіңіз!), «Всего хорошего!» (каз. Жақсылықта қауышқанша!), «Доброго 
здоровья!» (каз. Аман-есен көрісуді жазсын!), «Желаю здравствовать!» (каз. Саулығыңды берсін!), 
«Счастье привалило» (каз. Бақыттан басы айналды). 

В устаревших фразах приветствие связывают с наиболее важными продуктами питания челове-
ка, а также с продуктами, символизирующими достаток в доме: «Хлеб да соль», «Чай да сахар», «Пи-
рог да варенье». Данные формулы и всевозможные пожелания служат для выражения гостеприимства 
и должного приема гостей:  «Стол да скатерть», «Счастливый к обеду», «Приятного (хорошего) 
аппетита», «Гость придет – счастье в дом войдет», «Почетному гостью – почетное угоще-
ние»[4,с.128]. 

А в казахском языке  существуют формулы выражения достатка:  «Аста – төк», «Дастарханнан 
дәм-тұз кетпесін», «Жалғанды жалпағынан басу», «Ағаштан бал, шөптен сүт ағылды», «Ақ 
түйенің қарны жарылды», «Ит басына іркіт төгілу», «Қонақ келсе – құт», «Құтты қонаққа – 
тәтті тамақ»[5, с.215]. 

Неумеренное употребление алкогольных напитков на Руси породили большое количество «за-
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стольных»  пожеланий, характеризующихся сниженной стилистической окраской:  «Дай Бог не послед-
нюю», «Ваше здоровье», «После первой не закусываю». 

У казахского народа есть традиций, связанные с перекочевкой на «жайлау» (летнее пастбище) и 
«бие байлау» (время, когда впервые в году приступают к доению кобылиц), во время которой 
произносились бата: «Сабаң толсын қымызға». Для казахского же языка характерным является ис-
пользование в речевом этикете следующих форм бата - благословения:  «Дастарханға береке 
берсін», «Дастарханың тоқ болсын»,  «Ішкенің зәмзәм суы болсын». 

Фразы прощания в вечернее время связываются с пожеланиями спокойствия (покоя) и приятного 
сна:  «Спокойной ночи!» (каз. «Түннің тыныштығын берсін»). К исконно русским традициям относится 
обычай париться, мыться в бане. В связи с этим употребляются пожелания: «С легким паром!» (каз. 
Жеңіл буыңызбен). С теплым паром, молодым жаром! Легко пару, без угару! Здорово париться! 

К формулам выражения просьбы в казахском языке можно отнести следующее: «Жік-жаппар 
болды», а хвалы: «Қызыл сөзден бал жағу». 

К формулам благодарности относятся: «Көсегең көгерсін», «Өркенің өссін», «Айы тусын 
оңынан».                                                         

Итак, рассматривая фразеологизированные предложения, являющиеся готовыми языковыми 
средствами, используемые в разговорной речи носителями двух лингвокультур, следует отметить, что 
у каждой нации свои исторически сформированные правила речевого этикета, которые выявляют при-
знаки, определяющие их сходство и различия, особенности их функционирования в указанных языко-
вых сообществах. Актуальность исследуемого материала в том, что он посвящен комплексному сопо-
ставительному изучению устойчивых этикетных  формул выражения приветствия,  прощания,  расста-
вания, встречи,  употребление которых зависит от традиционных и социальных  характеристик адреса-
тов на материале русского и казахского  языков. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются  невербальные компоненты общения - жесты, позы, 
мимика, интонация, которые значат порой гораздо больше, чем сказанное речью. Жесты и мимика вы-
дают часто душевные помыслы и состояние человека,  в чем мы уже смогли убедиться, «говорят» не 
только с помощью слов. 
Ключевые слова: жесты, мимика, улыбка, взгляд, чувство, партнеры, объяснительный словарь, вы-
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Abstract: this paper discusses the non-verbal components of communication - gestures, postures, facial ex-
pressions, intonation, that sometimes mean much more than spoken speech. Gestures and facial expressions 
often give peace of thoughts and the human condition, what we have been able to see, "speak" not just 
through words. 
Key words: gestures, facial expressions, smile, look, feel, partners, explanatory dictionary, the expression 
evaluation. 

        
Мимика – движения мышц лица, и это главный показатель чувств. Исследования показали, 

что при неподвижном или невидимом лице собеседника теряется до 10-15% информации. 
В литературе отмечается более 20 000 описаний выражения лица. Главной характеристикой 

мимики является ее целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом выражении лица 
шести основных эмоциональных состояний (гнев, радость, страх, печаль, удивление, отвращение) все 
движения мышц лица скоординированы. И хотя каждая мина является конфигурацией всего лица, ос-
новную информативную нагрузку несут брови и губы. 

Улыбка, пожалуй, наиболее универсальное средство невербального общения. Некоторые пси-
хологи придерживаются мнения, что мы улыбаемся не только потому, что мы рады чему-либо, но и 
потому, что улыбка помогает нам чувствовать себя счастливее и увереннее. При встрече улыбка сни-
мает настороженность первых минут и способствует более уверенному и спокойному общению. Она 
выражает радость встречи, говорит о дружелюбии и расположении. Улыбка сопровождает и слова при-
ветствия. Американцы не устают повторять: «Улыбайтесь!» Отношение западных, особенно американ-
ских, бизнесменов к улыбке позволяет перефразировать их любимое выражение «время - деньги»: 
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«улыбка - деньги». Улыбнувшись друг другу при встрече, собеседники тем самым снимают напряжен-
ность первых минут и создают почву для более уверенного и спокойного общения. Улыбка - знак дру-
жеских чувств, расположения к партнеру. 

Улыбка, как и все средства невербального общения, выражает множество оттенков пережива-
ний: существует дружелюбная, ироничная, насмешливая, презрительная, заискивающая и другие 
виды улыбок.  

Например:  -  При  встрече  президентов Беларуси и Грузии во Дворце Независимости 1 Марта 
2017, журналисты писали: Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили тепло приветствовали друг 
друга. Крепкие рукопожатия, улыбки при встрече - это всегда хороший знак для обеих делегаций.  

 - «Лавров пояснил отсутствие улыбки при встрече с Керри» Март 21, 2015. 
 Хорошие отношения, сложившиеся у главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона 

Керри, не означают необходимость «улыбаться до ушей» при каждой встрече. Об этом, как переда-
ет РИА Новости, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия» заявил российский 
министр. 

«У нас с Керри хорошие отношения, но это совсем не означает, что при каждой встрече нужно 
«улыбаться до ушей» и радоваться такому событию»,  - сказал Лавров. По его словам, между ним 
и его американским коллегой налажен «полезный механизм диалога, очень важный канал». 

Однако, по мнению Лаврова, им с Керри не обязательно «нужно улыбками радовать рос-
сийских, американских и прочих журналистов»[1].  

Даже одна и та же улыбка может нести в себе различные оттенки. Так, улыбка, при которой не-
много обнажается верхний ряд зубов, выражает большее дружеское расположение, нежели обычная 
улыбка. Такую открытую улыбку не следует использовать при первой встрече, она может вызвать пря-
мо противоположную реакцию и породить недоверие. Наконец, существует еще широкая улыбка, когда 
рот немного приоткрыт и обнажены оба ряда зубов. Она характерна для дружеской вечеринки, при 
шутках между друзьями, но никогда не используется при знакомстве.  

Взгляд. Это одно из сильнейших "оружий". Взгляд  может быть  жестким,  колючим,  добрым,  
радостным,  открытым, враждебным...  пожалуй,  всего и не перечислишь. Обычно при встрече лю-
ди короткое мгновение смотрят прямо в глаза друг другу, а потом отводят взгляд в сторону. Почему? - 
вопрос не простой, и на него нет однозначного ответа. Одно из возможных прочтений этого сигнала 
следующее: контакт глаз означает доверие собеседников друг другу, их открытость, однако задержка 
взгляда на глазах партнера свидетельствует о стремлении к доминированию.  

 -  «Третий лишний»  Почему Барак  Обама прятал  глаза при встрече с Владимиром Пути-
ным  (11 ноября 2014,  Текст: Петр Акопов) 

«Президент США сдержанно согласился, избегая зрительного контакта с Путиным и как бы не 
обращая свой ответ никому конкретно», - так описывает его реакцию сайт «Голоса Америки» 

 - «Курьезные случаи во время встреч лидеров СССР и США» (Андрей Р.,  Дек 11, 2015). 
«Первая встреча лидеров двух стран (Сталина и Рузвельта) состоялась на Тегеранской конфе-

ренции, проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Иране. Чуть позже - в Ялте, в 1945 году, 
имел место один из первых и весьма знаковых  курьезных случаев, породивший множество баек, анек-
дотов и слухов. Тем не менее  - это исторический факт. Дело было вот в чем: У. Черчилль обошел 
строй почетного караула. Кадры кинохроники запечатлели, как тучный английский премьер вниматель-
но вглядывался в глаза советских воинов, словно пытался разгадать, что они за люди, откуда у них 
такое мужество. У. Черчилля встречали В.М. Молотов и другие официальные лица. И.В. Сталин был в 
Ялте, но ни английского премьера, ни американского президента не встречал. 

Говорили, что Черчилль и Рузвельт были недовольны отсутствием Сталина при встрече. Чер-
чилль якобы сказал Рузвельту: «Выразите маршалу наше неудовольствие, гостей принято 
встречать». При встрече с Рузвельтом Сталин дал понять, что с его стороны этот жест не случаен: 
Вы, союзники, столько лет тянули с открытием второго фронта, теперь приехали, когда Советский Союз 
не столь уж и нуждается в вашей помощи, один может справиться с фашистской Германией, тем са-

http://www.ria.ru/
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мым еще и вам, союзникам, оказать помощь. Красная Армия была в 60 километрах от Берлина. И Ру-
звельт, и Черчилль больше этого эпизода не касались». 

«По одёжке встречают…», и эта «одежка» не только костюм, в который одет человек, но и его 
поза, взгляд, улыбка. Вы еще ничего не сказали, а вас уже оценили. Изменить эту оценку впоследствии 
будет трудно. Одни исследователи считают, что важны первые четыре минуты встречи. Другие отводят 
на формирование партнерами образов друг друга и того меньше - 120 секунд. Но в любом случае, две 
или четыре минуты, время довольно короткое. 

Жесты делают нашу речь выразительной. Жест должен быть отточенным и своевременным, ес-
ли же вы не можете похвастать качеством исполнения своих жестов, то лучше стоять истуканом, неже-
ли совершать судорожные «членодвижения». Потому главное, как и во все другом, здесь умеренность.  

В 2003 году вышел в свет первый в истории казахского языкознания «Объяснительный сло-
варь казахских жестов и мимики» с переводом на русский язык, авторами которых являются Б. 
Момынова и С. Бейсембаева.  Хотя  сами авторы скромно назвали свой словарь первым опытом в 
сфере словарного описания казахских жестов и мимики, его значимость невозможно переоценить. 

Так чувство досады, сожаления выражаются кинемой, то есть жестом  бармағын тістеу (бук-
вально: кусать свой палец). По внутренней образной форме можно провести параллель с русским фра-
зосочетанием кусать локоть, которое также выражает чувство досады, сожаления. 

Чувство недовольства выражается  жестом аузын сылп еткізу, которое условно можно пере-
вести: как шлепнуть губами. 

Чувство любви может выражаться  жестом басынан сипау (буквально: гладить по голове), 
обычно это используется по отношению к детям. 

Так, жест қолын шығару означает категорический отказ;  
қол көтеру - прекращение действий; 

басын изеу - согласие; 
шынашағын басу - солидарность; 
сұқ саусағын ерніне апару - призыв  к тишине; 
арқасын қағу - поддержку; 
қамшысын білемдеу - угрозу; 
қамшыны алдына тастау - просить слова; 
қамшыны алдына тастау - бросить вызов; 
кесені қисайту как знак утоления жажды и др[2]. 
Есть жесты,   которые  предназначены для выражения оценки. В чистом виде оценка редко 

встречается, она обычно сопутствует тем или иным эмоциям:  
теріс қарау - знак отрицательной оценки предыдущих действий; 
ұртын томпайту - знак положительной оценки; 
таңдайын қағу - знак отрицательной оценки; 
ала көзімен қарау - знак отрицательной оценки;  
басын шайқау - знак отрицательной оценки; 
бас бармағын көрсету - знак положительной оценки. 
Таким образом, язык жестов казахского народа сугубо национален, в этом его прелесть и слож-

ность одновременно. 
За границей нужно осторожно жестикулировать, иначе могут возникнуть и комические, и трагиче-

ские ситуации. Например, в странах Ближнего Востока нельзя давать что-нибудь человеку левой ру-
кой, она считается нечистой, этим вы наносите серьезное оскорбление местному жителю[3]. В 
ответ вам как минимум нагрубят! 

Жители Великобритании очень сдержанны в жестах, они предпочитают вообще не использовать 
их, считая активные телодвижения театральностью, наигранностью. Уж, не из-за этого ли их считают 
такими чопорными?! Американцы более открыты, активны и жестикулируют не меньше нас с вами. Ка-
кие жесты в Великобритании и Америке отличаются от принятых у нас? 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 167 

 

www.naukaip.ru 

Поднятие бровей. Немцы очень любят такой жест, они выражают им восхищение чьими-то сло-
вами. Жители Великобритании принимают подобное движение в штыки: для них это выражение скеп-
тического отношения к какой-либо идее. 

Когда мы хотим дать собеседнику понять, что слушаем его, то киваем головой. Англичане вместо 
этого просто моргают, при этом они не будут смотреть вам прямо в глаза. 

Думаем, всем знакомый факт: иностранцы улыбаются намного чаще, чем наши соотечествен-
ники. Причем это особенность их культуры, а не показная вежливость. 

Поднятый вверх большой палец руки. Один из самых популярных жестов. Кажется, что во 
всех странах он означает одно и то же. Нет, все зависит от того, как именно вы проделаете этот жест. 
Если американец РЕЗКО выбрасывает палец вверх, это означает нецензурное выражение. В Греции, 
кстати, такое движение во всех случаях выражает пожелание «замолчи» в очень грубой форме. По-
этому рекомендуем использовать этот знак с большой осторожностью[4]. 

Когда житель Великобритании встречает вас в первый раз или, наоборот, прощается с вами, он 
обязательно пожмет вам руку. На всех остальных встречах англичане обходятся без рукопожатий, 
поцелуев и объятий, они считают это лишним. Американцы же при каждом появлении будут пожимать 
вам руку, могут дружески похлопать по плечу или обнять в зависимости от ситуации. 

Если вы постучите указательным пальцем по носу, англичане расценят этот жест как призыв 
сохранить что-то в тайне, конспирацию. Итальянцы, таким образом, предупреждают об опасности, а 
веселые голландцы сообщают, что кто-то пьян. 

Если средний и указательный пальцы сложены вместе и подняты вверх, американец пока-
зывает вам, что вы с ним - отличная команда, хорошие друзья, «не разлей вода». Если такой жест де-
лает житель Великобритании, он говорит нам: «Ну, подожди, я до тебя доберусь» [5]. 

Если мы крутим пальцем у виска, то хотим показать, что человек говорит какую-то ерунду, глу-
пость. Англичане таким жестом намекают: «Думай сам, не слушай чужое мнение»[6]. А жители Гол-
ландии используют этот жест, чтобы показать, что кто-то блещет остроумием. 

При проведении деловых переговоров, собеседники, внимательно наблюдая за жестами и мими-
кой противоположной стороны, получают для себя много полезной информации. В частности, вы легко 
увидите, что его обрадовало по даже чуть появившейся на лице улыбке, и наоборот, вы можете уви-
деть, когда он огорчился или недоволен. Стоит понимать, что для вас это должно быть не просто 
праздными наблюдениями, а скорее сигналами к действию или изменению действий, если вы видите 
негативную реакцию. 

Любое деловое общение начинается с установления контакта. Рукопожатие, поза, улыбка со-
ставляют основу первого впечатления, изменить которое бывает очень сложно. Доброжелательная 
улыбка способствует уверенному и спокойному общению. Она выражает расположение, открытость и 
готовность к сотрудничеству.  

Сильный наклон вперед верхней части туловища, и усиление напряженности свидетельствуют о 
гневе и желании перейти в атаку. Эта же поза, но с другой мимикой лица, говорит о внезапной заинте-
ресованности чем-то или кем-то, неожиданно появившимся в поле зрения. 

Если одна из ног зацеплена за ножку стула, то такая поза воспринимается, как выражение созна-
тельного желания оказаться в безопасности и получить поддержку. Такую позу можно наблюдать у за-
стенчивых молодых людей и девушек. Поза со скрещенными, или прижатыми друг к другу ногами ха-
рактерна для беспомощных подчиненных. Если ноги сидящего скрещены в области щиколоток, то это 
производит впечатление меньшей замкнутости. В зависимости от того, вытянуты скрещенные в обла-
сти щиколоток ноги вперед или подтянуты под себя, значение данной позы колеблется от вежливого 
расслабления до самопресечения какой-либо активности. Жест <Victory> (победа) имеет такое значе-
ние только в том случае, если ладонь повернута от себя. Если ладонь повернута к себе, то этот знак на 
бессознательном уровне воспринимается у многих народов как оскорбление. 

Итак, язык позы позволяет не только прогнозировать действия соперника, но и влиять на воспри-
ятие слушателей. Обычно люди бессознательно жестикулируют и принимают различные позы в зави-
симости от конкретной жизненной ситуации, но в то же время точно оценивают позы, жесты и мимику 
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других людей. Поэтому правильное использование мимики и жестов в коммуникативных  целях имеет 
огромное значение для ее эффективности. 

О чем говорят классические позы большинства  народов 
- Руки выдадут вас или расскажут вам многое: 
- Наполеоновская поза (руки сложены на груди) - защитная позиция или негативное состояние; 
- Прикосновение раскрытыми ладонями к груди - жест честности и открытости;  
- Закладывание рук за спину с захватом запястий - свидетельство неудовлетворенности, по-

пытки взять себя в руки; 
- Поднятые руки с раскрытыми ладонями, направленными в сторону собеседника, говорят 

о прямоте, откровенности человека; 
- Если же ладони смотрят вниз, а руки совершают покачивающиеся движения вверх-вниз – 

жест говорит о стремлении успокоить, остановить человека или группу людей; 
- Сжатые в кулаки пальцы – свидетельства враждебности; 
- Подпирание ладонью щеки – демонстрация скуки; 
- Поглаживание подбородка свидетельствует о раздумье, желании принять решение; 
- Движение руки поперек тела к другой руке, лихорадочное прикосновение пальцами к ча-

сам, обручальному кольцу, к пуговице на рукаве – о стремлении замаскировать неуверенность, 
нервозность[7]. 

Таким образом, как мы уже смогли убедиться, «говорят» не только с помощью слов. Жесты, по-
зы, мимика, интонация - их еще называют невербальными компонентами общения - значат порой го-
раздо больше, чем сказанное речью. Каждый может вспомнить, как сам он, вовсе, не будучи актером, 
не раз отвечал красноречивым взглядом и жестом или «читал» ответ на лице собеседника. Более того, 
информация, переданная таким образом, обычно пользуется большим доверием, особенно, когда 
между двумя источниками информации (вербальным и невербальным) существует противоречие: го-
ворит человек одно, а на лице у него «написано» совсем другое. 
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Аннотация: В работе рассматривается прием экфрасиса в античном понимании. Исследование данно-
го феномена ведется посредством анализа текстов на предмет использования данного тропа не в ис-
кусствоведческом, а риторическом значении. Подобный анализ позволяет ближе подойти к осмысле-
нию принципов взаимодействия речи и языка, а также увидеть первоначальные механизмы экфрасти-
ческого описания. Такой подход к теме способствует возвращению экфрасису его первичного значения, 
а также восстановлению его первоначальных свойств. 
Ключевые слова: экфрасис, Progymnasmata, риторика, тропы, филология, язык, литературоведение. 
 

TO THE SOURCE OF EKPHRASIS: LIBANIUS’S PROGYMNASMATA 
 
Annotation: The article presents the description and analysis of ecphrasis in the ancient rhetorical interpreta-
tion. The researching of phenomenon is based on classical ancient rhetorical book (Progymnasmata) and lit-
erature which are interpreted in rhetorical field, not in art-criticism tradition. Such an analysis allows us to ap-
proach the understanding of the principles of interaction between speech and language closer, and also to see 
the original mechanisms of the ecphrastic description. This approach to the topic facilitates the return to 
ecphrasis of its primary meaning, as well as the restoration of its original properties. 
Key words: ecphrasis, Progymnasmata, rhetoric, trope, philology, language, literature. 

 

Античная культура, изобиловавшая различными средствами и приемами облагораживания речи, 
оставила нам обширное наследие не только в области философии, но и в риторике. Метафора, аллю-
зия, метонимия, эпитет — все эти выразительные средства пришли к нам из древней Греции и до сих 
пор имеют широкое распространение. Можно сказать, что инструментарий для эстетизации языка, 
оставленный древними греками, обладает вневременной составляющей, которая может быть актуаль-
на в любую эпоху. Попытки универсализации и унификации языка, начавшиеся в XVIII в. [1, c. 308-315], 
а затем продолженные уже в XXI Ж. Вандриесом и А. Майе в «Traité de grammaire comparée des langues 
classiques» (1924) [2], показали, что перспективы обогащения вербальной традиции возможны главным 
образом через возвращение к классическим античным средствам выразительности. 

«Риторика для Александра», первое руководство, посвященное ораторскому искусству, было 
написано в 340 г. до н.э. и принадлежало Анаксимену Лампсакскому. Впоследствии изучение риторики 
стало не менее важным, чем изучение других дисциплин (философии, права, физики и др.). Однако, 
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как отмечает Ж. Женнет, в какой-то момент риторика утратила свою ведущую роль в школьном образо-
вании, что с одной стороны, было следствием упрощения  языка и тропологической редукции [3, c. 8], а 
с другой — поэтика больше не связывалась критикой [3, c. 15]. 

Один из важнейших приемов в обучении риторике — экфрасис, дискуссии на тему которого воз-
обновились чуть более полувека назад и продолжаются до сих пор (см. напр. конференция ««Невыра-
зимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте» (Ло-
занна, 2008)). Вместе с тем, до сих пор отсутствует единство в определении и применении этого поня-
тия как инструмента «живописания». 

Наиболее распространено понимание экфрасиса, как описания произведения изобразительного 
искусства или архитектуры в литературном тексте (реального или фиктивного). Н. В. Брагинская в сво-
ей наиболее цитируемой в связи с темой экфрасиса работой — «Экфрасис как тип текста» - говорит о 
том, что первое упоминание экфрасиса как словесного описания произведения искусства встречается в 
1912 году в труде П. Фриндлендера, посвященном памятникам византийской культуры. «Там, где 
экфрасис может быть отдельным произведением, где он выделен и назван, т.е. в поздней античности и 
в Византии, — там его, прежде всего, приметила и современная наука», — пишет Н. В. Брагинская [4, с. 
261]. Однако переосмысление понятия произошло раньше, уже в середине XIX в., а именно, с выходом 
книги «De Philastrorum in descrebendis imaginibus fide» [6, S. 8]. В ней Фридрих Матц анализирует рабо-
ты авторов времен второй софистики, таких как  Филострат, Луциан, Апулей. Филострат Младший яв-
ляется автором сборника «Картины», содержащего описания произведений эллинистического и рим-
ского искусства. Рут Вэбб, один из известнейших зарубежных исследователей экфрасиса, пишет: 
«Матц заключил, что хотя в описании может быть доля правды, Филострат, как и любой писатель свое-
го времени, неизбежно вносил риторические приукрашивания. Идея Матца — убрать вводящую в за-
блуждение риторику для того, чтобы найти жемчужину истины — отображает его собственную эпоху и 
археологические интересы, однако его работа до сих пор представляет интерес с точки зрения внима-
ния к вопросам жанра, а также как попытка понять интеллектуальный климат периода Филострата»[6, 
P. 15]. Как отмечает Р. Вэбб, Матц интерпретирует понятие, исходя из своего знания риторики, и вовсе 
не проявляет особого интереса к термину. Таким образом, Матц являлся тем человеком, который  
сузил понятийную основу экфрасиса, а также нивелировал значение в нем риторической составляю-
щей, положив начало современного понимания термина. 

Сегодня исследователи, говоря об экфрасисе, отмечая разные его характеристики, дают различ-
ные описания этого приема: 

1) «экфрасис — это средство, подразумевающее отступление от основного повествования, 
призванное украсить речь оратора» [7, C. 69]; 

2) «экфраза подразумевает любое выражение одного вида искусства средствами другого»[8, C. 
44]; 

3) экфрасис – это «словесный эквивалент изобразительных средств, используемый для дости-
жения высокой степени образности, необходимый для реализации основной функции экфрасиса — ви-
зуализации»[9, C. 210-212]. 

Несмотря на разнообразие интерпретаций, термин глубоко вошел в вокабуляр современного ис-
кусства и живописи и понимается именно как метод описания картины словом. Такое понимание со-
вершенно не совпадает с классическим.  

Для «реабилитации» классического понятия, возможно использовать определение, данное рито-
ром Феоном (I — нач. II в. н.э.): экфрасис — это описательная речь, отчетливо являющая глазам 
то, что она поясняет (пер. Н. Брагинская). Изначально эта дефиниция встречается в важнейшем для 
древнегреческого школьного образования и фундаментального для предмета риторики пособии «Про-
гимнасмата» (Progymnasmatа) [5, S. 13 – 15], включающего практические упражнения по композиции 
текста, правильному словоупотреблению и содержащего набор различных тем, на которые учащиеся 
должны высказываться. Прогимнасмата является отправной точкой в исследовании экфрасиса в его 
античном понимании. Учебник состоял из 14 упражнений на прозаическую композицию, разделенных 
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по сложности: миф (mythos), рассказ (diêgêma), анекдот (chreia), максима (gnômê ), опровержение 
(anaskeuê ), подтверждение (kataskeuê ), общие темы (koinostopos), сравнение (synkrisis), оскорбление 
(psogos),  характеристика (êthopoiia), описание (ekphrasis), тезис (thesis) и введение в право 
(eisphoratounomou).   

Классическим примером экфрасиса принято считать описание щита Ахилла[10, 483-609], которое 
занимает более 100 стихов. Для полного понимания приема важно отметить несколько общих момен-
тов:  

1) Гомер в мельчайших деталях описывает то, что изображено на щите, создавая независимый 
эпизод мифа, «историю в истории». Создаваемая Гомером экфрастическая реалия представляет собой 
самодостаточный независимый элемент, ограниченный лишь общим нарративом и контекстом, нахо-
дящимся за пределами щита: мир, существующий на поверхности орудия Ахиллеса независим от мира 
Илиады, но вместе с тем вписан в его конструкцию. Гомер специально отходит от общего повествова-
ния для введения экфразы. 

2) Гомеровская экфраза локальна относительно общего полотна гомеровского эпоса. Для по-
нимания того, как функционировал процесс композиционного построения в риторике нужно понимать, 
как сами греческие учителя видели данную композицию. Аристотель в «Риторике» «обращается к спо-
собности убедительной метафоры запечатлеть картину «перед глазами» — proommaton — однако де-
лает различение между метафорой вызывающей образ движения (enargeia) и той, которая держит об-
раз в статике»[11, P. 26]. Можно предположить, что данными характеристиками — динамичность и ста-
тичность — может обладать и экфрасис. Такое сравнение (такой перенос) возможно ввиду того, что 
используемые греческим философом определение отражает принцип функционирования экфрасиса, 
как речи «запечатляющей картину перед глазами». Это же свойство экфрасиса отмечает и  Л. Геллер: 
«внутри литературных произведений других жанров (не изобразительного искусства) это риторико-
нарратологический прием задерживания действия, отступления» [8, С. 45] 

В контексте анализа приема важно отметить, что в Илиаде описывается не существующий, а вы-
думанный, вызванный воображением, предмет (по крайней мере, мы можем так говорить, пока щит 
Ахилла не найден), где экфрасис играет роль «чисто» художественного приема. Также вслед за Н. В. 
Брагинской важно подчеркнуть, что  «специальным достоянием учителя греков следует считать 
пространную, подробную экфразу и экфразу не самого по себе предмета, а предмета, изображаю-
щего нечто, какой-либо сюжет, например, целый мир на щите Ахилла» [5, C. 3]. В Одиссее тоже 
встречаются подробные и обширные описательные элементы, вводящие в общее повествование до-
полнительный, не связанный с ним, сюжет [12, С. 85 - 131].  

Экфрасис также часто являлся композиционным и стилистическим решением для греческих тра-
гедий. Например, в тексте «Семеро против Фив» Эсхила экфрасис занимает значительную часть второ-
го эписодия, он вложен в уста Вестника, беседующего с Этеоклом и описывающего девизы и изобра-
жения на щитах вражеских полководцев [13, C. 369 – 685]. Здесь описания значительно менее подроб-
ны и обширны, чем у Гомера. 

Стоит, наконец, обратиться к тексту самой Прогимнасматы Либания, где есть такие строки: 

«И начали битву лучники, и было выпущено множество стрел, некоторые из которых пронзили 
тела воинов, другие — не достигли цели. Когда стрелы иссякли, началась рукопашная битва, и загро-
хотали копья, и кошмарное кровопролитие было утроено копейщиками. Но долго так не могло продол-
жаться, тогда они стали рубить друг друга мечами. И видно отрубленную человеческую руку, чей-то 
выдавленный глаз, вот кто-то лежит, пораженный в пах, в то время как другой с проткнутым живо-
том»[14, P. 431]. Этот отрывок из обширной главы, посвященной экфрасису, входит в комплекс упраж-
нений по описанию сражений. Помимо высокой детальности, последовательности и кропотливой про-
рисовки происходящего, в тексте заметен элемент локализации в том смысле, в котором при описании 
масштабного сражения (большая часть описаний заимствована у Хроникия из Газы V – VI в.н.э.) отсут-
ствует гиперболизация, и картина динамичного сражения, в принципе, статична. Здесь происходит 
фиксация, задерживание. 
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Читатель видит одну конкретную руку, одного конкретного пораженного мечом человека, один 
глаз и т.д. Масштабность картины создается за счет прорисовки и повествования о каждом отдельном 
событии, которые в совокупности составляют само сражение — предмет экфрастического описания. 
Сражение — несомненно, динамично, но динамика замедляется, приводится в недвижимость посред-
ством экфразы. Происходит отступление от общего к частному.  

Итак, основными темами экфрастического описания в античных произведениях являлись не 
только и не столько сюжеты произведений искуссива, сколько сюжеты повседневной жизни греков: так, 
например, встречаются описания садов, живописи, битв, портов и т.д. Можно сделать вывод о том, что 
экфрасис, как средство живописного и убедительного описания, имел своей целью  «визуализировать» 
картину окружающей действительности, будь то природа, вещи или события. Среди упражнений для 
описания в пособии встречаются темы  пехотинского сражения (πεζομαχίας), живописи в военной ком-
нате (γραφῆς ἐντῷ βουλευτηρίῳ), осень, свободная форма (ἔαροςσυγγραφικῷ χαρακτῆρι), порт 
(λιμένος), сад (κήπου), морская битва (ναυμαχίας) и т. д [14, P. 427 – 507].  

Подводя итог, можно сказать, что существует множество подходов в исследовании и интерпре-
тации феномена экфрасиса. Современная филологическая наука выделяет более десятка типов этого 
тропа: ориенталистский, миметический, полный, скрытый, топографический, диалогический и т.д. Но 
важно, однако, понимать, что данный изобразительный прием являлся изначально средством «живо-
писания», приемом, непосредственно связанным с владением языком. Примечательна, например, ис-
тория о Марке Аврелии, рыдавшем каждый раз, когда его учитель Аристид рассказывал о разрушении 
Смирны землетрясением, настолько живым было описание ритора. 

Важно также заключить, что только искусное владение речью, будь то письменная речь или гово-
рение, позволяет использовать подобный прием. Если язык беден, то использование такого тропа не-
возможно, ввиду того, что основополагающим принципом и одним из главных аспектов убедительной 
экфразы является способность «пред-ставить нечто перед кем-либо». Во избежание неполного истол-
кования экфрасиса, уменьшения степени тропологической редукции, важно вернуться к античному, 
классическому пониманию, предполагающему работу с первичным механизмом функционирования 
данного тропа, а также наделяющего экфразу свойствами замедления/фиксации. 
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The lifetime of the language is long. Its path measured not in years, not in hundred year, it is counted in 

thousand years. Originally, our Turkic language was a single language, the population of people started to 
grow and language started to differ. Among people, language was communication tool, and this helped for the 
development of the society. Speech communication occurs in two forms: oral speech, through speaking, and 
writing form. Both of them lives and works among the sounds.  

Human language is a sound language. Single sound has no meaning, however when several sounds 
meet in specific order it gives a meaning tothousands of words. This repetition gives a language and forms a 
sound system of the language.   

The bone, blood and the soul of words is sounds, so, it is not possible to speak and write without 
sounds. Hence, for a language sound is a way to live. Akhmet Baitursynov in the first Kazakh language text-
book called “Language Tool” wrote: “Language is assign of human being and one of his weapon”, also, “Na-
tion’s life is calculated not in years, not in hundred years, it is counted in hundreds years. In such a long life in 
every nation, there are some ordinary words, some combination, sequences and system logic that they use. In 
this context, the word “words” can be replaced by “sounds”. Because, every word is a group of sounds, in oth-
er words some sequence of sounds give words. Every sound in a language is influenced by local nation. This 
characteristics makes Kazahk language special related to others. This feature and pattern was first noted by 
AkhmetBaitursynov and further researched. He wrote about it in his first article. According to him, sounds was 
set each in its place by language. If the sound set to different place that was set by language, it will not be a 
language. As it is not a language, in the end it will destroy and change the language [1, 398]. In Kazakh lan-
guage vowel letters cannot come together, between them there should be consonant letter. Sometimes, for 
poetries to count a syllable two vowels can come together without neglecting one of them. However, this is not 
a phrase.  

Vowel-vowel sound expression and vowel-consonant sound expression 
The basic culture of a language consist of writing (orthography) and speaking (orthoepy). And these are, 

in turn, should rely on sound order and expression. In other words, in Kazakh language spelling is depend on 
speaking. While, sound expressions are the result of speaking. However, speaking do not depend on writing, 
people can speak based on oral literature.  

Sounds form word, words form phrases, phrases make up a sentence. The thoughts are represented by 
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sentences. So it means that speaking is very long sound expressions, but it is not a one whole expression, it is 
partial expressions that makes a long sound expressions. In spelling, these parts are internally divided regard-
ing to words. Every sounds in parts are connected with each other. Sound combinations has its historical order 
and system. So, this properties of sounds identify the language.  

Thecombination of sounds – the possibility of sounds to stand together and historically set places. 
This is the result of systematic speech culture passed from generation to generation. A.Baitursynov under-
stand this early and concluded well. He wrote about sounds in language in the following way: “If the sound set 
to different place that was set by language, it will not be a language. As it is not a language, in the end it will 
destroy and change the language”.  

To save purity of the language, to write and speak correctly it is very important to understand the com-
bination of sounds. The basics of harmony lows and sound lows in Kazakh language are based on sound ex-
pressions. It means that, when we observe sound lows, sound combinations are also examined.  

In Kazakh language to consonant sound expressing paid more attention.  
Repeated sounds.  
It is know that the repetitive double expressions are formed by the repetition of the word twice. So, ac-

cording to this rule repetitive sounds are formed by the repetition of sound. For example: қатты (solid), 
тәтті (sweet), атты (on horse), атта (jump), ашшы (ащы, асшы)(sour), тұшшы (тұщы, тұзшы) 
(salted), текке (, баққа (to garden), аққар (white snow), таппады (not found).Repetitive sounds are consid-
ered in three positions: 1) in root of the word, 2) between root and ending, 3) between words. 

1. Between two words 
ққ: аққұс (white bird), аққала (snowman), оққағар (security), саққұлақ, аққалпақ (white hat),  

Бекқали (Bekkhali), Бекқарa (Bekkhara) letter “k” sounds as “kh”. 
кк: көккөйлек (blue dress), көккептер (blue dove), көккүл (blue flower), көккітәп (blue book). 
пп: көппала (children), көпполды (observed a lot), көпперді (give a lot), алыпперді (to take), 

әкепперді (to give), көппай, көпполсын, шөпперді. 
сс: бассалды (to take), бессөйлем (five senstenses), бессом (five cent), көссалды (to look), 

сөссарасы, көссүзді (to look carefully), бассағалады, тассалды. 
тт:  төрттүлік (four lifestock), төрттәулік (for days), иттірлік, иттерісі (dog skin),  шеттілі (foreign 

language). 
шш: үшшелек (three backet), үшшал (three old man), бешшелек(five bucket), бешшал (five old man), 

бешшұлдыз (three stars), үшшүз (three hundred), бешшүз (five hundred), жашшықты (approximately 
hundred). 

жж: жүжжыл (hundred years), тоғыжжыл (nine years), божжорға (horse), лажжоқ (no way). 
зз: жүззауыт (hundred company),  тоғұззаң (nine lows), өззаңы (own rule), теззыт (be quick), 

күззәрлі. 
мм: оммың (ten hundred), оммал (ten animal), оммәрте (ten times), жамменікі (my soul), қаммайдан 

(war). 
нн:  оннан (by ten), оннәрсе(ten things), сеннеге (why you). 
We can notice that between two words there are always strong consonants are repetitive. From voiced 

letters only zh (ж), z (з), m (м), n (н) can be repetitive.  
2. Between root and ending 
ққ: баққа (to garden), таққа (to throne), баққан(to take care), таққан (to wear), қаққан( to hit), соққы 

(hit). 
кк: көкке (to the sky), бүккен(hiden. 
пп: қаппен (by bag), баппен (carefully), жаппады(to close),  теппе (don’t kick). 
сс:  түссіз (colorless), іссіз (odorless), өссе (to grow). 
тт: батты (to sink), бетті, бітті (the end), кетті (gone), жатты (slept), қайтты, айтты (said), сатты 

(bought). 
шш: кешші (кесші)(cut), ашшы (асшы), ташша (тазша), лашшыз (лажсыз). 
мм: жаммен (жанмен), мамаммен (маманмен)(with mom). 
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In this position only letters “m” and “n” are repetitive. 
3.In the root of word 
A. Baitursynov said that Kazakh language do not love when letter “l” (л) is repeated. That’s why when 

the letter repeated, one of them will sound different. For example, word «алла»has repetitive “л”, when this 
word pronounced the second letter will sound as “д”, so the word will sound as «алда». 

When we speak quickly, the wordбалаларbecomes notбаллар, it becomes балдар. Hence, this corre-
sponds to the rule stated before. Also, when we add ending to make plural word one letter will be ignored. One 
more example, the “барғанмын”in speaking becomes“барғаммын”, here the same rule for the letter “мм”.  

In todays “Kazakh language orthography” (3 edition, 1988) these letters are repeated in root. 
бб:  махаббат (love), ләббай (од.); 
дд:  жедді (moon), құдды (like, similar), мүдде (never); 
зз: ғиззат (кіт.), ләззат (joy); 
кк: әккі (professional); 
лл: religious words: алла, аллауакбар, бісміллә, иншалла; күллі (all), піллә; 
нн: жаннат, суннет (religious word), суннит; 
пп: тәкәппар (selfish1); 
In addition, in “Kazakh language orthographical dictionary” (1 edition, 196) some names of people are 

written with double consonant letters: Gabbas (Ғаббас), Gabdolzhappar (Ғабдолжаппар), Gabdolla 
(Ғабдолла), Gabitolla (Ғабитолла),Gazizolla(Ғазизолла), Gaineddin (Ғайнеддин), Gappar 
(Ғаппар),Gizatolla ( Ғизатолла), Gizzat ( Ғиззат), Gubaidolla (Ғұбайдолла), Zhappar 
(Жаппар),Zeinolla(Зейнолла),Lutfolla(Лүтфолла), Seidolla  
(Сейдолла),Faizolla(Файзолла),Lazzat(Ләззат).These years Mekke(Мекке) and Zhidda (Жидда) also in this 
list. 

Words came from Arabian and Persian languages have some combination of sounds that are not found 
in Kazakh language. They are:бб, лд, зз, лл ал кк, мм, нн, пп, сс, тт. These sounds are found in old lexicol-
ogy and between the root and ending of the word. For example:ашшы (ащы), тұшшы (тұщы), қатты, 
тәтті, ыссы, аппақ, мәссаған. 

“In Kazakh language in the root of the word two consonants do not come together” wrote K. Dosmu-
khametuly and this idea worth thinking and analyzing. However, there are also changes and exceptions. To 
the question “who is making changes?” K. Dosmukhametuly answers: “Studying and reading is the primary 
reason. People will be influenced by different reasons and language will be slowly changed” [2; 245].  

Combination of three sounds. 
There is also case when three consonant sounds may come together, but not in one syllable, only be-

tween syllable joints. Most of these phases are created by adding ending with consonant start to the names 
with two consonant ending, by adding ending to a verbs with strong consonant sound and compound words. 
The second and the third cases are widely met. While the First case occurs rarely. For example, рсқ 
(құмырсқа (ant), ртқ (томыртқы (bone), құртқа), ртк (күбіртке), йтк (жүйткі (systematic)). 

The first sound of the combination are  “р, л, ң, н, й,” the second and the third sound are strong conso-
nants. 

Now, let’s pay attention to sound combination with letterй: 
In 1917, A. Baitursynov in his one of first article stated: “Kazakhs should be the one who will save the 

original language. If you ask why: they are doing continuing grandparents professions, they live only their 
selves without any other nation, and they do not imitate other languages.”  

The article ends with these sentences: “till the 20 century Kazakhs used only pure Kazakh language 
without any change. So, now the further destiny of the language in our hand and it won’t be right if we will de-
stroy it [1; 398].” 

There are a lot of new words came from Russian language, and accordingly the language started to 
loose its purity and different kind of combinations occurred. To clear this unpurity the proper rules should be 
considered. 

In Kazak language there are a lot of combinations that made by people. They are calledshalkes combi-
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nations. 
Now let’s see the examples: 
1. strong-voiced combination. 3. voiced-strong combination 
кб: аллауакпар(relig.)     4. voiced-deaf combination 
тб: матбуғат(relig.)     ғл: бағлан, мағлұм, ұғлан 
хб: сұхбат (interview)    бл:  облыс                           
                                                          дн: жаднама (remainder) 
2. strong-deaf   

       ғм: лағман (name of dish) 
қл: ғақлия, мақлұқат   ғн: яғни (so) 
қм: рақмет (thanks),    др: медресе 
                                        жн: мәжнүн 
хн: сахна (sciene)           жр: хижра(relig.) 
хр: махраб, михраб,             
Fixed combination – triple sound combination with unchangeable meaning. For example, тартпа, 

қайтса, төрттік etc.in these words there are three consonants.  
In spelling, there might be two or three letters that come together. However, while pronouncing there 

might be difference. To be sound combination there should be articular connection between them. 
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Религия и религиозные верования на протяжении тысячелетий определяли и продолжают опре-

делять общественную идеологию, оказывая влияние на все сферы социальной жизни — экономику, 
политику, образование, культуру [1]. На современном этапе развития общества наблюдается продол-
жающееся повышение роли религии в обществе.  

Религиозный дискурс – это особый вид институционального дискурса, который имеет своей це-
лью обращение внимания аудитории к религии и концепту Бога. При этом важно различать задачу 
внешней, формальной интеграции собеседника (пропаганда) и более доверительное взаимодействие 
(свидетельство), имеющее целью не столько добиться формального присоединения собеседника к 
определенной системе религиозных установок, сколько побудить человека к внутренней, незримой ду-
ховной работе [2]. 

Религиозный дискурс представляет собой сложный коммуникативно- культурный феномен, осно-
ву которого составляет система определенных ценностей, который реализуется в виде определенных 
жанров и выражается посредством определенных языковых и речевых средств. 

Государственной религией Англии считается англиканство, имеющее больше всего привержен-
цев и распространенное главным образом в собственно Англии. Англиканская церковь по догматам 
близка к протестантской, а в устройстве, управлении и богослужении у нее много сходного с католиче-
ской церковью. 

В процессе перевода необходимо быть осведомленным о религии переводимого языка; необхо-
димо более тщательно и точно выбрать эквивалент того или иного религиозного дискурса, тщательно 
передать смысл данного выражения.  
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Рассмотрим ряд высказываний, наиболее часто встречаемых в религиозных текстах и употреб-
ляемых нередко в речи. 

1. «Слава Богу!» англ. «Praise God!» - досл. «хвала Богу!». 
Praise – похвала; восхваление; хвала; достоинство; заслуга. God - Господь Всемогущий; Созда-

тель; Творец; Демиург; Отец Света; Небеса; Провидение; боги; Отец Небесный; Царь Небесный; Царь 
Царей; Всемогущий Господь [3]. 

Слово «хвала» означает возглас, выражающий признание, благодарность за что-либо, восхище-
ние чем-либо, то есть это является синонимом слова «слава». Происходит от праслав., от кот. в числе 
прочего произошли: др.-русск. хвала, ст.-слав. хвала, словенск. Hválа , чешск., словацк. chvála, польск. 
сhwаłа, в.-луж. khwała, н.-луж. сhwаłа [4]. 

2. «Господи помилуй!». «God have mercy upon us» досл. «Бог сжалься  над нами!». Выражение 
«have mercy upon»  имеет значение щадить (кого-либо); миловать (кого-либо); щадить кого-л. сжалить-
ся над (кем-л.); жалеть [3], т.е. иными словами помиловать.  

3. «Спаси и  Сохрани». Словарь Multitran предоставляет дословный перевод «Save and Protect», 
поскольку  английский язык не имеет эквивалента данного выражения. «Save» - предотвращение про-
рыва (в футболе, крикете); спасать; уберегать; беречь (время, деньги, труд, силы и т. п.); экономить; 
копить; откладывать; приберегать; отбить нападение; спасти (кого-л.); сберечь; сэкономить; отложить; 
скопить; избавлять (от чего-либо). «Protect» - защищать; охранять; предохранять; ограждать; оградить; 
предохранить; оберегать; обеспечивать; вступать; покровительствовать; прикрывать; заслонять; про-
тежировать. 

4. «Да простит его грехи наш Господь!» 
Эквивалентом данного выражения на английский язык является «Forgive his sins our Lord!». В 

данном выражение использовалась  замена слова «God» на слово «Lord» . «Forgive sins» [3] - простить 
грехи. «Lord» - господин; владыка; повелитель; властитель; властелин; лорд; пэр; член палаты лордов; 
магнат (промышленности); король; хозяин; барин; владелец; вельможа. 

Чтобы не обращаться напрямую к всевышнему, вместо “Oh my God!” (О боже!) используют эв-
фемистическое выражение “Oh my Gosh!” (О боже!), “Oh Lord!” (О всевышний!), 

5. «Бог услышал мои молитвы!» 
Данное выражение используется в том случае, когда человек православной веры ожидает с не-

терпением какого-либо действия и усердно молится за это. Молитва – «важная часть духовной жизни 
верующего человека», обращение «человека к Богу, богам, святым, ангелам, духам, персонифициро-
ванным природным силам, вообще Высшему Существу или его посредникам», важнейшее проявление 
общественной и частной религиозной жизни в словесной либо мысленной форме, подразделяется «на 
славословия, прошения и благодарения» [1]. 

На английский язык данное выражение имеет иной перевод «The Gods answer my prayers!». Если 
переводить дословно, то будет звучать как «Бог ответил на мои молитвы», то есть, Бог ответил на 
просьбу молящего положительным или отрицательным результатом. Здесь произошла замена глагола 
«услышать» на «ответить». В данном выражение смысл слова «услышать» имеет значение как «уже 
сделал или совершил что-то». При использовании слова «hear», меняется смысл выражения. Данный 
глагол имел бы значение того, что Бог только послушал, как какой-либо верующий или неверующий  
произносил эти молитвы и не дал какого-либо результата».  

«Prayers» -  молитва; просьба; мольба; проситель; молебен; богомолка; богомолец. 
«Answer» -  отвечать; соответствовать; отвечать (кому-л.); удовлетворять; удаваться; иметь успех; 
исполнять; ручаться;  нести ответственность (за кого-л., за что-л.); заменять (for; что-л.); служить (чем-
л.); ответить; отвечать на вопрос; откликаться; откликнуться; исполнить; удовлетворить; поручиться; 
возражать (на обвинение); удаться; реагировать; отреагировать [3].       

6. «Если ты совершишь этот грех, то Врата Рая  для тебя будут  закрыты».                                 
Данное предложение предупреждает и предостерегает человека о совершении какого-либо плохого 
действия, ибо после смерти ему не видать покоя. Для начала необходимо перевести ключевые слова 
«грехи», «Врата Рай». Эквивалентом для слова «грех» является слово «sin». Данное слово в англий-
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ском языке используется при совершении какого-либо плохого поступка против  воли Бога (Аллаха). 
Словарь ABBYY lingvo [5] дает устойчивое выражение для «Врата Рая» - «Pearly Gates» . Данное вы-
ражение происходит из Библии (откровение 21). 

- «Если ты совершишь этот грех, то Врата Рая для тебя будут  закрыты». 
- «If you commit this sin, the Pearly Gates for you will be closed». 
7. «Клянусь Аллахом, что никогда не отрекусь от своих родных!» 
Слово «клянусь» переводится следующим образом: swear by; oath; cross heart; give an oath; swear 

an oath; swear by. Самым подходящим эквивалентом для данного слова является «swear by». Предлог 
«by» соответствует действующему лицу или силе, то есть играет роль агентивного творительного па-
дежа в русском языке. При переводе «Аллах»  используется транслитерация «Allah». Слово «родные» 
в данном предложение имеет значение «семьи».  

- «Клянусь Аллахом, что никогда не отрекусь от своих родных!». 
- «I swear by Allah (God), I would never disown my family!». 
8. «Да покоится его душа с миром, Аминь!». Эквивалент «Покойся с миром» в английском языке 

«Rest in peace». Дословным переводом данного выражения является «отдыхай в мире», что имеет то 
же значение, что и на языке оригинала. При переводе слова  «Аминь» используется транслитерация 
«Amin». 

- «Да покоится его душа с миром, Аминь!». 
- «Rest his soul in peace, Amin!» 
Таким образом,  при переводе религиозных текстов, высказываний на другой язык важно учиты-

вать специфику дискурса различных конфессий в том или ином обществе.  В процессе перевода рели-
гиозных выражений  на разные языки необходимо иметь полную информацию о религии переводимого 
языка, тщательно подбирать подходящие эквивалентные варианты для перевода с учетом особенно-
стей религиозного дискурса.  
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Современные исследователи  придерживаются точки зрения, что «полный семантический анализ 

лексической  единицы представляет собой одну из самых важных задач лингвистического описания»  
[2,  с. 287]. Среди исследователей, изучающих имена деятелей, нет единого мнения относительно того, 
какие языковые единицы стоит включать в данную лексико-семантическую категорию. Так или иначе, 
понятие «деятелей» не может восприниматься однозначно, поскольку эта большая категория опирает-
ся на разного рода фрагменты лексического состава. «В ряде исследований под эту категорию подво-
дятся самые разнообразные понятия, вплоть до названий национальностей и животных. Поэтому очень 
важным является … “вычленение категории имени действующего лица из целого комплекса конкрет-
ных существительных» [1, с. 136]. Таким образом, согласно нашему исследованию, имена деятелей 
толкуются так: производные существительные, образованные от глагола при помощи аффиксации и 
конверсии, семантика которых «деятель», «человек». Понятие «деятель» включает в себя: во-первых, 
непосредственно само действие и, во-вторых, субъект, который это действие исполняет. Таким обра-
зом, «субъект» присутствует во всех ситуациях по определению [4 , 232 c.]. 

Наше исследование осуществляется путем анализа эмпирического материала с использованием 
количественного метода. Можно проследить тенденцию, что каждым годом все больше и больше  уде-
ляется внимание исследованиям концептов, в которых раскрывается менталитет, действительность 
тех или иных народов-носителей языка. Семиотика выбранного нами концепта позволяет привлечь к 
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исследованию множество пословиц, поговорок, лексических и фразеологических единиц. 
Согласно вышесказанному, целью нашей статьи выступает анализ концепта «труд» с использо-

ванием  фразеологии, материалов диалектной лексики, фразеологии, в том числе  данных  из англий-
ских словарей жаргона. Актуальность заключается в применении современных методов и практических 
материалов. Результаты нашего исследования могут использоваться на практических занятиях в вузе,  
на уроках английского языка в средней школе, семинарных занятиях по лексикологии английского язы-
ка по теме «словообразование». 

Обращаясь к словарям Cambridge Dictionary и Oxford Dictionary , можно выявить следующие зна-
чения существительного Work,  так как по нашим наблюдениям, во внутренней форме этого слова от-
ражены особенности реализации анализируемого концепта в современном английском языке. Work: an 
activity, such as a job, that a person uses physical or mental effort to do, usually for money. [Cambridge Dic-
tionary]. Work: Activity involving mental or physical effort done in order to achieve a purpose or result [ Oxford 
Dictionary]. 

В английском языке имеется ряд лексических единиц, указывающие на то, что человек не должен 
работать ‘плохо, кое-как, халтурно’: slacker (лодырь), idler(разг.), loafer(разг.), skiver (прогульщик, без-
дельник (разг.), hack-worker(халтурщик), clumsy person(разг.), shirker, truant( прогульщик(разг.), dead-
beat( разг.), layabout(разг.), lazybones(лентяй(разг.), slob(разг.). 

Также можно  привести  несколько фразеологических единиц, которые вербализуют признак  
«работать усердно», встречаются также идиомы, семантика которых трактуется как описание физиче-
ского труда, приводящего к бессилию и  переутомлению, напр.: to work one 's  fingers to the bone - рабо-
тать до мозолей,  to work in the sweat of one' s brow - работать в поте лица. Эти фразеологизмы показы-
вают нам времена подневольного труда, эксплуатацию рабочих. 

Что касается положительного отношения к труду, количество лексических единиц с именами дея-
телей значительно меньше: hard worker, plodder, slogger(работяга), toiler(труженик), beaver (очень тру-
долюбивый человек), jack-of-all-trades (работник на все руки), workhorse , с отрицательной коннотацией: 
drudge, gang. Можно сделать вывод о том,  что словосложение и суффиксация присущи данной катего-
рии. Многие из вышеперечисленных лексических единиц имеют в словарях помету: разг. 

Большое количество лексических единиц со значением «слоняться без дела» находит отражение 
в английском языке: linger, loaf, loiter about, bone idle, layabout. Согласно словарям, эти слова свиде-
тельствуют о плохом отношении общества к тем людям, которые долго выполняют свою работу. 

Признак «предаваться безделью» представлен фразеологизмами, описывающими позу, в кото-
рой невозможно нормально работать: to twiddle one's thumbs, to sit on one's hands, to sit with one's arms 
folded, to keep hands in one's pockets. Главными словами в этих фразеологизмах являюся: thumbs, arms, 
hands. 

Разновидностью фразеологизмов,  вербализующих  признак «предаваться безделью»,  являются   
фразеологизмы, которые указывают на подвид этого признака : «уклоняться от работы», который мы 
видим в следующих ФЕ: to shirk work - уклоняться от работы; dodge the column (разг.) – увиливать. 

В английском языке также словосочетание, которое имеет значение «лентяй» - couch potato. Под 
ним понимается человек, который ничем не занимается, весь день бездельничает. В основе образа 
лежит существо, занимающее позу, которая не позволяет ничего делать. Это образ описывается через 
сравнение с овощем(potato-картофель). Синонимом является уже упомянутое нами слово – Slacker от 
slack -1.  сущ.бездействие.2.  прил.вялый, инертный. 

Имена деятелей, отражающие разное отношение к труду, представлены в статье фразеологиче-
скими единицами: lazy fellow (раз.) - лодырь; rah-rah boys (разг.) - веселые бездельники, gilded youth – 
золотая молодежь, an early bird - ранняя пташка, chair warmer (разг.) - ленивец, a bag of wind – болтун, 
as brisk as a bee – трудолюбивый человек. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 
1. В основе понятия «труд» лежит целый ряд имен деятелей с отрицательным и положитель-

ным отношением к труду. 
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2. Отрицательное отношение к труду прослеживается в английским языке  более часто, так что 
подтверждается тезис: трудолюбие является нормой, а лень противоречит устоям общества. 

3. В ходе исследования мы отметили, что наиболее богато структурируются признаки: «преда-
ваться безделью», «работать с напряжением сил», «слоняться без дела», «медлить, копошиться», при-
чем наиболее распространены лексические единицы с признаком «работать плохо, кое-как» (рис.1). 
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Аннотация: статья посвящена изучению английских «говорящих» фамилий, их этимологии и причин 
возникновения, представлен анализ взаимосвязи между образом героев и именем, данным им автором 
произведения. В авторских работах имена собственные помимо идентифицирующей функции приобре-
тают новые, выразительные художественно-стилистические функции. В качестве примера рассмотре-
ны роман Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» и роман Уильяма Мейкписа Теккерея 
«Ярмарка Тщеславия». 
Ключевые слова: «говорящая» фамилия, прозвище, литература, фонетика, этимология, ассоциация, 
роман. 
 

THE "SPEAKING" SURNAMES IN WORKS BY THE ENGLISH WRITERS 
 

Gorbunova Alyona Gerasimovna 
 
Abstract: article is devoted to studying of the English "speaking" surnames, their etymology and the causes, 
the analysis of interrelation between the image of heroes and a name given them by the author of the work is 
submitted. In handiworks proper names besides the identifying function get new, expressive art and stylistic 
functions. As an example "The Great Gatsby" and the novel by William Meykpis Thackeray "Vanity Fair" are 
considered the novel by Francis Scott Fitzgerald. 
Key words: «the speaking» surname, a nickname, literature, phonetics, etymology, association, the novel. 

 
В наши дни все меньше внимания уделяется литературным творениям, а в особенности, деталь-

ному их изучению. Молодежь сегодня читает неглубокую литературу, а большинство и вовсе забыло о 
книгах. Но мы не имеем право забывать великие произведения, которые подарили нам классики миро-
вой литературы, ведь в них кроются мысли, которые будет обдумывать не только наше поколение, но и 
следующее. Благодаря исследованию, проведенному в этой статье, мы сможем посмотреть на произ-
ведения с точки зрения самих авторов, погрузиться в текст и понять самые глубокие аксиомы, которые 
до нас хотели донести. Это поможет расширить границы своего кругозора и детально изучить каждого 
персонажа произведения. Объект исследования – фамилии известных персонажей художественных 
произведений английских писателей. 

Цель исследования – определить взаимосвязь между созданием образа и выбором имени героя, 
пользуясь методами фонетического и лексического анализа художественного текста.  

Возникновение и развитие английских фамилий как особой общественно-исторической и языко-
вой категории наиболее тесто связано с ключевыми стадиями социально-экономического развития че-
ловечества. На долгом этапе развития у людей не было фамилий. В XI-XII веках самыми популярными 
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мужскими именами стали William, Robert, Ralph, Richard. В конце XIV в. имя John было распространено 
примерно у 25% всего мужчин Англии. Дж. Хьюз – исследователь английских фамилий, писал: «если 
бы в то время где-нибудь на рынке в Уэльсе было произнесено имя John Johnes, то на него откликну-
лись бы либо все, либо никто: «все, потому что каждый подумал бы, что зовут его; никто, потому что к 
имени не было добавлено никаких особых отличительных характеристик». 

В тех случаях, когда личное имя не в состоянии было индивидуализировать того или иного члена 
языкового коллектива, прибегали к помощи дополнительного индивидуализирующего знака-прозвища.  
В результате первой английской переписи, данные которой были сведены в кадастровой «Книге судно-
го дня» (Domesday Book) в 1085-1086 гг., многие прозвища получили закрепление в документах, т. е. 
официальную регистрацию.  

Процесс преобразования прозвища в наследственное фамильное имя был весьма продолжите-
лен и разнороден для определенных социальных групп людей и для различных регионов страны. Од-
ним из ключевых факторов, содействовавших «переходу» прозвища в фамилию, стала потеря его мо-
тивировки, другими словами, утрата данных о причинах его возникновения. Скажем, «Если отца Уиль-
яма Робертсона звали не Роберт, если Джон Кук не был поваром, Томас Хилл не жил на холме и 
Ричард Ред не был рыжим, то можно сказать, что их прозвища стали наследственными» [2]. 

Литература напрямую связана с историей страны и её народа. Создавая произведения, писатели 
часто связывают имена своих героев с историческими событиями, явлениями культуры той эпохи, в 
которой жили их персонажи. В этой части работы проанализируем способ, который превращает фами-
лию или имя в «говорящие», а образ их носителя делает более выразительным. Главный герой романа 
Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» - мистер Гэтсби, род занятий которого остается тайной для всех 
окружающих. 

Фонетически имя Гэтсби произносится помпезно, фонетически звучно и громко: имеет шипящие 
звуки [s] в сочетании с [t] и [b]. Таким образом, оно усиливает значение первого слова в названии – 
Great (великий), что привлекает внимание к герою с первой минуты. Читателю сразу становится понят-
но, кто является главным персонажем книги, вокруг кого будет вестись повествование. 

Можно выделить несколько способов создания фонетических ассоциаций:  
1. Парономасия (анноминация), т.е. использование наиболее близких по звучанию слов для 

имен разных персонажей одного и того же художественного произведения: Дудл, Фудл, Гудл, Баффи, 
Каффи, Даффи у Чарльза Диккенса, а в известном стишке про Шалтая-Болтая Humpty-Dumpty.  

2. Звуковой повтор отдельных звуков или их сочетаний применяется при создании комического 
эффекта: Huddleston-Fuddleston (У. М. Теккерей). 

3. Звукоподражание: Hee-Haw (У.М. Теккерей). Этот способ фонетических ассоциаций помога-
ет автору в точности передать образ и сущность героя. 

4. Аллитерация и ассонанс: Peter Pan (Дж. Барри), Fleur Forsyte (Д. Голсуорси). Повторение 
одинаковых или однородных звуков в имени героя помогает придать особую выразительность персо-
нажу [3]. 

Другой способ наделить персонаж характеристикой – дать ему «говорящее» имя, либо фамилию.  
В частности, сэр Дедлок (Deadlock) – один из главных персонажей романа «Холодный дом» Ч. 

Диккенса, глава вырождающегося аристократического рода (Ср. deadlock – мертвая точка, тупик, за-
стой). Главный герой является последним в своем роде, поэтому выбрана данная фамилия. Знамени-
тый писатель У. Коллинз в романе «Женщина в белом» прибегает к использованию этого приёма. Име-
на Heartright (честное сердце), что говорит о персонаже, как о положительном герое, которому читатель 
может доверять, Gleid (скользкий), вызывает неприязнь и недоверие к персонажу со стороны читателя 
и Furly (прекрасная). Такие фамилии отражают характеры, созданных им героев. 

Например, персонаж повести Ч. Диккенса «Рождественская ночь» по имени Эбенезер Скрудж яв-
ляется одним из самых ярких представителей скупердяйства в мировой литературе. «Scrooge» в пере-
воде с английского – скряга, скупец. Герой абсолютно оправдывает данную ему фамилию. Также стоит 
отметить характер известного мульт-героя Скруджа Мак Дака из «Утиных историй», он позаимствован 
именно у Скруджа Ч. Диккенса. 
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Герои романа Ф. С. Фицджеральда – доктор Эклберг, мистер Мамбл, мисс Бейкер. Раскроем их 
имена с позиции этимологии и фонетического звучания. 

1. Eckleburg. Burg – острог. Это нечто резкое, то же, что и тюрьма: «Через некоторое время пе-
ред глазами ошеломленного наблюдателя материализуются глаза доктора Т. Дж. Эклберга, возникаю-
щие словно из ниоткуда над навевающим смертную тоску пейзажем. У доктора Т. Дж. Эклберга боль-
шие голубые глаза — диаметр радужной оболочки составляет приблизительно ярд. Они смотрят прямо 
на вас, однако лица как такового нет — есть только гигантских размеров очки в желтой оправе, дужка 
которых сидит на несуществующем носу». 

Внешность доктора Т. Дж. Эклберга не вызывает симпатии у читателя. На его лице автор акцен-
тирует внимание лишь на огромных глазах, которые давят своим тяжелым взглядом. 

 Example: «The eyes of Doctor T. J. Eckleburg are blue and gigantic – their retinas are one yard 
high» [1]. 

2. Mr Mumble. Mumble – мямлить: «Каждый из них был одинаково невнятно представлен нам 
как «мистер Мамбл»! 

Первое впечатление о человеке очень важно, сразу становится понятно, представляет из себя 
что-то человек или нет по отношению со стороны других. 

 Example: «Each one introduced to us as Mr. Mumble» [1]. 
3. Miss Baker. Baker – пекарь. Профессия пекаря всегда ассоциируются с людьми добрыми, 

простыми и душевными. 
«Она посмотрела на меня, удивленно подняв брови, медленно поднялась и последовала 

за мажордомом к дому. Про себя я отметил, что она носит вечернее платье, да и все другое, как спор-
тивный костюм, — была в ее движениях какая-то элегантная небрежность». 

В этой женщине гармонично соседствуют простота и изящество. Она с небрежной легкостью со-
вершает действия, умеет владеть своим телом и выглядеть великолепно всегда.  

 Example: «I noticed that she wore her evening – dress, all her dresses, like sports clothes – there 
was a jauntiness about her movements as if she had first learned to walk upon golf courses on clean, crisp 
mornings» [1].   

4. Mr Klipsringer. Ringer – звонарь. В данном случае использована аллитерация. Сочетание 
звонких согласных передает нам звон колокольчика, он такой же яркий и звучащий.  

«Гэтсби вышел из комнаты, и уже через несколько минут вернулся назад в компании смущенного 
молодого человека несколько изнуренного вида, с жидковатыми светлыми волосами и в очках 
в черепаховой оправе. Зазвучали первые аккорды «Обители любви», вдруг Клипспрингер бросил иг-
рать, развернулся на табуретке и с виноватым видом посмотрел в сторону Гэтсби». 

Молодой человек получил свою «говорящую» фамилию по профессии, его оправдывающей. Он 
прекрасно владеет музыкальным инструментом. 

 Example: «By an embarrassed, slightly worn young man, with shell – rimmed glasses and scanty 
blond hair. When Klipsringer had played The Love Nexthe turned around on the bench and searched unhappi-
ly for Gatsby in the gloom» [1].  

5. Wolfsheim. Wolf – волк. Хищное и опасное животное.     
«Вообще-то я имею несчастье знать, что вы ошиваетесь среди таких же жуликов и аферистов, 

как и вы сами, — вроде Мейера Вольфсхайма и его шайки. Он и этот Вольфсхайм скупили множество 
аптек в наших пригородах и в Чикаго и нелегально торговали спиртным из-под прилавка». 

Вольфсхайм определил себя как человека опасного, он ведет свои дела выгодным для себя пу-
тем, что объясняет его фамилию. 

 Example: «You are one of that bunch that hangs around with Meyer Wolfsheim – that much I hap-
pen to know. He and his Wolfsheim bought up a lot of side – street drug – stores here and in Chicago and sold 
grain alcohol over the counter». 

Вторым произведением для исследования был выбран роман «Ярмарка тщеславия» Уильяма 
Мейкписа Теккерея. 
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1. Бекки Шарп – главная героиня романа У. Теккерея. «Sharp» в переводе с английского озна-
чает «острый, резкий». Фамилия героини напрямую говорит нам о ее характере. Бекки Шарп видит 
сходство с героями «плутовского» романа. Эта связь закреплена в её фамилии: она сама по себе 
«востра», принадлежит к породе «ловкачей», «мошенников» (sharpers). Ребекка не может стать для 
читателя героиней, поскольку основные черты ее персонажа – это лицемерие, коварство, корыстолю-
бие и бездушие. Автор акцентирует наше внимание на миловидную внешность героини, она хороша 
собой, также восхищается находчивостью, умом, остроумием этой героини. Бекки Шарп – авантюризм в 
чистом виде, который обусловлен достижением корыстной цели. Она стремится на вершину социаль-
ной пирамиды, хочет получить доступ к власти, знатному положению и деньгам – это главная задача ее 
жизни. Именно характер, которым наделил автор Бекки, поможет с достижением главной цели. 

2. Маркиз Стайн. «Stein» – по-немецки означает «камень». Лорд Стайн всемогущ, он имеет 
знатное место в обществе, которое заслужил годами, а значит закрепился на нем словно многовековой 
валун. При этом он старый циник, с помощью которого бывшая гувернантка Ребекка «карабкается и 
проталкивается вперед». 

3. Семейство Кроули. «Crawl» в переводе с английского означает «пресмыкаться». Сэр Питт 
Кроули, «неимоверно вульгарный и неимоверно грязный старик», пьяница, скареда и сутяга» является 
хозяином наследственного поместья. Он «выклянчил» его у своей матери, пресмыкаясь перед ней и ни 
в чем ей не переча.  

4. Доббин. «Dobbin» – кляча. Старые животные обычно самые преданные, ведь всю свою 
жизнь они прослужили хозяину. Вот и Доббин предано и бескорыстно любит Эмилию, но она, к сожале-
нию, этого не замечает [4]. 

В заключение следует отметить, что в художественном произведении имена собственные поми-
мо идентифицирующей функции приобретают новые, выразительные стилистические функции. Широко 
употребляемые в языке имена собственные выполняют номинативно-различительную функцию, а в 
тексте произведения преобразовываются в характеризующие. Кроме имён, реально существующих в 
языке, имеются имена и фамилии, созданные автором, это так называемые неологизмы. Автор создает 
эти имена для существования в конкретном произведении, они функционируют только там. Есть имена, 
внутренняя форма которых не сообщает о каких-либо чертах характера или внешности героев, и име-
на, у которых явно выражена экспрессивно-оценочная функция. Имя может стать выражением или от-
ражением ассоциативных, связанных с ним образов, чувств, идей, профессий. Проанализировав про-
изведение Фицджеральда, можно сказать, что автор с филигранной точностью прорабатывал каждого 
героя романа. Он сопоставил фамилии персонажей с их внешностью, манерой, либо поведением в об-
ществе. Каждая фамилия в романе является «говорящей», что доказало исследование.  

В романе У. Теккерея «Ярмарка Тщеславия» каждая из «говорящих» фамилий выбранных героев 
соответствует персонажам в полной мере. Автор этого произведения делает акцент не на внешность 
героев или их профессии, как Фицджеральд, а в основном на черты характера, что тоже весьма инте-
ресно. Каждый персонаж романа на протяжении всего произведения детализирует и дополняет свой 
характер, все более оправдывая свою фамилию.  

Можно утверждать, что литература – неотъемлемая часть нашей жизни. Через произведения ве-
ликих писателей мы каждый день можем узнавать о прошлом. Многие из литераторов описывают в 
своих произведениях злободневные проблемы нашей настоящей жизни, а ведь это значит, что они с 
точностью смогли спрогнозировать изменения в нашем обществе.  

 
Список литературы 

1. Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби: Книга для чтения на английском языке. – СПб.: Астрель, 
2016 – 174 с. 

2. Гениева Е. Диккенс и Теккерей // Вестник Европы. – 2014. – №12. – С. 8. 
3. Кухаренко В.А. Семинары по стилистике. – Челябинск: ЧГПУ, 2014. 
4. Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия: Книга для чтения на английском языке. – СПб.: Астрель, 

2016. – 358 с. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017 187 

 

www.naukaip.ru 

УДК 82-32 

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИКА И ОСОБЕННОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В РАССКАЗЕ М. ШИШКИНА 
«УРОК КАЛЛИГРАФИИ» 

магистрант  
НИ ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

Научный руководитель: Осьмухина Ольга Юрьевна 
доктор филол. наук, профессор 

 

Аннотация: В этой статье рассматривается реализация аспектов литературной кинематографичности 
в рассказе «Урок каллиграфии» М. Шишкина, при этом акцентируется особое внимание на принципы 
создания аудиовизуальной образности и особенности функционирования героя в связи с его профес-
сией.  
Ключевые слова: кинематографичность, аудиовизуальный образ, визуальность, точка зрения, мон-
таж, герой, профессия, Шишкин, «Урок каллиграфии».  
 

THE PROFESSION OF AN ARTIST AND FEATURES OF VISUALITY IN THE M. SHISHKIN’S TALE 
 “THE CALLIGRAPHY LESSON” 

 
Kuryaev Ilgam Ryasimovich 

 
Abstract. This article discusses the implementation aspects of a literary cinematic in the story “The calligraphy 
lesson” by M. Shishkin, focusing special attention to the principles of creating audio-visual imagery, and fea-
tures of functioning of the hero in connection with his profession. 
Keywords: cinematic, audiovisual image, visuality, point of view, montage, hero, profession, Shishkin, “The 
calligraphy lesson”. 

 
Общая тенденция развития литературы в XX–XXI вв. подразумевает важный аспект, а именно – 

влияние на этот процесс кинематографа, и, как итог, появление такой категории, как «литературная 
кинематографичность», или «кинематографический текст». Кино как квинтэссенция всех видов искусств 
оказало огромное влияние на мировую культуру, что также отразилось и в изменении восприятия чело-
веком мира, ознаменовавшимся доминированием «клипового» массового сознания [3]. Как замечает О. 
Осьмухина, «кино, уступавшее литературе в повествовательных возможностях, эффективнее, по срав-
нению с другими видами искусств, использовало возможности визуализации, опираясь прежде всего на 
принцип зрелищности» [8, с. 97]. Тем самым, приёмы кинематографа – монтаж, подвижная точка зре-
ния, аудиовизуальный аспект и проч. – оказались востребованными при создании схожих принципов в 
литературном и прочих текстах. Но данный процесс не был односторонним, однобоким, происходило 
взаимовлияние, «синтез искусств», в котором находил своё выражение «принцип резонатора» [2, с. 31]. 
То есть кино и литература в связи с её потребностями и потребностями прочих видов искусств особен-
но активно в 20-30-е гг. XX в. и на рубеже столетий активно взаимодействовали, и это взаимовлияние, 
актуализировавшее проблемы интермедиальности, стало одним из самых актуальных тем для совре-
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менной гуманитарной науки [8, с. 97].  
Термин «литературная кинематографичность», согласно определению И. Мартьяновой, означает 

«характеристику текста с преимущественно  монтажной техникой композиции, в котором различными, 
но прежде всего композиционно синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация 
наблюдения. <…> Кинематографичный текст подчёркнуто визуален в самом характере своего пунктуа-
ционно-графического оформления и членения» [5, с. 7–8]. Через взаимовлияние с кинематографом ли-
тература, согласно «принципу резонатора», актуализировала в своём пространстве такие приёмы и 
особенности, как монтаж, динамизм, «иллюзия сиюминутности», свободное обращение со временем и 
пространством текста, создание аудиовизуальных образов [2, с. 30], абстрактность точки зрения, вни-
мание к деталям.  

И нет сомнения, что в творчестве М. Шишкина, одного из самых ярких представителей совре-
менной русской литературы, многократного лауреата отечественных и зарубежных литературных пре-
мий, реализуются многогранно и разносторонне основные принципы литературной кинематографично-
сти. Рассказ «Урок каллиграфии», анализируемый в этой статей, выбран не случайно. Данное произве-
дение – дебют писателя – есть отражение всего творчества М. Шишкина. «Увертюра ко всем следую-
щим моим текстам. Там в сжатом виде собран весь тот мир, весь тот космос, который потом дальше 
развивался в моих романах»,  – так характеризует это произведение сам прозаик [1]. С. Лашова отме-
чает, что в данном произведении отражены основные мотивы и идеи всей прозы М. Шишкина [4, с. 8]. А 
С. Оробий пишет о том, что «Урок каллиграфии» – «модель шишкинской литературы, наглядно демон-
стрирующая процесс ее разложения на атомы письма — буквы, символы» [7, с. 26]. Таким образом, в 
данном произведении заложена схема к последующим романам писателя, и выводы, сделанные по 
данному тексту, в том числе и о кинематографичности текста, вполне могут распространяться и на по-
следующее творчество М. Шишкина.  

«Урок каллиграфии» являет собой диалог двух персонажей – Евгения Александровича, он же пе-
реписчик, и Софьи Павловны / Татьяны Дмитриевны / Настасьи Филипповны / Анны Аркадьевны (мно-
голикое отражение начала женского, иррационального, чувственного), которой протагонист разъясняет 
принципы искусства каллиграфии. При этом автор лишает диалог формальных признаков, превращая 
весь текст в единый поток информации, в единое предложение, высказывание, в прямом смысле нача-
тое с «Заглавной буквы» и оконченное «точкой». В этом потоке голосов, историй своё воплощение 
находит такая черта литературной кинематографичности, как точка зрения. В тексте их две – точки 
зрения Евгения Александровича и Софьи Павловны, смена которых придаёт тексту динамизм. К при-
меру: «Заглавная буква, Софья Павловна, есть начало всех начал, так что с нее и начнем. <…> В пер-
вой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца — и дух, и ритм, и напор, и 
образ. / Не утруждайте себя так, Евгений Александрович. <…> Лучше расскажите что-нибудь забавное. 
У вас ведь на службе каждый день что-то интересное» [9, с. 321] или «Расскажите мне о человеке, и я 
определю без ошибки, какой у него почерк. / Вот и начните с меня. / Вы — чудная, вы — необыкновен-
ная, вы сами не понимаете, какая вы. А почерк у вас, Татьяна Дмитриевна, чистый, свежий, детский, 
даже буквы к концам строк растут…» [9, с. 321]. Данная смена ракурса позволяет намного шире рас-
крыть описываемый мир, а также акцентировать внимание на личности героя, Евгения Александрови-
ча. Протагонист, являющийся писцом в («Страшном») суде, придаёт письму особый статус: «И пусть 
они там ненавидят и убивают, предают и вешаются — все это лишь натура для чистописания, сырье 
для красоты. И в эти удивительные минуты, когда хочется писать еще и еще, испытываешь какое-то 
странное, невыразимое ощущение. Верно, это и есть счастье!» [9, с. 340]. Тем самым, герой видит в 
письме акт созидания, творения, в котором всё сущее вмещается в слово. Для М. Шишкина, а вслед за 
ним и для его персонажа, Евгения Александровича, как и для многих современных писателей новой 
формации, акт письма обретает онтологический статус, письмо – это проявление своего бытия, через 
которое герои общаются не только с читателем, потенциальным собеседником или же с собой, но и с 
целым миром. «Заглавная буква <…> есть начало всех начал» [9, с. 321] – начало произведения, отсы-
лающая к Евангелию от Иоанна.  

Для Евгения Александровича главное – это эстетика, «красота», красота слога, красота буквы. 
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Каждый человек может быть выражен в письме, охвачен словом, вся его сущность отражается в почер-
ке. Эта всеохватность слова и владение им главным героем вкупе с его отрешённостью и привержен-
ностью к красоте придают Евгению Александровичу статус Творца, Художника, Демиурга, что подтвер-
ждают и рассуждения С. Оробия [7, с. 26]. «По-прежнему перо моё скрипит, казнит и милует» [9, с. 348]. 
Он не просто рисует отражение виденного, а, преломляя через своё мировидение, созидает его на бу-
маге заново, создаёт мир, в котором торжествует примат формы, мир, в котором всё безупречно и гар-
монично, мир, в котором на бумаге и проявляется существование человека – буква за буквой, слово за 
слово до последней, финальной точки.  

Семантический массив, заключённый в образе протагониста, придаёт особую роль каждому ню-
ансу в рассказе. Тем самым, деталь, которая «придает особую достоверность повествованию» [3], в 
тексте обретает особую значимость, что также является важным аспектом литературной кинематогра-
фичности. К примеру, простая буква или слово обретают в тексте значение монументальное: «Прими-
тивная Н, может быть, и не стоит даже особого упоминания. Ее прямая палочка пишется по наклонной 
линии в один такт. Поставив кончик пера на начало, нужно согнуть пальцы сразу, и перо само уведет 
вас вниз, но при этом главное — нажим. <…> черта не должна дышать! Пламевидное соединение — по 
сходству с языком пламени — выгибается сперва влево, потом вправо. В середине — утолщение, схо-
дящееся на нет к концам. В третий такт пишется палочка с закруглением внизу. Здесь пять частей ли-
нии проводится прямо, а в шестой нажим уменьшается, и черта, округляясь, отводится вправо, оканчи-
ваясь у невидимой линии, заключающей каждую букву в отведенное для нее пространство, если хоти-
те, клетку. Внизу, так как палочка закругляется, между представляемым полом клетки и кончиком за-
ключенной в нее черты получается пустой уголок» [9, с. 338]. В простой букве, этой малозначительной 
детали, в её «примитивности» раскрывается божественная красота, простая и от этого истинная, име-
ющая огромное значение для Художника.  

С точкой зрения как аспектом литературной кинематографичности тесно связаны такие приёмы, 
как монтаж и визуальность. Монтаж в данном тексте проявляется в «соположение разнящихся по 
предметной отнесенности, структуре и генезису элементов текста» и позволяет наряду с точкой зрения 
с помощью сшивания «гетерохронных» [3] частей динамизировать повествование в рассказе. Исполь-
зуя возможности диалога, автор имеет возможность сопоставлять совершенно различные части, мон-
тировать их друг с другом, используя в качестве средств перехода ассоциативные, тематические связи. 
Основным в семантическом плане монтажным приёмом, как можно заметить, в тексте является 
наплыв: «Не продолжайте, Евгений Александрович! <…> Ведь вы ко мне неравнодушны, не так ли? Ну-
ка, признавайтесь в любви сейчас, немедля. Хотя все это ни к чему. Лучше молчите. / Подумать только, 
уже восемь годков, как нет больше моей Оли. А она ведь и не умерла вовсе. Ни с кем с тех пор об этом 
не говорил, а вам расскажу» [9, с. 325], а также формальный внутрикадровый монтаж: «И вот в тот 
день, зная, что опять будет бесконечный бестолковый вечер, я шел домой самой длинной дорогой, по-
том еще сделал крюк и еще, и так ходил час, а может, два, сам не знаю зачем, и вдруг оказался у ваше-
го дома. На улице никого не было, фонари не горели, я открыл калитку и вошел. В саду было темно, 
свет падал только из окон. Я подошел совсем близко. Незадернутая занавеска открывала почти пол-
комнаты, там никого не было. Вдруг вошли вы и посмотрели в окно, прямо на меня. Я испугался, хотел 
спрятаться за дерево, но застыл, оцепенел. Вы стояли так близко, что не могли меня не видеть, но ли-
цо ваше даже не дрогнуло» [9, с. 331]. При этом единая фигура говорящего – Евгения Александровича 
– вместе со сквозными мотивами не позволяют рассыпаться тексту и соединяют его в том самом мон-
тажном сопряжении.  

Возможности монтажа создают неограниченные возможности для конструирования текста, при 
этом позволяя как динамизировать повествование, так его и визуализировать (особенно внутрикадро-
вый монтаж). И данный аспект – визуальность текста – является яркой чертой рассказа М. Шишкина.  

Перед зрителем разворачивается картина, в которой с помощью лексики выполняется передача 
аудиовизуальных образов, создание картин локаций и визуализация действий персонажей. К примеру: 
«И вот как-то за ужином Оля разливала чай, и у нее прямо в руках разорвался фарфоровый чайник. 
Нас ошпарило, мы вскочили. И тут Оля стала кричать, что больше так жить не может, что ненавидит 
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себя, но еще больше меня, что в Москву она ездит ни к какому не профессору, а к человеку, который ее 
любит и которого любит она. Я с трудом понимал, что она говорит» [9, с. 325] или «За двойными рама-
ми не было слышно. Я только видел движение ваших губ. Неожиданно вырос ваш муж — он лежал все 
это время на диване, а теперь встал, в халате. <…> Он обнял вас, положил вам голову на плечо, за-
крыл глаза. Тут привели детей, верно, прощаться на ночь, потому что они были уже в ночных рубаш-
ках, розовых от абажура. Вы перекрестили и дочь и сына, поцеловали в лобик. Девочка все протягива-
ла вам книжку, наверно, уговаривала почитать ей перед сном. Вы сначала качали головой, и лицо ваше 
было строгим, но дочка так упрашивала, что вы улыбнулись и уселись рядом в кресло» [9, с. 332]. И 
сам процесс написания, сам урок каллиграфии реализуется подчёркнуто визуально: «Между рукой и 
бумагой всегда должно быть пространство, воздух. Если рука не свободна, лежит на бумаге или упира-
ется хоть кончиком мизинца — не может быть свободы в движении кисти. Перо должно касаться бума-
ги слегка и непринужденно, без малейшего напряжения, как бы играя» [9, c. 322]. При этом сам фор-
мальный признак рассказа – диалог – придаёт тексту статус визуальный, видимый, где всё содержание 
проговаривается, отсутствуют внутренние рассуждения, авторские замечания: «Потом на какое-то 
мгновение появился ваш муж, и свет погас. А я все стоял и стоял. Мне страшно было уйти. / Ах вы про-
казник! Как только не стыдно. Седой человек, а ведете себя, как мальчик» [9, с. 334].  

Для создания эффекта визуальности автор использует следующие лексические группы (класси-
фикация по Можаевой [6, с. 199]): 1) конкретно-предметная лексика: месиво, грязные волосы, объятия, 
фарфоровый чайник; 2) лексика, обозначающая эмоциональное восприятие: достоинство, удоволь-
ствие, мысли отвратительные, возбуждение, плач.  

Далее, следуя лексическому анализу, проведённому Волошиной на материале прозы Э. Хемин-
гуэя [2], выделим те глаголы, с помощью которых раскрывается внутреннее состояние героев, их фи-
зические ощущения и восприятие окружающей действительности. Глаголы, обозначающие мыслитель-
ную деятельность в рассказе (к примеру, рассуждать, понимать), представлены в небольшом количе-
стве. Глаголы же чувственного восприятия находят более массовое выражение в тексте: провести, по-
любоваться, молчать, смотреть и т.д.  

Фактическое отсутствие метафор и присутствие различных сравнений (к примеру, «я ходил за 
ней, как в бреду» [9, с. 327]) позволяет упростить текст, сделать его более доступным для восприятия, 
придать произведению большую объективность.  

Тем самым, в рассказе М. Шишкина «Урок каллиграфии» находят своё выражение основные 
принципы литературной кинематографичности, с помощью которых автор получает возможность вы-
строить необходимую сюжетную схему, способную выразить основные его интенции. Среди которых и 
реализация образа писаря в суде, который в тексте обретает особый статус: его увлечённость, одер-
жимость мастерством каллиграфии поднимает его до уровня Художника, под пером которого слово об-
ретает онтологический характер.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс расширения значения слова на примере фран-
цузских заимствований, используемых в русском языке с целью выделения основных причин развития 
семантического значения. С этой целью мы изучаем этимологию французских заимствований или вы-
полняем буквальный перевод и анализируем результаты, выявляя причины конкретного семантическо-
го изменения.  
Ключевые слова: французские заимствования,  русский язык, семантика слова, этимология слова, 
расширение значения слова. 
 

THE EXTENSION OF THE SEMANTIC VALUES OF WORDS (BY THE EXEMPLE OF FRENCH WORDS 
WHICH ARE USED IN RUSSIAN LANGUAGE) 

 
Dolganova Margarita Mikhailovna 

 
Abstract: in this article we discuss the process of extending the meaning of the word by the example of 
French words which are used in Russian language to highlight the main reasons of the development of se-
mantic values. We study the etymology of French words or a literal translation and analyze the results, identi-
fying the reasons of semantic changes. 
Key words: french extracts in the Russian language, the Russian language, the semantics of the word, the 
etymology of the word, expanding the meaning of the word. 

 
Любой живой язык не может развиваться изолированно, так как его носители находятся в посто-

янном взаимодействии и межкультурной коммуникации с носителями других языков. Межкультурное 
общение порождает процесс заимствования слов и словосочетаний.  

Так, российско – французские отношения имеют многовековую историю, которая зародилась в 
середине XI в. В середине XIX в. российско – французские отношения были нестабильны, что было 
обусловлено Отечественной войной 1812 г. Создание в конце XIX в. военно – политического альянса 
привело к сотрудничеству государств.  На протяжении долгой истории сотрудничества Россия и Фран-
ция находятся в постоянном развитии политических, торгово – экономических и культурных отношений.  

Длительное сотрудничество и содружество государств отразилось на языках обеих стран. В рус-
ском языке французские слова начали появляться в XVIII в. в связи с тем, что люди начали переводить 
книги с французского языка на русский. В начале XIX в. создается фонд заимствованных слов, главным 
образом французских, прочно вошедших в русский язык. В XX в. наблюдается обратное заимствование 
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– из русского языка во французский. Заимствованные слова из русского языка отражают  особенности 
социального строя России той эпохи (tsar - царь, moujik - мужик), предметы быта (samovar - самовар, 
knout – кнут), реалии русской природы (taiga – тайга, toundra – тундра), советские реалии (kolkhoze – 
колхоз, komsomol – комсомол) и др. [1, с. 97]. 

Сегодня русский язык насчитывает более 2000 французских заимствований, которые мы регу-
лярно используем в речи. В данной работе мы рассмотрим такой семантический процесс, как «расши-
рение значения слова» на примере французских заимствований, используемых в русском языке. С этой 
целью мы проведем этимологический анализ французских заимствований, которые приобрели новое 
значение в ходе истории. Чтобы понять их исконное значение, мы рассмотрим их буквальный перевод 
или изучим их народную этимологию, которая привела к семантическому расширению слова.  

1. ЖАЛЮЗИ [фр.jalousie] – многостворчатые ставни и шторы (из неподвижных или поворачи-
вающихся пластинок, устанавливаемые на окна домов, решетках прожекторов и т.п. для изменения 
светового потока; ж. в виде вентиляционных решёток примен. также для регулирования воздушного 
потока. [2, с. 239].  

В свою очередь французское слово jalousie переводится как «ревность», которое образовалось 
от глагола jalouser – ревновать. Вероятно, такое словообразование уходит корнями к традициям Восто-
ка, где ревнивые мужчины пытались спрятать своих женщин от посторонних глаз, ведь конструкция 
жалюзи позволяет видеть все происходящее, но не позволяет видеть человека, стоящего за ними.  

2. БОА [фр. Boa < лат. boa змея] – 1) змея сем. удавов длинной до 4 м, обитающая в лесах 
тропической Америки; шкура ценится за красивый узор и используется в кожевенной промышленности; 
2) женский шарф из меха или перьев, напр. страусовых. [2, с. 111].  

Таким образом, второе значение этого слова – женский шарф - можно соотнести с  его первым 
значением – змея сем. удавов. по сходству формы. 

3. СЕРПАНТИН [фр. serpentin < serpent змея] – 1) длинная узкая лента из цветной бумаги, ко-
торую бросают в участников бала, маскарада или карнавала; 2) извилистая дорога в горах.  

Интересно сравнить семантическое изменение слов «боа» и «серпантин»: оба эти предмета по-
лучили своё название по сходным признакам с пресмыкающимися. Интересно отметить, что даже их 
размер сказался на семантике этих слов: боа похож на толстого удава, а серпантин – на узкую, извили-
стую змею.   

4. АНСАМБЛЬ [фр. ensemble букв. вместе] – 1) взаимная согласованность, органическая взаи-
мосвязь, стройное единство частей, образующих какое – л. целое, напр. архитектурный а.; 2) художе-
ственная согласованность исполнения какого – л. драматического, музыкального, и др. произведения; 
3) совместное исполнение несколькими артистами (музыкантами, певцами); одновременное пение не-
скольких действующих лиц в опере (терцет, квартет и т.д.); 4) группа исполнителей, выступающих как 
единый художественный коллектив (оркестровый, хоровой, вокально – инструментальный и др.); 5) муз. 
произведение для группы исполнителей. [2, с. 53-54].  

В наши дни мы чаще всего используем слово «ансамбль» в таких словосочетани как «музыкаль-
ный ансамбль», «архитектурный ансамбль» и др. В русском языке слово «ансамбль» является суще-
ствительным, во французском – наречием « ensemble - вместе». Так слово «ансамбль» стало означать 
единство частей, которые вместе образуют целое. 

5. ОДЕКОЛОН [<фр. eau de Cologne букв. кёльнская вода] – ароматизирующее, гигиеническое 
и освежающее средство, спиртоводный раствор душистых веществ. [2, с. 460]. 

Сегодня под одеколоном мы подразумеваем вид парфюмерии с наименьшей концентрацией ду-
шистых веществ, который используется в основном мужчинами, но изначально одеколоном называли 
духи, созданные Йоганном Марией Фарина – основателем парфюмерной фабрике в Кёльне.  

6. ФУРШЕТ [фр. fourchette букв. вилка] – то же, что аляфуршет [2, с. 733]. АЛЯФУРШЕТ [фр. à 
la fourchette] – не садясь за стол, на скорую руку (о закуску, ужине и т.п.); закуска, ужин стоя. [2, с. 40].    

Сегодня в русском языке мы используем слово фуршет для обозначения совместного приема 
пищи, когда люди едят стоя, используя преимущественно вилку при выборе блюда.  
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7. ВЕРНИСАЖ [фр. vernissage букв. лакировка] – торжественное открытие художественной вы-
ставки. [2, с. 133]. 

Вероятно, такое название  торжественное открытие выставки получило потому, что его первона-
чальное значение – день покрытия картин лаком перед открытием выставки.  

8. ПАСЬЯНС [фр. patience букв. терпение] – раскладывание карт по определенным правилам, 
часто с целью гадания. [2, с. 493].  

Возможно, данная карточная игра получила такое название потому, что она может длиться от не-
скольких минут до нескольких часов, следовательно,  требует много терпения от игроков.  

9. БЕЗЕ [<фр. baiser поцелуй] – пирожное из взбитых яичных белков и сахара. [2, с. 98].  
Вероятно, этот французский десерт получил такое название по сходству формы с вытянутыми 

губами.  
10. ШАРОЛЕ [по назв. района Charolais во Франции] – порода крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности, выведенная во Франции. [2, с. 758]. 
Такое название порода коров получила потому, что селекционные работы проводились в городе 

Шароле, расположенном в восточной части Франции.  
11.  ЛИМУЗИН [фр. limousine] – тип закрытого кузова легкового автомобиля с остеклённой пере-

городкой между передними и задними сидениями; автомобиль с таким кузовом. [2, с. 375].  
На первый взгляд кажется, что слово произошло от названия французской провинции Лимузен 

(Limousin), но на самом деле этимология слова такова: лимузенские пастухи носили капюшоны, на ко-
торые были похожи первые кузова лимузина.  

12.  СЕРВАНТ [фр. servante] – шкаф с застекленными полками для хранения посуды, столового 
белья и приборов. [2, с. 606].  

В связи с тем, что французское слово «servante» имеет перевод «слуга», мы можем предполо-
жить, что шкаф приобрел такое название, так как служит людям для хранения утвари.  

13. ВОЛАН [фр. volant < voler летать] – 1) мяч для игры в бадминтон, состоящий из пластмассо-
вого или пробкового основания, обтянутого обычно резиной, и пластмассового или перьевого стабили-
затора конической формы; 2) игрушка – кусок пробки с воткнутыми в него перьями, для перебрасыва-
ния ракеткой через сетку, веревку; 3) вид оборки на женской одежде. [2, с. 139].  

Возможно, волан для игры в бадминтон получил такое название по сходству признака действия: 
главное его назначение – перелетать от одного игрока к другому. В свою очередь воланы на женской 
одежде имеют настолько легкую структуру, что взлетают при малейшем движении.  

14. КЛЁШ [< фр. cloche колокол] – особый покрой юбки, брюк с расширением к низу. [2, с. 311]. 
Форма одежды с расширением книзу получила название «клёш» по сходству формы с колоко-

лом, так как французское слово «cloche» имеет перевод «колокол». Интересно, что в СССР подобные 
брюки так и называли «брюки – колокола».  

15. МАКИ [фр. maquis букв. заросли] – одно из названий отрядов французских партизан во Вто-
рой мировой войне (1939 – 1945). [2, с. 390].  

Вероятно, такое название отряд партизан получил на основе ассоциации: французские партиза-
ны проводили свои операции на местности, покрытой труднопроходимым кустарником. 

Каждый приведённые пример свидетельствует о том, что одно и то же слово употреблялось в 
разное время в разном значении, что привело к расширению семантики лексемы. 

Во всех перечисленных примерах мы наблюдаем процесс семантического развития, который 
привел к семантическому изменению слова, но в каждом случае это изменение произошло по разным 
причинам. На основе предложенных примеров французских заимствований мы можем выделить неко-
торые причины, которые привели к такому семантическому процессу как «расширение значения сло-
ва»: 

1. Расширение семантики слова на основе ассоциации; 
2. Расширение семантики слова на основе сходства признаков;  
3. Расширение семантики слова на основе его этимологии; 
4. Расширение семантики слова на основе общности функций. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что слово подвержено семантическому разви-
тию. Возможно, что со временем эти слова также приобретут новые значения. Данное явление приво-
дит к появлению многозначности лексических единиц, тем самым расширяя лексический состав языка.  
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Поскольку политический деятель представляет народ, как на территории своего государства, так 

и на мировой арене, его речь, так или иначе, отражает особенности менталитета нации. В нашем ис-
следовании мы обратимся к средствам эмоциональной аргументации дискурса Т. Мэй, являющейся 
действующим премьер-министром Великобритании.  

Аргументация – неотъемлемый компонент политического дискурса. В широком смысле политиче-
ский дискурс представляет собой совокупность «всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом». Од-
нако у данного понятия есть и более узкое значение, согласно которому политический дискурс – это 
разновидность дискурса, целью которого является завоевание, сохранение и осуществление политиче-
ской власти [1, с. 33] В нашей исследовательской работе мы придерживаемся более широкого значе-
ния данного понятия. 
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На сегодняшний день не существует единого определения аргументации. Так, например, Х. Пе-
рельман и Л. Олбрехт-Титеки представляли аргументацию как техническую деятельность с целью 
убеждения аудитории для повышения степени ее предрасположенности, одобрения ценностей или 
иерархии ценностей, представляемых и защищаемых аргументатором [2]. По словам Ф. ван Еемерена, 
аргументация – это «вербальная, социальная и рациональная деятельность, целью которой является 
убеждение разумной личности в истинности тезиса с помощью совокупности утверждений, которые ли-
бо доказывают, либо опровергают тезис» [3, с. 34]. В работе И.Ю. Логиновой под аргументацией пони-
мается вербальная, рациональная деятельность, направленная на достижение принятия аудиторией 
точки зрения аргументатора, и протекающая в определенном историческом, социальном и культурном 
контексте [4]. Из приведенных определений можно сделать вывод, что целью аргументации в полити-
ческой речи можно считать «переманивание» слушателей на свою сторону, убеждение их в своей 
правоте. 

Существуют различные классификации аргументации. Отметим рациональную и иррациональ-
ную, или эмоциональную, аргументации. Рациональная аргументация строится на фактах, авторитетах, 
заведомо истинных суждениях (законах, аксиомах, принятых в данном обществе как безусловно вер-
ные). В свою очередь, эмоциональная (или иррациональная) аргументация представляет собой выска-
зывания, воздействующие на волю и эмоции, апеллирующие к интересам публики. Она строится на 
обращении к мотивам, «являющимся обоснованием бенефактивности / небенефактивности релевант-
ного для участников общения положения дел» [5, с. 260]. Мотивами эмоциональной аргументации мо-
гут служить страх, желание достичь успеха, любовь и т.д.  

Целью нашего исследования является выявление особенностей эмоциональной аргументации в 
политическом дискурсе Т. Мэй. Одним из наиболее известных выступлений Т. Мэй является ее речь о 
Брексите, которая состоялась 17 января 2017 года. В своем докладе премьер-министр озвучила план 
из 12 пунктов, связанный с выходом Британии из Евросоюза. Данное событие имело большое значение 
для обеих сторон, поэтому речь может послужить ярким примером эмоциональной аргументации. 

Отобранные в ходе анализа дискурса аргументы мы условно разделили на 3 группы: универ-
сальные, национально-специфические и индивидуальные.  

Согласно данной классификации, универсальные аргументы представляют собой те аргументы, 
которые апеллируют к или являются релевантными для всех или многих стран, например, “And so I be-
lieve there is a lesson in Brexit not just for Britain but, if it wants to succeed, for the EU itself”; “The European 
Union has struggled to deal with the diversity of its member countries and their interests” (http://time.com). Не-
смотря на то, что в данных аргументах говорится не о мире в целом, мы отнесли их в данную группу, 
т.к. Европейский Союз представляет собой объединение большинства европейских стран. Также в дан-
ную группу входят аргументы, выраженные устойчивыми речевыми оборотами – речевыми клише, или 
содержащие в себе обращение к универсальным топосам: “They voted to shape a brighter future for our 
country”; “They voted to leave the European Union and embrace the world”, “Because trade is not a zero sum 
game” (http://time.com). 

К группе национально-специфических аргументов мы отнесли те аргументы, которые непосред-
ственно выражают интересы Британии, или так или иначе связаны с ее историей и культурой. Иллю-
страцией данной группы аргументов могут послужить следующие примеры: “The result of the referendum 
was not a decision to turn inward and retreat from the world. Because Britain’s history and culture is profound-
ly internationalist”; “Our political traditions are different. Unlike other European countries, we have no written 
constitution, but the principle of Parliamentary Sovereignty is the basis of our unwritten constitutional settle-
ment” (http://time.com). В данных аргументах автор текста обращается к таким национальным особенно-
стям своего государства как интернационализм и отсутствие Конституции или другого документа, кото-
рый можно считать основным законом страны. Т. Мэй также упоминает об отношениях между Британи-
ей и Республикой Ирландией: “And the family ties and bonds of affection that unite our two countries mean 
that there will always be a special relationship between us” (http://time.com). 

В нашем понимании индивидуальные средства аргументации – это те аргументы, которые выра-
жают личную заинтересованность, личные переживания говорящего: “I want this United Kingdom to 
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emerge from this period of change stronger, fairer, more united and more outward-looking than ever before. I 
want us to be a secure, prosperous, tolerant country - a magnet for international talent and a home to the pio-
neers and innovators who will shape the world ahead. I want us to be a truly Global Britain – the best friend 
and neighbour to our European partners, but a country that reaches beyond the borders of Europe too” 
(http://time.com). Мы видим, что премьер-министр начинает каждую мысль со слов “I want” (“я хочу”), 
таким образом, подменяя интересы страны личной заинтересованностью. Стоит также отметить, что, 
хотя в классификации, приведенной выше, ссылка на авторитет является средством рациональной ар-
гументации, в нашем исследовании мы рассматриваем ее как средство эмоциональной аргументации в 
том случае, когда политик ссылается на свой собственный авторитет: “As Prime Minister, I take that re-
sponsibility seriously”, “As Home Secretary for six years, I know that you cannot control immigration overall 
when there is free movement to Britain from Europe”, “This is such a priority for me that when I became Prime 
Minister I established, for the first time, a Department for International Trade, led by Liam Fox” 
(http://time.com).  

Следует обратить внимание на языковые единицы оформления эмоциональных аргументов. Так, 
например, в тексте встречается большое количество слов и словосочетаний, объединенных общим 
семантическим компонентом «разнообразие». К ним можно отнести следующие единицы: difference, 
different, diversity, international, internationalist и др. К тому же, в речи премьер-министра встречается по-
нятие “Global Britain”, которому она дает свое объяснение: “… a truly Global Britain – the best friend and 
neighbor to our European partners, but a country that reaches beyond the borders of Europe too” 
(http://time.com). 

Поскольку данное выступление было ориентировано на чувства людей, мы встречаем в тексте 
большое количество эмоционально заряженных лексических единиц, например a brighter future, em-
brace the world, family ties and bonds of affection, struggle и т.д. В речи встречаются идиоматические вы-
ражения, например, премьер-министр использует фразу a vice-like grip (“a very firm hold” 
(www.ldoceonline.com)), намекая на то, что Европейский Союз хочет «железной хваткой» удержать 
страны в своем составе. Т. Мэй включает в свой дискурс лексику, принадлежащую к разным областям 
деятельности человека, к примеру, математический термин a zero-sum game (“a game in which the sum 
of the winnings and losses of the various players is always zero, the losses being counted negatively (игра с 
нулевым исходом) (www.dictionary.com)). Это может характеризовать ее как личность, хорошо осве-
домленную в той проблеме, о которой она говорит.  

Проанализировав политический дискурс действующего премьер-министра Великобритании на 
основе выступления, посвященному выходу Британии из ЕС, мы предлагаем классификацию эмоцио-
нальной аргументации, согласно которой аргументы делятся на универсальные, национально-
специфические и индивидуальные. На наш взгляд, эмоциональная аргументация в политическом дис-
курсе играет важную роль, так как апеллирует непосредственно к чувствам и эмоциям людей, что поз-
воляет добиться отклика слушателей или читающих, а это, в свою очередь, может произвести значи-
тельный воздействующий эффект.  
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Abstract: In the article, the idioms are regarded as the means of reflection of the political conflict between 
Russia, the Ukraine and the USA. The examples of the idioms’ usage in the daily newspaper “The Guardian” 
are considered, their meaning and aim of the usage are analyzed. 
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Проблема идиоматики языка, возникшая еще в конце XIX века, когда швейцарский лингвист 

Шарль Балли впервые систематизировал сочетания слов на основе критерия устойчивости [4, с. 202], 
не перестает быть актуальной и на современном этапе. Известный знаток английской фразеологии Ло-
ган П. Смит писал об идиомах: «Их внутреннее содержание отражает жизнь людей в её простых прояв-
лениях: благоразумное или глупое поведение, успех или неудача и, прежде всего, отношения между 
людьми – жизненные впечатления и чувства людей, интересующихся друг другом, одобрение, и, чаще 
всего, неодобрение, дружелюбие и враждебность, ссора и примирение, соперничество, коварство, 
осуждение, наказание и т.п.»  [5, с. 158]. Возможно именно из-за подобной глубины понятия «идиома» 
на протяжении многих лет не утихали споры относительно определения значения идиоматики. Такие 
известные исследователи как И.Е. Аничков, М.М. Копыленко, З.Д. Попова считали, что идиоматика – 
это наука, изучающая сочетания слов. Иные же (Н.Н. Амосова, В.Б. Виноградов) определяли данное 
понятие как совокупность устойчивых словосочетаний. Однако, на наш взгляд, наиболее полным все 
же является подход лингвиста О.Б. Ахмановой, которая приводит оба значения, рассматривая идиома-
тику, во-первых, как «совокупность идиом данного языка», во-вторых, как «раздел языкознания, изуча-
ющий идиоматизмы языка» [2, с. 162].  

Объектом нашего исследования послужили идиомы как разновидность фразеологических единиц 
по классификации Н.Н. Амосовой. Предмет исследования – идиомы, представленные в одной из 
наиболее авторитетных ежедневных газет Великобритании “The Guardian” в период с января 2017 года 
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по настоящий момент. В связи со сложившейся политической ситуацией в фокус исследования были 
вынесены взаимоотношения Украины, России и США, в частности – идиоматические средства, отра-
жающие конфликт между ними на мировой арене. Теоретической основой исследования послужили 
труды Е.В. Ивановой, Г.Б. Антрушиной, Р.С. Гинзбурга. Практический материал исследования пред-
ставлен выпусками газеты “The Guardian”. Цель исследования: анализ представленных в англоязычной 
прессе идиом, посвященных конфликту, сложившемуся между Россией, Украиной и США.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач: 
1. Сформулировать понятие «идиоматика» и «идиома». 
2. Рассмотреть различные подходы к классификации фразеологических единиц. 
3. Изучить представленные в газете “The Guardian” идиомы по выбранной теме. 
4. Определить тематическую принадлежность рассмотренных идиом и лежащие в их основе 

топосы как способы развития мысли, показывающие, «с какой точки зрения должно смотреть на пред-
мет или на мысль» [3, с. 35]. 

В ходе исследования были применены общенаучные (наблюдение, сравнение, индукция, дедук-
ция, анализ, синтез) и частнонаучные методы исследования (дефиниционный и контекстуальный ана-
лиз).  

На наш взгляд, идиомы (в русском и советском языкознании именуемые также как фразеологи-
ческие единицы) наиболее широко представлены в работах отечественных исследователей, именно 
поэтому мы рассмотрели предложенные ими классификации. 

Классификация фразеологических единиц (далее ФЕ), предложенная В.В. Виноградовым, ис-
пользуется в русистике по сей день. Она может быть также применена и к английскому языку. В.В. Ви-
ноградов разделил все ФЕ на три группы: 

1. Фразеологические сращения – устойчивые сочетания, значения которых никак не обуслов-
лены значением входящих в них слов. 

2. Фразеологические единства – словосочетания, также имеющие целостное значение, однако 
в этом случае оно является мотивированным. 

3. Фразеологические сочетания – сочетания, в которых одно слово употреблено в прямом зна-
чении, а другое – в переносном. 

Классификация В.В. Виноградова была подвергнута критике, в связи с тем, что в ней отсутствует 
единый критерий. Критерий же мотивированности, на основе которого выделены первые две группы, 
не объективен и определяется лишь отсутствием или наличием знаний у исследователя [1, с. 245]. 

Наибольший интерес, по нашему мнению, представляет классификация Н.Н. Амосовой, которая 
рассматривает ФЕ с позиции контекста. Все ФЕ – единицы постоянного контекста. Исследователь вы-
деляет следующие группы ФЕ: 

1. Фраземы – единицы постоянного контекста с фразеологически связанным значением одного 
из компонентов. При этом компонент, который был использован в прямом значении, называют индика-
тором или указательным минимумом. Компонент, употребленный в связанном значении – ядром. К 
примеру, выражение “cold weapon”, где “cold” – ядро фраземы, а “weapon” – индикатор. 

2. Фразеолоиды – образования, один из компонентов которых обладает фразеологически свя-
занным значением и ограниченной сочетаемостью. 

3. Собственно идиомы – единицы постоянного контекста, в которых нельзя выделить ядро и 
индикатор. Они представляют собой полностью переосмысленные образования. [4, с. 204] Именно 
данные единицы и вынесены в фокус нашего исследования.      

Руководствуясь классификацией Н.Н. Амосовой, мы выявили методом сплошной выборки фра-
зеологические единицы, относящиеся к группе собственно идиом в количестве 130 единиц. Для опре-
деления семантики тех или иных идиом мы пользовались словарем идиом “the free dictionary” [6]. Нам 
удалось выделить следующие топосы, находящиеся в основе исследуемых нами идиом: “law and order” 
(«закон и порядок»), “warfare” («военные действия»), “description of the situation” («отражение положения 
дел»):  
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А. “Law and Order” («Закон и порядок»)  
1) “So we call on Russia to observe the letter and the spirit of the Vienna document” [9] (Таким об-

разом, мы взываем к тому, чтобы Россия соблюдала букву и дух Венского соглашения) (здесь и далее 
перевод наш – Е.Б.). Выделенное нами словосочетание является идиомой, поскольку его значение не 
может быть определено по значению какого-либо из компонентов, оно целостно и образно.  Для самой 
же идиомы в словаре приведена следующая дефиниция: “something being done to the letter of the law 
meaning lawful and correct according to what is actually written in the law itself”, что и обуславливает ее 
принадлежность топосу “Law and Order”.  

2) “The status quo is not good for anybody and I think Russia sees that,” Volker said. “We have a 
context where the status quo is not stable” [8] («Статус-кво (существующее условие) – не есть нечто 
хорошее для кого-либо, и я думаю, Россия это понимает», сказал Волкер (Курт Волкер – американский 
дипломат, постоянный представитель США в НАТО). «В сложившейся ситуации статус-кво не стаби-
лен»). “The status quo” – выражение, имеющее латинское происхождение и обозначающее “state in 
which”, употребляется в английском языке с начала XVIII века как идиома, имеющая все характерные 
для нее признаки. В словаре “the status quo” толкуется следующим образом: “the existing condition or 
state of affairs”. Иными словами, статус-кво характеризует некие существующие условия, порядок, в 
связи с чем и был отнесен в данную группу.  

3) “The film will not be shown in Ukraine, where Pimanov has been persona non grata since 2014” 
[7] (Фильм не будет показан в Украине, где Пиманов является персоной-нон-грата с 2014 года (Алек-
сей Викторович Пиманов – режиссер фильма «Крым»)). “Persona non grata” – идиома, также имеющая 
латинские корни, со значением: “an unacceptable person”. Фактически, идиома сохранила данное значе-
ние лишь при переводе его на более официальный, законодательный уровень: “Persona non grata – 
someone who has been totally disowned or is no longer acceptable or welcome, especially in or to a foreign 
government” [6].  

B. “Warfare” («Военные действия») 
1) “Russia provides money and arms terrorists in Ukraine. It became a state-led policy on the occu-

pied areas of Crimea and eastern Ukraine – that resembles the Soviet Great Terror” [10] (Россия снабжает 
деньгами и вооружает террористов в Украине. Это стало политикой, проводимой государством на ок-
купированных территориях Крыма и восточной Украины – что напоминает Советский террор). Идиома в 
данном случае состоит из одного глагола – to arm (“to arm - to equip someone with whatever is needed to 
fight against someone or something” [6]).  

2) “Meanwhile, Moscow has announced it had suspended a hotline between the US and Russian mil-
itaries in Syria” [12] (В то же время Москва объявила, что приостановила телефонную линию между 
американскими и российскими войсками в Сирии). “A hotline” употреблено не в прямом своем значении 
как «линия огня», а в идиоматическом, переносном “a telecommunications link, especially a telephone line, 
that provides fast, direct access to a source of information, confidential assistance, or emergency aid” [6].  

3)  “The Pentagon has played down the threat, saying it continued to operate west of the Euphrates” 
[13] (Пентагон преуменьшил значение угрозы, заявив, что продолжает оказывать влияние на западе 
Евфрата). “To play someone or something down” – устойчивое идиоматическое выражение, определяе-
мое следующим образом: “to lessen the effect or importance of someone or something” [6]. Данная идиома 
была отнесена нами к топосу “Warfare” в связи с тем, что угрозы и ультиматумы имеют непосредствен-
ное отношение к военным действиям. 

C. “Description of the situation” («Отражение положения дел») 
1) “Russia and Ukraine stepped up security on the de facto border between Crimea and mainland 

Ukraine on Thursday” [11] (В четверг Россия и Украина усилили меры безопасности на фактической 
границе между Крымом и остальной частью Украины). Идиома “de facto” имеет латинское происхожде-
ние и в дословном переводе означает “in fact”. В словаре же обозначена следующая дефиниция: 
“something that is used to describe things that exist but are not formally or legally recognized” [6]. Рассматри-
ваемая идиома была использована в данном контексте, дабы подчеркнуть тот факт, что США не при-
знает Крым частью России, и существующая граница незаконна.  
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2) “Russkiy mir – “Russian world”: a philosophy that harks back to the Soviet era” [10] (Русский мир 
– философия, которая так сильно напоминает советскую эру). Идиома “to hark back to something” озна-
чает “to remind one of something”. Но почему же тогда нельзя было употребить слово “remind”? На наш 
взгляд, это связано с тем, что глагол “to hark” имеет устаревшее значение “listen”, что наводит на 
мысль, что Россия не просто напоминает Советский Союз, но будто до сих пор «прислушивается» к 
нему. 

3) “There’s more on the table now that we can work with” [8] (Сейчас доступно гораздо больше, 
чем то, с чем мы можем работать). Идиома “to be on the table” также имеет непосредственное отноше-
ние к действительности, поскольку на настоящий момент в открытом доступе находится слишком много 
противоречивой труднопонимаемой информации. Толкование идиомы в словаре следующее: “to be 
available or put forward, as for consideration, acceptance, discussion, etc” [6]. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. По нашему мнению, сущность понятия «идиоматика» была более полно отражена в работах 

лингвиста О.Б. Ахмановой, которая рассматривает его и как «совокупность идиом данного языка», и как 
«раздел языкознания, изучающий идиоматизмы языка». 

2. Наиболее точная классификация ФЕ, на наш взгляд, была предложена исследователем Н.Н. 
Амосовой, которая выделяет следующие группы ФЕ: фраземы, фразеолоиды и собственно идиомы.  

3. Все идиомы, обнаруженные нами в статьях газеты “the Guardian”, посвященных взаимоот-
ношениям России, Украины и США в период с января 2017 по настоящий момент, можно условно под-
разделить на три основных топоса – “law and order”, “warfare”, “description of the situation”. 

4. Всего нами было проанализировано 130 идиом. Из них 32 объединены топосом – “law and 
order”, 41 – “warfare”, 57 – “description of the situation”. Соотношение актуальности рассматриваемых то-
посов оказалось следующим: 24,7% – «закон и порядок», 31,5% – «военные действия», 43,8% – «отра-
жение положения дел». 

5. Столь высокую популярность всех представленных топосов мы объясняем напряженной об-
становкой в мировом сообществе. Наибольшая же актуальность темы «отражение положения дел» и 
наименьшая «закона и порядка», на наш взгляд, обусловлена желанием каждого из государств отобра-
зить свою правду, пусть и не всегда она совпадает с законом. 
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ная и морфемная структура лексических единиц, входящих в названные группы. В сложных словах 
проанализирована семантика первого компонента. 
Ключевые слова: структура, семантика, компонент, словообразование, словосложение. 
 
STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF THE LEXICAL-SEMATIC GROUPS "SPORTS CLOTHING AND 

SHOES" IN THE GERMAN LANGUAGE 
 

Dolgova Polina Viktorovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the lexical-sematic group "Sportswear" and "Sports shoes" 
based on the material of the German language. The analysis focuses on word-formation and morphemic struc-
ture of lexical units included in the named groups. In compound words the semantics of the first component is 
analysed. 
Key words: structure, semantics, component, word formation, word compounding. 

 
В современных языках лексика подвижна, и потому весьма подвижно явление образования но-

вых слов. Возникает необходимость фиксировать в словаре вновь появляющиеся или осваиваемые 
человеком явления действительности. 

Актуальность исследования обусловлена интересом лингвистов к изучению структуры сложных 
слов и принципов номинации в немецком языке. Объектом исследования являются лексико-
тематические группы «Спортивная одежда» и «Спортивная обувь». Целью нашего исследования было 
изучение лексико-семантических и структурных значений слов из тематических групп «Спортивная 
обувь» и «Спортивные куртки». Предметом исследования выступает словообразовательная структура 
сложных слов лексико-тематических групп «Спортивная одежда» и «Спортивная обувь». 

Для исследования было отобрано 66 слов. Из них лексико-тематическая группа «Спортивная 
одежда» включает в себя 24 слова и «Спортивная обувь» – 42. В ходе исследования были использова-
ны относительный, структурный методы и метод компонентного анализа.  
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К исследованию привлекались этимологический и одноязычные словари современного немецко-
го языка. 

Под словообразованием понимается образование новых слов путем аффиксации, словосложе-
ния или морфолого-синтаксических свойств языка, т.е. морфематически. В немецком языке главным 
способом словообразования является аффиксальное, словосложение и имплицитное словообразова-
ние, т.е. соотнесение производящей и производной основ к разным частям речи [1, С. 226-227].  

Словосложение рассматривается как словообразовательный способ, выражаемый некой синтак-
сической конструкцией, как например, “Joggingschuhe”, “Walkingschuhe”, “Gummistiefel” и др. Сложные 
слова необходимо отличать от сращений и сложнопроизводных слов, которые образованы при по-
мощи сложения и словопроизводства (обычно аффиксации) одновременно [1, С. 240], например, 
“Windbreaker”.  

В сложных словах всегда четко выделяются определяемый и определяющий элементы. Опреде-
ляемым всегда является последний компонент, который задает грамматические параметры [1, С. 243].  

В нашем случае частотным способом словообразования оказалось именно словосложение. Не-
большая часть может быть отнесена к сложнопроизводным. 

Рассмотрим лексико-тематические группы подробнее (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Лексико-тематическая группа «Спортивная обувь» 

Вид спорта Цель использования Материал 

Trainingsschuhe 
Fitnessschuhe 
Fußballschuhe 
Skateschuhe 

Volleyballschuhe 
Tennisschuhe 

Basketballschuhe 
Golfschuhe 

Handballschuhe 
Trendsportschuhe 

Bootsschuh 
Segelschuhe 

Reitstiefel 
Surfschuhe 

Thermoreitstiefel 
Turnschuhe 

 

Joggingschuhe 
Walkingschuhe 
Hikingschuhe 
Kletterschuhe 

Snowboot 
Winterstiefel 

Fahrradschuhe 
Laufschuhe 
Tanzschuhe 
Trekkingboot 

Sneaker 
Тrekkinghalbschuhe 
Fitnesspantoletten 

Hallenschuhe 
Trekkingsandalen 

Aquaschuhe 
Badeschuhe 
Beachschuhe 

Schwimmschuhe 
Badelatschen 

Badeschlappen 
Badesandalen 
Zehensandalen 
Zehentrenner 

Gummistiefel 
 

 
Частотными компонентами являются видовые обозначения: -schuhe, -boot, -stiefel. Как видно из 

таблицы, значение первого компонента указывает на цель использования, например, “Laufschuhe” 
(обувь для бега), “Tanzschuhe” (обувь для танцев), “Schwimmschuhe” (обувь для плавания); вид спорта, 
например, “Basketballschuhe”, “Volleyballschuhe”, “Tennisschuhe”, “Reitstiefel”; материал, например, 
Gummstiefel (резиновые сапоги). Наиболее многочисленной оказалась вторая группа (24 слова), далее 
первая группа – 16 слов. Малочисленной оказалось группа, которая указывает на материал – 1 слово. 

“Fitnesspantoletten” и “Badepantolette” – шлепанцы – обувь без запятника с широкой полосой-
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перемычкой, на что указывает компонент -pantoletten. “Zehensandalen” и “Zehentrenner” – тапочки, со-
стоящие из резиновой подошвы и двух ремешков, закрепляющиеся на ноге между большим и указа-
тельным пальцами (от “Zehen”- пальцы на ноге, “Trenner”- разделитель).  

 Приведем значение английских компонентов слов “Trekkingboot” и “Hikingschuh” по словарю 
«Macmillian Dictionary Online» [2]: 

Hiking – the activity of walking for long distances in the countryside. (ходьба на большие расстоя-
ния в сельской местности. – здесь и далее перевод наш: П.Д.). 

Trek – 1. to walk somewhere slowly and with no enthusiasm, for example because you are tired 
(Идти куда-то медленно и без желания, например, потому что вы устали); 2. to go on a long and diff i-
cult journey on foot. Some people go on holiday to do this (Отправляться в длинное и трудное путеше-
ствие пешком. Некоторые люди для этого едут в отпуск). 

Как мы видим, значения компонентов представляются сходными. 
Рассмотрим лексико-тематическую группу «Спортивная одежда» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Лексико-тематическая группа «Спортивные куртки» 
Материал Цель 

использования 
Вид спорта Дизайн Время года 

Hardshelljaсke 
Softshelljacke 
Fleecejacke 
Lederjacke 

Polyesterjacke 
Daunenjacke 

Daunenmantel 
Steppjacke 

 

Laufjacke 
Trainingsjacke 
Outdoorjacke 

Multifunktionsjacke 
 

Snowboardjacke 
Skijacke 

 

Kapuzenjacke 
Bomberjacke 

Parka 
Weste 

 
 

Regenjacke 
Winterjacke 

Wintermantel 
Übergangsjacke 

Windbreaker 
Allwetterjacke 

 

 
 

Таблица 3 
Словообразовательная структура лексико-тематической группы «Спортивная одежда» 

Корневые слова Двухкомпонентные слова Трехкомпонентные слова 

Parka  
Westе 
 

Hardshelljacke 
Softshelljacke 
Fleecejacke 
Lederjacke 
Polyesterjacke 
Daunenjacke 
Daunenmantel  
Snowboardjacke 
Steppjacke 
Laufjacke 
Trainingsjacke 
Outdoorjacke  
Skijacke 
Kapuzenjacke  
Bomberjacke 
Regenjacke   
Winterjacke    
Wintermantel 
Übergangsjacke 
Windbreaker 

Hardshelljacke 
Softshelljacke 
Multifunktionsjacke 
Vereinsmannschaften 
Allwetterjacke 
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Таблица 4 
Словообразовательная структура лексико-тематической группы «Спортивная обувь» 

Двухкомпонентные Трехкомпонентные 

Trainingsshuhe 
Fitnessschuhe 
Skateschuhe 
Volleyballschuhe 
Tennisschuhe 
Basketballschuhe 
G o l f s c h u h e  
Handballschuhe 
Fußballschuhe  
Bootsschuhe 
Segelschuhe  
Reitstiefel 
Surfschuhe 
Joggingschuhe 
Walkingschuhe 
Hikingschuhe 
Kletterschuhe 
Snowboot 
Winterstiefel 
Fahrradschuhe 
Laufschuhe  
Tanzschuhe 
Trekkingboot 
Sneaker  
Turnschuhe 
Fitnesspantoletten 
Hallenschuhe 
Trekkingsandale  
Aquaschuhe  
Badeschuhe 
Beachschuhe  
Schwimmschuhe  
Badelatschen 
Badeschlappen 
Badesandale 
Zehensandalen 
Zehentrenner 
Gummistiefel 

Thermoreitstiefel 
Тrekkinghalbschuh 
 
 

 
Как видно из таблицы, наиболее многочисленной оказалась группа сложных слов, первый компо-

нент которых указывает на материал, например, “Lederjacke” – кожаная куртка, “Daunenmantel” – пухо-
вик; на втором месте находятся слова, у которых первый компонент обозначает время года, например, 
“Winterjacke” – зимняя куртка.  

Рассмотрим структуру отобранных для анализа слов (табл.3, табл. 4, табл. 5, табл. 6). В нашем 
материале были обнаружены корневые слова, двух- и трехкомпонентные сложные слова. Следует от-
метить, что корневые слова представлены в основном заимствованиями, например, “Parka”, “Sneaker”, 
“Snowboot”. 
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Таблица 5 
Словообразовательная структура лексико-тематической группы «Спортивная обувь» 

Английская основа + англий-
ская основа 

Английская основа + немецкая  
основа 

Немецкая основа + немецкая 
основа 

Snowboot 
Trekkingboot 
Sneaker  
 

Trainingsschuhe 
Fitnessschuh 
Skateschuh 
Volleyballschuh 
Tennisschuh  
Golfschuhe 
Trendsportschuhe  
Bootsschuhe 
Surfschuhe 
Joggingschuhe 
Walkingschuh 
Hikingschuh 
Winterstiefel 
Turnschuhe 
Тrekkinghalbschuh 
Fitnesspantoletten 
Hallenschuhe 
Trekkingsandale  
Aquaschuhe  
Beachschuhe  
Schwimmschuhe  

Fußballschuh  
Basketballschuh 
Handballschuh 
Segelschuhe  
Reitstiefel 
Thermoreitstiefel 
Zehensandalen  
Zehentrenner 
Fahrradschuhe 
Laufschuh  
Tanzschuh 
Kletterschuhe 
Badeschuhe 
Badelatschen 
Badeschlappen 
Badesandale 
Gummistiefel 
Hallenschuhe 

 
Таблица 6  

Словообразовательная структура лексико-тематической группы «Спортивная одежда» 

Английская основа+ английская 
основа 

Английская основа + немецкая ос-
нова 

Немецкая основа+ немецкая 
основа 

Windbreaker 
 

Hardshelljacke 
Softshelljacke 
Polyesterjacke 
Multifunktionsjacke 
Snowboardjacke 
Skijacke  
Bomberjacke 
Trainingsjacke 
Outdoorjacke 
 
 

Fleecejacke 
Lederjacke 
Daunenjacke 
Daunenmantel 
Steppjacke 
Laufjacke 
Kapuzenjacke  
Regenjacke   
Winterjacke 
Wintermantel 
Übergangsjacke 
Allwetterjacke 

 
Наиболее частотными компонентами в лексико-тематической группе «Спортивная обувь» оказа-

лись -schuhe, -sandalen, -stiefel, -boot. Наиболее частотными компонентами в лексико-тематической 
группе «Спортивная одежда» являются –jacke, -mantel.  

Процентное соотношение частотных компонентов в лексико-тематических группах «Спортивная 
одежда» и «Спортивная обувь» представлено на диаграммах (рис. 1, рис. 2).  

 

https://www.zalando.de/hallenschuhe-trainingsschuhe-herren/
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Рис. 1. 
 

Рис. 2. 
 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Первый компонент у всех слов указывает на вид спорта, время года, материал, цель исполь-

зования и внешние отличительные детали в декоре. 
2. Наименования “Aquaschuhe”, “Badeschuhe”, “Beachschuhe”, “Surfschuhe”, “Schwimmschuhe” 

позволяют предположить, что данная обувь может использоваться для различных целей (для пляжа, 
для бассеина, для серфинга и т.д.) 

3. “Badeschuhe” является более универсальным названием любой обуви для бассеина. Его си-
нонимами являются “Badelatschen”, “Badeschlappen”, “Badesandalen”, “Badeschlapfen”. Все они исполь-
зуются для обозначения одного и того же вида обуви, которая особых внешних значений не имеет. Из 
них слова “Badelatschen”, “Badeschlappen” характерны для разговорной речи [3], а “Badeschlapfen” яв-
ляется австрийским вариантом [4].  “Badesandalen” – это общее название модели обуви.  

4. “Badeschlappen” и “Badelatschen” имеют компоненты -schlappen и -latschen, обозначающие 
звук, которая издает обувь при ходьбе (ср. рус. «шлепки»). 

Schuhe - 64% Sandalen - 7% Stiefel - 7% Boot - 4%

Jacke - 79% Mantel - 8%
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5. Для английских слов и слов с английской основой «Trekkingboot» (походные ботинки), 
«Bootschuhe» (обувь для парусного спорта), «Snowboot» (зимние сапоги), «Walkingshuhe» (обувь для 
прогулки), «Joggingschuhe» (обувь для пробежки) соответствуют слова либо полностью немецкие, либо 
с заменяющей немецкой основой «Hikkingschuhe», «Segelschuhe», «Winterstiefel», «Wanderschuhe», 
«Laufchuhe».  

6. Полные заимствования свидетельствуют о том, что данный предмет заимствован вместе с 
его наименованием, например, “Sneaker”. 

Как видно из нашего исследования, лексико-тематическая группы «Спортивная одежда» и 
«Спортивная обувь» представляют новый интересный материал и отражают тенденции современного 
немецкого словообразования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются как базовые, так и современные подходы к понятиям «текст» и 
«публицистический текст». Показаны разные точки зрения на функции и характерные черты публици-
стического текста. Отмечена специфика современного публицистического текста. 
Ключевые слова: текст, признаки текстуальности, публицистический текст,  функции публицистиче-
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JOURNALISTIC TEXTS AND SPECIFICS OF ITS FUNCTIONING IN MODERN MASS-MEDIATED SPACE 

 
Korobov Sergey, 

supervisor:Abramova Galina 
 
Abstract: the article discusses both basic and advanced approaches to the concepts of "text" and "nonfiction 
text". Shows different points of view on the function and characteristic features of the publicistic text. This dis-
tinctive aspect of the modern journalistic text. 
Keywords: text, textuality signs, journalistic text, functions of the media text, the specifics of the publicistic 
text, the modern journalistic text. 

 
Текст массовой коммуникации базируется на тех принципах, благодаря которым возможно фор-

мирование любого текста. В связи с этим нам представляется целесообразным рассмотреть понятие 
«текст» в первую очередь. 

На данный момент известно более 300 определений текста, что позволяет использовать данное 
понятие в следующих аспектах: лингвистическом, стилистическом, прагматическом [2, с. 17]. Как видно, 
подходы к интерпретации рассматриваемого нами понятия могут быть разные. Так, типичным текстом 
можно считать произведение письменной речи, построенное по определенным правилам. При этом ряд 
исследователей текстом считают не только результаты письменной, но и устной монологической речи: 
устный рассказ, устное рассуждение [12, с. 13]. И все же, как отмечают О. В. Трофимова, Н. В. Кузнецо-
ва, «текстом может называться лишь такой результат речетворческого процесса, который является 
осмысленным, соответствует ситуации, понятен для адресата» [12, с. 14].  

Обратимся к словарям. В издании «Философия: энциклопедический словарь» указано, что «текст 
– написанное высказывание, выходящее за рамки фразы, т.е. являющееся дискурсом и представляю-
щее собой нечто законченное, единое и целое, наделенное внутренней структурой и организацией, со-
ответствующей правилам какого-либо языка» [11, с. 1]. В «Литературной энциклопедии» читаем: «текст 
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– речевое произведение, в котором используются языковые единицы всех уровней языка» [10, с. 1]. И 
наконец, «Лингвистический энциклопедический словарь» содержит иную трактовку термина: «текст – 
объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами кото-
рой являются связность и цельность» [9, с. 1].  

Итак, можно сделать вывод о том, что текст – законченное речевое произведение, которое со-
держит языковые единицы всех уровней языка, объединенные смысловой связью, а также обладает 
свойствами связности и цельности. 

Стоит отметить, что необходимыми условиями формирования каждого  текста: очерка, фельето-
на, научной статьи или годового отчета о деятельности предприятия, является соблюдение положений 
текстуальности (совокупности свойств, присущих тексту): когезии (связанные друг с другом компоненты 
текста); когерентности (непрерывность смысловых отнощений, лежащих в основе текста); интенцио-
нальности (связность и содержательность текста и его нацеленность); воспринимаемости (уместность 
в той или иной коммуникативной ситуации применяемых языковых средств); информативности (сте-
пень новизны или неожиданности для адресата определенного текста); ситуативности (влияние ситуа-
ции благодаря которой возник текст); интертекстуальности (соотнесенность конкретного экземпляра 
текста с определенным типом текста, или же его соотнесенность с другим текстом / другими текстами). 

Рассмотрим подходы к понятию «публицистический текст». В работе Е. С. Щелкуновой «Публи-
цистический текст в системе массовой коммуникации: специфика и функционирование» представлено 
следующее определение: 

«публицистический текст – связанный знаковый комплекс, сориентированный на взаимодействие 
автора и массовой аудитории для обмена актуальной социальной информацией, представлениями, 
мнениями и максимально актуализирующий потенциал текстовой динамики» [14, с. 116]. 

При этом Л. Г. Кайда ставит под сомнение существование самого термина «публицистический 
текст».  

«В конце концов, что это такое – “публицистический текст”? Вся многоаспектная наука о публици-
стике не дает на него точного, глубокого и всеобъемлющего ответа. Скорее всего, его и не может быть» 
[2, с. 19].  

Автор подчеркивает, что публицистический текст может рассматриваться как тип, род и вид твор-
чества; данное понятие может быть шире жанров, если рассматривать его с точки зрения «своеобра-
зия» и «функциональной выразительности». Также отмечается, что расплывчатость в подходе к интер-
претации данного термина усугубляется существованием такого понятия, как «публицистичность».  

«Под “публицистичностью” подразумевается ярко выраженная авторская позиция, а точнее – од-
на из форм проявления авторской тенденциозности, что позволяет включать в него и понятие “публи-
цистика”» [2, с. 19]. 

Заслуживает внимания пример отрицания дефиниции «публицистический текст».  
«…Поскольку сегодня не существует единого стилевого принципа газетной речи, уместнее гово-

рить не о газетной речи <…>, а о языке массовых коммуникаций. Учитывая данный вывод, мы считаем, 
что сегодня необходимо говорить не о публицистических, а о журналистских текстах» [2, с. 20]. 

Также стоит провести сопоставление понятий «медиатекст» и «публицистический текст». Под 
медиатекстом понимается «разновидность текста, принадлежашего массовой информации, характери-
зующая особым типом автора (принципиальное совпадение производителя речи и ее субъекта), спе-
цифической текстовой модальностью (открытая речь, многообразное проявление авторского Я), рас-
считанная на массовую аудиторию» [13, с. 375].  Исходя из этого, справедливо утверждение Г. С. 
Мельник о том, что конкретный медиатекст – «результат медиапроизводства, медиапродукт – сообще-
ние, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепере-
дача, видеоклип, рекламное сообщение, фильм и пр.), адресованное массовой аудитории» [5, с. 27]. 
Следовательно, оперируя дефинициями «публицистический текст», «журналистский текст» и «медиа-
текст» мы должны учитывать, что последний термин включает в себя оба понятия. 

Таким образом, текст может быть произведением как устной, так и письменной речи. При этом 
любой текст, в том числе и публицистический, должен отвечать критериям текстуальности (совокупно-
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сти свойств, присущих тексту). Понятие «публицистический текст» воспринимается современной наукой 
неоднозначно: он может трактоваться как знаковый комплекс, способствующий обмену актуальной со-
циальной информацией между автором и массовой аудиторией; как тип, род и вид творчества и т.д.; 
публицистический текст как понятие и вовсе может быть неоправданным – целесообразным представ-
ляется заменить его на дефиницию «журналистский текст». Следует помнить, что понятие «мадиа-
текст» является шире «публицистического текста».  

Функциональный ряд публицистических текстов достаточно разнообразен. Некоторые исследо-
ватели считают, что публицистический текст выполняет две фундаментальных функции: информаци-
онную и воздействующую (М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова) [7, с. 208], или даже одну 
– воздействующую (Н. Б. Самсонов) [8, с 43]. 

Однако, стоит обратить внимание на то, что функционирование публицистического текста не 
ограничивается информированием массовой аудитории и воздействием на нее. Это подтверждает по-
зиция других ученых.  

Т. Б. Самарская, Е. Г. Мартиросьян выделяют следующие функции: 
- коммуникативную (передача информации); 
- познавательную / эвристическую (расширение представлений о мире); 
- аксиологическую (оценка фактов действительности); 
- творчески-созидательную (приглашение к со-творчеству, создание модели мира); 
- воспитательную (формирование, формулирование и выражение общественного мнения); 
- эстетическую (создание образа реальной действительности); 
- побудительную (побуждение к действию) [4, c. 2]. 
Также представляет интерес позиция А. В. Полонского. Автор выделяет ряд «фундаментальных 

функций» публицистики, которые в совокупности образует ее «функциональную матрицу»: 
- когнитивную (публицистика – одна из форм познания действительности) 
- коммуникативно-информационную (публицистика выступает в качестве связующего начала лю-

дей и социальных групп); 
- социально-преобразующую (совершенствование как социума, так и его представителей); 
- социально-просветительскую и социально-дидактическую (анализ, интерпретация и распро-

странение каких-либо фактов / идей); 
- социально-персуазивную (убеждение читателя в истинности каких-либо суждений, актуальности 

социальной проблемы и т.д.); 
- идеологическую (распространение идей и представление интересов общества или определен-

ной социальной группы); 
- эстетическую (соответствие текстов публицистики «законам гармонии», формирование «эстети-

ческого идеала»); 
- языкотворческую (создание новых слов, речевых образов) [6, с. 59-60]. 
Е. П. Буторина, С. М. Евграфова представили следующий функциональный ряд публицистики: 
- информационная функция; 
- функция воздействия; 
- оценочная функция (анализ, комментирование, интерпретация фактов в каком-либо широком 

контексте); 
- гедонистическая функция (развлекательный характер текстов) 
- функция самоидентификации (ориентация на интересы определенных групп читателей); 
- пропагандистская функция (представление интересов коммерческих кругов, политических инте-

ресов с помощью методов пропаганды в журналистских текстах) [1, с. 165, 184, 185, 187]. 
Таким образом, тексты публицистики выполняют ряд функций в системе массмедиа. В настоя-

щее время мы можем говорить о том, что благодаря публицистическим текстам представляется воз-
можным не только информировать аудиторию о каких-либо событиях, социальных проблемах, но и 
убеждать ее в истинности суждений, представлять интересы социальных групп, расширять представ-
ления о мире. Более того, тексты публицистики могут отражать существующую «модель мира», оказы-
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вать гедонистический эффект на аудиторию, а также способствовать формированию образа «эстети-
ческого идеала» в обществе; создание новых слов и речевых образов – тоже одна из функций публи-
цистики.  

Специфика публицистического текста в рамках данной работы также представляет интерес. Изу-
чив разные подходы к этому вопросу, мы можем выделить ряд отличительных особенностей, свойств 
публицистики.  

Так, Т. Б. Самарская, Е. Г. Мартиросьян отмечают следующие черты современного публицисти-
ческого текста: способность оперативно и непосредственно воздействовать на аудиторию; синкретизм 
(одновременное применение как научных, рационально-понятийных, так и художественных, эмоцио-
нально-образных средств); опору на фактический материал; творческое начало (применение образных 
средств, характер взаимодействия фактов в тексте и т.д.); оценочность (критическое, «оценочное» от-
ношение к фактам, событиям, явлениям действительности); «демонстративность» проблемы (читатель 
легко может определить главную идею публикации или же самостоятельно найти «правильное» реше-
ние проблемы); интерактивность (направленность на обратную связь с аудиторией в прямом и пере-
носном смысле: комментарий к публикации на сайте редакции или нацеленность на то, чтобы вызвать 
определенную реакцию аудитории) [4, с. 2-5]. 

В других источниках характерными свойствами публицистики считают: интенциональность 
(нацеленность на убеждение читателя в правильности выдвинутой идеи) [3, с 68]; эмоциональность, 
оценочное отношение к предмету речи, фактологическую точность [7, c 206].  

Более того, специфическими чертами современного публицистического текста являются: ориен-
тация на воздействие; «эффект новизны» (стремление использовать необычные, новые средства вы-
ражения); стандартизированность; эмоциональное и эстетическое воздействие благодаря использова-
нию тропов и фигур; использование штампов, которые «кочуют из текста в текст»; простота и доступ-
ность для адресата; повышение эмоциональной выразительности благодаря использованию «слов, 
которые находятся за пределами литературной нормы» [1, с. 243-244]. 

Отметим, что некоторые черты современного отечественного публицистического текста появи-
лись сравнительно недавно. Так, интерактивность получила широкое распространение лишь с возник-
новением, распространением Интернета и гласности в Российской Федерации (конец 20-начало 21 в.). 
При этом развлекательный характер публицистических текстов, преобладание аналитических матери-
алов не были характерны, к примеру, для советских текстов, ориентированных на укрепление идеоло-
гических основ режима. 

Таким образом, нами были изучены основные базовые и современные подходы к понятию 
«текст» и «публицистический текст». Так как любое произведение публицистики строится по опреде-
ленным фундаментальным законам, в данной работе мы отразили основные свойства, присущие как 
тексту в общем, так и публицистическому тексту в частности. 
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XI международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-246 

5 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-247 

7 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-248 

10 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-249 

12 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-250 

15 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-251 

17 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

OPEN INNOVATION 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-252 

17 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-253 

20 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-254 

20 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-255 

20 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-256 

23 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-257 

25 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XVI International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-258 

27 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-259 

30 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-260 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

